
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области 
«О наделении органов местного самоуправления Тверской области 

государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки 
и социального обслуживания детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов» 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области». 

 
Для подготовки заключения использованы следующие документы и 

материалы: 
1.      Проект названного закона, 
2.      Пояснительная записка к нему, 
3.      Финансово-экономическое обоснование к нему, 
4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, дополнению или 
принятию в связи с принятием названного проекта закона Тверской области,  

5.      Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
6. Семейный кодекс Российской Федерации, 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации, 
8. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000г., 22 
августа, 21 декабря 2004г.), 

9. Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных)  и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями от  29 
июля 2000г., 08 февраля 2001г., 07 мая, 24 июля, 11 декабря 2002г., 04 июля 2003г., 
19 июня, 11 декабря, 29 декабря 2004г.), 

10. Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (с изменениями от 8 февраля 1998г., 7 августа 2000г., 8 
апреля 2002г., 10 января 2003г., 22 августа 2004г.), 

11. Закон Тверской области от 20.09.2001 № 173-ОЗ-2 «Об основах 
деятельности по опеке и попечительству», 

12. Закон Тверской области от 27.11.2003 № 76-ЗО «О дополнительных 
социальных гарантиях приёмным семьям и оплате труда приёмных родителей», 

13. Постановление Правительства РФ от 20.06.1992г. № 409 «О 
неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей» (с изменениями от 9 июля 1992г., 17 июля 1996г., 30 марта 
1998г., 21 декабря 2000г., 14 мая 2001г.), 

14. Приказ Минобразования РФ от 19.08.1999г. № 199 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты денежных средств на питание, приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой 
(попечительством)», 

15. Постановление Администрации Тверской области от 29.12.2001г. 
№54-па «Об утверждении Положения о порядке финансирования и выплаты 
опекунам денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого 
инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством)» (с изменениями 
от 20 февраля, 20 мая 2003г.) 

 
Результаты экспертизы: 

 
Проект закона разработан в соответствии с требованиями статьи 6 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и пункта 6 статьи 263 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных)  и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», предусматривающих наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями, в частности, решения вопросов 
финансового обеспечения социального обслуживания, социальной поддержки 
детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов, и преследует цель обоснования предоставления субвенций 
муниципальным образованиям Тверской области в 2005 году, утвержденных 
статьей 24 Закона Тверской области от 29.12.2005г. № 89-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год»: 

- приложение № 28 – субвенции 41-му муниципальному образованию в 
сумме 93 000 тыс. руб. на реализацию закона Тверской области «Об основах 
деятельности по опеке и попечительству»,  

- приложение № 27 – субвенции 7-ми муниципальным образованиям в 
общей сумме 2070 тыс. руб. на реализацию закона Тверской области «О 
дополнительных гарантиях приёмным семьям и оплате труда приёмных 
родителей» (всего предусмотрено 3070 тыс. руб., сумма 1000 тыс. руб. – не 
распределена  по муниципалитетам), 

- приложение № 42 – субвенции 10-ти муниципальным образованиям  в 
общей сумме 20 687 тыс. руб. на реализацию государственных полномочий по 
социальному обслуживанию и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов в образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных (коррекционных) школах-интернатах I и II видов. 

 
1. Статьи 1 и 7 проекта закона предусматривают передачу органам местного 

самоуправления Тверской области полномочий по выплате средств опекунам на 
питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся 
под опекой (попечительством)1 на срок с 1 января по 31 декабря 2005 года со 
                                                 
1 (федеральным законодательством предусмотрено наделение органов местного самоуправления 
государственными полномочиями с передачей необходимых материальных и финансовых ресурсов) 
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ссылкой на Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и закон 
Тверской области «Об основах деятельности по опеке и попечительству».  

Вместе с тем ежемесячная выплата на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) в порядке и размере, установленных законами субъекта 
Российской Федерации, предусмотрена пунктом 5 статьи 150 Семейного 
кодекса Российской Федерации, а не Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
Этой же статьей Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что 
обязанности по опеке и попечительству в отношении ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), исполняются опекуном (попечителем) безвозмездно. 
Следует отметить также в законе Тверской области «Об основах деятельности 
по опеке и попечительству» не определен порядок и размер ежемесячной 
выплаты в соответствии со статьей 150 Семейного кодекса Российской 
Федерации. В статье 14 этого закона определено только, что в областном бюджете 
Тверской области отдельной строкой предусматриваются «средства, необходимые 
для выплаты опекунских пособий на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в размере не ниже величины прожиточного минимума на 
одного ребёнка», что не соответствует статье 150 Семейного кодекса Российской 
Федерации, а также статье 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
устанавливающей возникновение расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации уже в результате принятия закона субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, указанных в пункте 2 статьи 263 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных)  и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (подпункт 24 – социальная поддержка детей, оставшихся без 
попечения родителей). 

