
 
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 закон 

Тверской области «О реализации дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета от 

19.01.2017 № 154. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области»;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области о 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области»; 

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

изменений в закон Тверской области «О реализации дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Тверской области»; 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области о реализации права 

законодательной инициативы от 02.12.2013 № 959-рг; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области».   

 

Результаты экспертизы: 

Представленным на экспертизу законопроектом предусмотрено внесение ряда 

изменений в закон Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Тверской области» с учетом изменений 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(в ред. от 03.07.2016 № 359-ФЗ). В частности, к категории получателей 

государственной поддержки по названным законам отнесены лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя. Кроме того, 
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уточняются формулировки в отношении форм и программ профессионального 

обучения. Соответствующей корректировки потребует ряд НПА, регулирующих 

вопросы материального и иного обеспечения обучающихся детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой дополнительных расходов областного бюджета Тверской области, при 

необходимости расходы на обеспечение дополнительных гарантий по социальной 

поддержке лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, будут производиться в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований.  

 

Вывод: 
Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О реализации дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Тверской области».   

 

 

Председатель                                                                                      Т.В. Ипатова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А. 
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