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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  

 «О внесении изменений в статью 9 закона Тверской области «О 

регулировании отдельных отношений в сфере представления на территории 

Тверской области жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования»  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 08.12.2015 

№ 1858.  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение  Губернатора  Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 03.12.2015 № 1119-рг;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области      

«О законе Тверской области «О внесении изменений в статью 9 закона Тверской 

области «О регулировании отдельных отношений в сфере представления на 

территории Тверской области жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования»; 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 9 закона 

Тверской области «О регулировании отдельных отношений в сфере представления 

на территории Тверской области жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования»; 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в статью 9 закона Тверской области «О регулировании отдельных 

отношений в сфере представления на территории Тверской области жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования»; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

приятием проекта закона Тверской области «О внесении изменений в статью           

9 закона Тверской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 

представления на территории Тверской области жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования». 

Результаты экспертизы:     

Проектом закона Тверской области «О внесении изменений в статью 9 

закона Тверской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
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представления на территории Тверской области жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» (далее – 

проект Закона) предлагается в закон Тверской области от 06.11.2015 № 100-ЗО «О 

регулировании отдельных отношений в сфере представления на территории 

Тверской области жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования» (далее – Закон № 100-ЗО) внести 

технические поправки (в статье 9 слова «рассчитанный органом, уполномоченным 

Правительством Тверской области» заменяются словами «определяемому в 

порядке, утвержденном Правительством Тверской области»). 

На момент проведения экспертизы в постановление Правительства Тверской 

области от 05.04.2012 № 139-пп «Об утверждении Порядка определения средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 

муниципальным районам и городским округам Тверской области для приобретения 

жилых помещений в муниципальную собственность» (отсылка на которое 

содержится в абзаце 7 частей 2 и 3 статьи 9) не внесены изменения, необходимость 

которых была предусмотрена в связи с принятием базового закона (от 06.11.2015 

№ 100-ЗО) 

Принятие проекта Закона не потребует дополнительных финансовых или 

материальных затрат из областного бюджета Тверской области. 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть 

проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 9 закона 

Тверской области «О регулировании отдельных отношений в сфере представления 

на территории Тверской области жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования». 

 

 

 

Председатель                                                                                              Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А. 

32 10 70 

Устинов А.А. 

34 77 37 

Селезнев А.А.  

32 04 80 


