
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  
«О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»  

 
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» и решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 23.06.05 г. № 1237. 

 
О документах и материалах, использованных при подготовке заключения: 
 
- проект закона Тверской области «О порядке ведения органами местного 

самоуправления Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» с 
пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации;   
- приказ Министерства регионального развития РФ от 25.02.05 г. № 18 

«Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по 
предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального 
найма»; 

- приказ Министерства регионального развития РФ от 25.02.05 г. № 17 
«Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на 
учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в 
жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма». 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О порядке ведения органами местного 

самоуправления Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
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жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Тверской 
области Д.В.Зелениным, разработан в соответствии с п. 7 статьи 13 и п. 7 статьи 
52 Жилищного кодекса Российской Федерации с целью единообразного 
применения положений Жилищного кодекса Российской Федерации органами 
местного самоуправления Тверской области при учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. 

Проект закона перегружен ссылками на конкретные пункты и статьи 
Жилищного кодекса Российской Федерации. Следовательно, внесение изменений 
и дополнений в данные статьи Жилищного кодекса Российской Федерации, 
потребует внесения изменений и дополнений в закон Тверской области «О 
порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма». 

В п. 1 статьи 4 определено, что состоять на учете нуждающихся в жилых 
помещениях по договору социального найма имеют право граждане, признанные 
нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. При этом в статье 5 проекта закона приводится 
полный перечень данных категорий граждан. То же в статье 12 проекта закона, 
сначала делается ссылка на 54 статью Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а затем приводится практически полный перечень оснований для 
отказа в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещения, 
определенных этой же 54 статьей Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Пунктом 3 статьи 8 проекта закона определено, что среди прочих 
документов, которые необходимо представить для принятия решения о 
постановке гражданина на учет, представляется решение уполномоченного органа 
о признании данного гражданина малоимущим. В то же время, приказом 
Министерства регионального развития РФ от 25.02.05 г. № 17 «Об утверждении 
Методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению 
порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и 
предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых 
помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма» (п.п. 2.1.) рекомендовано до начала проведения процедуры 
расчета размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и определения 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, необходимо предварительно определить, имеет 
ли гражданин, обратившийся с заявлением о постановке на учет и предоставлении 
ему жилого помещения муниципального жилищного фонда в принципе основание 
для признания нуждающимся в жилом помещении муниципального жилищного 
фонда, предоставляемом по договору социального найма, поскольку процедура 
оценки доходов и имущества является более трудоемкой как для заявителей, так и 
для органов местного самоуправления.  

Статья 11 проекта закона имеет наименование «Решение о принятии на учет 
либо отказе в принятии на учет». В то же время, п. 2 данной статьи определено, 
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что решения органа местного самоуправления в области учета граждан  в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма оформляются правовыми актами органа местного 
самоуправления. 

Отдельные статьи проекта закона дублируют друг друга. Например, п. 2 
статьи 4 дублирует статью 2; пункт 1 статьи 7 дублирует пункт 1 статьи 4; пункт 2 
статьи 7 дублирует пункт 1 статьи 3. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие  
вышеназванного проекта закона не приводит к дополнительным расходам 
областного бюджета. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
рассмотреть проект закона Тверской области «О порядке ведения органами 

местного самоуправления Тверской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» с учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении. 

 
 
 
Председатель                                                   Р.М.Громов  
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