
 
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 наделении органов местного самоуправления Тверской 

области отдельными государственными полномочиями Тверской области по 

предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа)» 

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 27.03.2017 

№ 229. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 21.03.2017 № 178-рг; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

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

наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям педагогических работников, проживающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»; 

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

области «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 

отдельными государственными полномочиями Тверской области по 

предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»; 

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

изменений в закон Тверской области «О наделении органов местного 

самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями 

Тверской области по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических 

работников, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)»;  

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 наделении органов местного самоуправления Тверской области 

отдельными государственными полномочиями Тверской области по 

предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)». 

 

Результаты экспертизы: 

Представленный на экспертизу законопроект уточняет перечень органов 

местного самоуправления Тверской области, наделяемых государственными 

полномочиями Тверской области по предоставлению компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям 

педагогических работников, проживающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа), дополняя его органами местного 

самоуправления Удомельского городского округа. Целью является сохранение 

права на получение компенсаций для педагогических работников, проживающих в 

сельских поселениях, расположенных на территории бывшего Удомельского 

района Тверской области, в настоящее время преобразованного в Удомельский 

городской округ. 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов областного 

бюджета Тверской области, поскольку не влияет на количество получателей 

компенсаций. В областном бюджете на предоставление субвенций муниципальным 

образованиям на реализацию государственных полномочий по предоставлению 

данных компенсаций в 2017 году предусмотрено 108,6 млн. рублей из расчета 5958 

получателей. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

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

органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям педагогических работников, проживающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)». 

 

 

Председатель                                                                                               Т.В. Ипатова 
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