
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  
«О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда»  
 
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. № 1243. 

 
О документах и материалах, использованных при подготовке заключения: 
 
- проект закона Тверской области «О порядке признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда» с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации;   
- 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 признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда», внесенный в порядке законодательной 
инициативы Губернатором Тверской области Д.В.Зелениным, разработан в 
соответствии с п. 3 статьи 13 и п. 2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской 
Федерации с целью единообразного применения положений Жилищного кодекса 
Российской Федерации органами местного самоуправления Тверской области при 
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определении прав граждан на получение жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма на основе учета доходов 
граждан и стоимости принадлежащего им имущества. 

Согласно пункта 1 статьи 1 проекта закона под «малоимущими гражданами» 
понимаются граждане, чей доход, приходящийся на каждого члена семьи, и 
стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, определенные в порядке, установленным 
настоящим Законом, дают право на получение жилого помещения в 
муниципальном жилищном фонде на условиях договора социального найма. Т.е. 
понятие «малоимущие граждане» не раскрывается, а подменяется правом данных 
граждан, вытекающим в случае признания их малоимущими гражданами.        

Пунктом 3 статьи 3 проекта закона определены условия, при которых 
гражданин-заявитель и члены его семьи могут признаваться малоимущими, а 
именно: 

1) среднедушевой доход гражданина-заявителя и членов его семьи 
определенный в соответствии со статьей 11 настоящего Закона не превышает 
размера предельной величины среднедушевого дохода, установленного 
органами местного самоуправления;       

2) стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина-
заявителя и членов его семьи и подлежащего налогообложению, составляет менее 
величины, определяемой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном статьей 13 настоящего Закона.  

При этом проектом закона не раскрывается понятие «предельной величины 
среднедушевого дохода» и порядок ее расчета.  

Проектом закона также не раскрывается понятие «менее величины, 
определяемой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
статьей 13 настоящего Закона», порядок ее расчета. Кроме того, следует 
учитывать, что вышеназванной статьей предусмотрен порядок определения 
стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и 
членов его семьи подлежащего налогообложению, а не той самой «менее 
величины». 

Пунктом 3 статьи 8 предусмотрено, что решение о признании малоимущим 
либо отказе в признании малоимущим может быть обжаловано в суд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом непонятно, 
почему положительное решение о признании малоимущим должно быть 
обжаловано в суде. 

Пунктом 1 статьи 9 определено, что одним из оснований при принятии 
решения об отказе в признании граждан малоимущими является не представление 
предусмотренных настоящим Законом документов, подтверждающих право 
соответствующих граждан быть признанными малоимущими. При этом пунктом 2 
статьи 4 проекта закона определено, что перечень необходимых документов 
определяет орган местного самоуправления. 

Статьей 10 проекта закона определены виды доходов граждан, которые  
учитываются или не учитываются при исчислении размера дохода гражданина и 
каждого члена его семьи. При этом делаются ссылки на конкретные федеральные 
законы и законы Тверской области. Следовательно, внесение соответствующих 
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изменений и дополнений в данные законы, либо признание их утратившими силу, 
потребует внесения изменений и дополнений в закон Тверской области «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда». 

Статьей 12 проекта закона определен перечень имущества, стоимость 
которого подлежит учету при отнесении гражданина-заявителя и членов его семьи 
к малоимущим. В данный перечень включены такие экзотические виды 
имущества для малоимущих граждан и их семей, как самолеты, вертолеты, 
теплоходы, яхты, парусные суда, катера и т.п. При этом п.п. 4.7. приказа 
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» органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации при установлении порядка определения стоимости имущества 
рекомендовано сокращать для отдельных категорий граждан или для всех 
граждан-заявителей перечень имущества, учитываемого при оценке стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставлении им жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. 

Кроме того, к имуществу граждан-заявителей и членам их семей предложено  
относить предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые 
изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. 
При этом проектом закона не определен перечень данных предметов (например, 
входят ли в этот перечень обручальные кольца, зубные коронки из драгоценных 
металлов, иконы и т.п.), порядок оценки и переоценки данных предметов и т.д. 
При этом пунктом 4 статьи 13 проекта закона предполагается, что граждане 
самостоятельно будут декларировать сведения о наличии таких предметов Т.е. 
предлагается утвердить норму закона, которая заведомо не будет работать. 

  В пункте 2 статьи 13 проекта закона приводится формула определения 
стоимости транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения 
транспортным налогом. В то же время, в проекте закона не прописан механизм 
оценки транспортных средств импортного производства.       

 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 признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 
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муниципального жилищного фонда» с учетом замечаний, изложенных в 
настоящем заключении. 

 
 
 
Председатель                                                   Р.М.Громов  
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