
  

    
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области «О внесении изменений в Закон 
Тверской области от 14.04.2005  № 65-ЗО «Об утверждении областной целевой 

программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области  
на 2005 год». 

  
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области». 

 
1. О документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы. 
Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 

  
1.1.  Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  

«О законе Тверской области «О внесении изменений в Закон Тверской 
области от 14.04.2005 № 65-ЗО «Об утверждении областной целевой 
программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 
2005 год »; 

1.2.  Проект закона Тверской области «О внесении изменений в Закон 
Тверской области от 14.04.2005 № 65-ЗО «Об утверждении областной 
целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 
области на 2005 год »; 

1.3.  Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в Закон Тверской области от 14.04.2005 № 65-ЗО «Об 
утверждении областной целевой программы «Ипотечное жилищное 
кредитование в Тверской области на 2005 год »; 

1.4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 
области «О внесении изменений в Закон Тверской области от 14.04.2005 
№ 65-ЗО «Об утверждении областной целевой программы «Ипотечное 
жилищное кредитование в Тверской области на 2005 год »; 

1.5. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 
законодательной  инициативы». 

 
2.  Результаты экспертизы проекта закона Тверской области.  

 
В целях повышения эффективности реализации правового акта статьей 1 

законопроекта предлагается абзац 5 раздела III областной целевой программы 
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«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2005 год » (далее 
Программы) после слов «, заключенных до 1 января 2005 года» дополнить словами 
«, в том числе по обязательствам, возникшим в рамках данных договоров, до 1 
января 2005 года». 

 
Согласно пояснительной записке к законопроекту принятие данного 

законопроекта не требует дополнительного финансирования из областного 
бюджета. 

 
3. Выводы и предложения. 

 
В случае принятия указанного в настоящем заключении изменения, 

целесообразно внести его и в подпункт «ж» раздела 5.1. Программы.  
В целях создания равных условий для граждан, указанных в подпунктах «а» 

- «е» в части компенсации затрат на уплату процентов, независимо от времени 
заключения договоров о компенсации указанных затрат, предлагается  абзац 18 
пункта 5.3. Программы после слов «договоров на выплату компенсации» 
дополнить словами, «если граждане не относятся ни к одной из категорий, 
перечисленных в подпунктах «а» - «е» части 1 пункта 5.1. настоящего раздела».  

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует принять представленный законопроект с учетом данных 
предложений. 

 
 
Председатель      Р.М. Громов. 

 
 
 

Исп. Козлова Т.Н. 
32-01-01 
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