Следует отметить, что Постановлением Администрации Тверской области от 
29.12.2001г. № 54-па утверждено положение, в пункте 2 которого установлено, что 
размер ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой 
(попечительством), утверждается Губернатором Тверской области, а в пункте 6 
которого определен порядок следующий порядок его установления: «Департамент 
образования Тверской области ежеквартально производит расчет суммы 
ежемесячного пособия опекунам (попечителям), исходя из натуральных норм, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.06.1992 № 409, по фактическим ценам, складывающимся в области по данным 
Тверского областного комитета государственной статистики, и по согласованию с 
департаментом финансов Тверской области готовит проект постановления 
Губернатора области об утверждении размера ежемесячного пособия опекунам 
(попечителям) на выплату денежных средств на питание, приобретение одежды, 
обуви и мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой 
(попечительством)». Указанное положение, утвержденное  Постановлением 
Администрации Тверской области от 29.12.2001г. № 54-па, также не соответствует 
статье 150 Семейного кодекса Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным представляется необходимым: 
- внести изменения в закон Тверской области «Об основах деятельности 

по опеке и попечительству», установив в соответствии со статьей 150 
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Семейного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона 
от 22.08.2004г. № 122-ФЗ) порядок и размер ежемесячной выплаты на 
содержание ребенка опекуну (попечителю) в Тверской области; 

- в статье 1 представленного проекта закона Тверской области 
исключить слова «денежных средств опекунам на питание, приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой 
(попечительством), предусмотренных Федеральным законом от 21.12.96 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»», заменив их словами: 
«ежемесячной выплаты (пособия) на содержание ребенка опекуну 
(попечителю), предусмотренной пунктом 5 статьи 150 Семейного кодекса 
Российской Федерации» и далее по тексту; 

- на основании п. 3 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации указать в статье 5 проекта закона порядок расчета норматива для 
определения общего размера субвенций муниципальным образованиям 
Тверской области для осуществления полномочий Тверской области, 
передаваемых им в соответствии со статьей 1 проекта закона;  

- внесение вышеуказанных изменений может потребовать уточнения 
соответствующих субвенций в законе Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» (приложение № 28);  

-  рассмотреть вопрос об установлении полного государственного 
обеспечения детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
именно: предоставление им за время пребывания в семье опекуна, попечителя 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного 
медицинского обслуживания или возмещения их полной стоимости, что также 
потребует изменений в нормативные правовые акты Тверской области  в 
соответствии со статьями 1 и 5 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-
ФЗ). 

 
2. Статьи 2 и 7 проекта закона предусматривают «передачу» органам 

местного самоуправления Тверской области полномочия по выплате приёмным 
родителям заработной платы за воспитание приёмных детей и денежных средств на 
содержание приёмных детей на срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, 
предусмотренных законом Тверской области «О дополнительных социальных 
гарантиях приёмным семьям и оплате труда приёмных родителей».  

Статьёй 1 вышеуказанного закона Тверской области установлено, что  
«приёмным семьям помимо денежных средств, выделяемых органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, производятся 
дополнительные денежные выплаты за счет средств областного бюджета на 
содержание каждого приемного ребенка в размере 50% от установленной в 
Тверской области величины прожиточного минимума для детей». Данная статья 
закона не соответствует федеральному законодательству, поскольку социальная 
поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, относится к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
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субъекта Российской Федерации, а в случае наделения органов местного 
самоуправления данными полномочиями с передачей им необходимых ресурсов в 
виде субвенций из региональных фондов компенсаций. 

В соответствии со статьей 155 Семейного кодекса Российской Федерации, 
статьями 1 и 5 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» законами 
субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
22.08.2004г. № 122-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.07.1996г. № 829 «О приёмной семье» детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, предусматривается полное государственное обеспечение – 
предоставление им за время пребывания в семье приёмных родителей бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещения их полной стоимости.  

На основании вышеизложенного представляется необходимым: 
- внести изменение в статью 1 закона Тверской области «О 

дополнительных социальных гарантиях приёмным семьям и оплате труда 
приёмных родителей», исключив слова «помимо денежных средств, 
выделяемых органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральным законодательством», 

- рассмотреть вопрос об установлении полного государственного 
обеспечения детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
именно: предоставление им за время пребывания в приёмной семье 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного 
медицинского обслуживания или возмещения их полной стоимости, что также 
потребует изменений в нормативные правовые акты Тверской области  в 
соответствии со статьями 1 и 5 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-
ФЗ), 

- на основании п. 3 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации указать в статье 5 проекта закона порядок расчета норматива для 
определения общего размера субвенций муниципальным образованиям 
Тверской области для осуществления полномочий Тверской области, 
передаваемых им в соответствии со статьей 2 проекта закона. 

 
3. Статьи 3, 4 и 7 проекта закона предусматривают передачу 

государственных полномочий органам местного самоуправления по финансовому 
обеспечению социального обслуживания и социальной поддержки детей-сирот и 
детей,  оставшихся без попечения родителей, в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и в муниципальных специальных (коррекционных) 
школах-интернатах I и II видов (для детей-инвалидов) на срок с 1 января до 1 
апреля 2005 года.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), безнадзорных детей, детей-инвалидов относится к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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Пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» установлено, что в целях обеспечения 
выполнения требований статьи 2 Федерального закона от 04.07.2003г. № 95-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»: 

1)органы местного самоуправления обязаны передать, а исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны принять 
муниципальное имущество на основании решений исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в трехнедельный срок 
после принятия решения, но не позднее 31 декабря 2005 года, причем указанными 
решениями утверждаются перечни передаваемого имущества, включающие 
муниципальные учреждения, которые подлежат передаче, а также иное имущество; 

2)предложения о передаче муниципального имущества субъекту Российской 
Федерации направляются органами местного самоуправления в исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации до 1 сентября 
2005 года. 

В ходе экспертизы департаментом финансов Тверской области представлен 
перечень, включающий 11 муниципальных учреждений для предполагающейся 
передачи в областную собственность, в том числе 2 школы-интернаты для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Андреапольский и 
Удомельский районы); специальные (коррекционные) школы-интернаты для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (г. Вышний Волочек, 
Бежецкий, Вышневолоцкий, Торопецкий районы) и специальные (коррекционные) 
школы-интернаты для детей-инвалидов (г. Вышний Волочек и Кувшиновский 
район); три детских дома (Бологовский, Зубцовский и Калязинский районы). 

Статьями 5 и 7 данного проекта закона до передачи в областную 
собственность (до 01.04.2005г.) финансирование деятельности указанных 
учреждений предусмотрено осуществлять за счет субвенций из областного 
бюджета Тверской области, предоставляемых в местные бюджеты. Законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» 
предусмотрены субвенции на эти цели в местные бюджеты в общей сумме 20 687 
тыс. руб. из регионального фонда компенсаций. Однако ни законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год», ни в проекте 
данного закона, ни в финансово-экономическом обосновании к представленному 
проекту закона не содержится порядок (методика) расчета нормативов для 
определения общего объема субвенций муниципальным образованиям на 
содержание указанных учреждений (выполнение государственных полномочий), 
что не соответствует статье 85 (пункт 3) Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и пункту 5 статьи 9 Федерального закона от 25.09.1997г. № 126-ФЗ «О 
финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации». 
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На основании вышеизложенного предлагается: 
- дополнить проект закона положениями, определяющими конкретные, 

более ранние сроки передачи указанных муниципальных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципальной 
в областную собственность (например, в трехнедельный срок, но не позднее 31 
марта 2005 года, а также направления органами местного самоуправления 
предложений по этой передаче (например, до 20 февраля 2005 года), чем 
указаны в статье 154 Федерального закона от 22.08.2005г. № 122-ФЗ, то есть в 
течение 1 квартала 2005 года – на период переданных государственных 
полномочий; 

- на основании п. 3 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» указать в статье 5 проекта закона на региональный фонд 
компенсаций и предусмотреть порядок расчета норматива для определения 
общего размера субвенций муниципальным образованиям Тверской области 
для осуществления полномочий Тверской области, передаваемых им в 
соответствии со статьями 3 и 4 проекта закона. 

 
Вывод по результатам экспертизы: 

 
Контрольно-счетной палата Законодательного Собрания Тверской 

области рекомендует Законодательному Собранию Тверской области принять 
данный проект закона с учетом замечаний и предложений, содержащихся в 
настоящем заключении. 

 
 
 
 

Председатель                                                                                                Р.М. Громов 
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