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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей»  
 
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 06.09.05 г. № 1359. 

 
О документах и материалах, использованных при подготовке заключения: 
 
- проект закона Тверской области «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» с пояснительной запиской и финансово-экономическим 
обоснованием; 

- Федеральный закон от 21.12.96 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (с изм.). 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором 
Тверской области Д.В.Зелениным, разработан в соответствии с Федеральным 
законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». Из пояснительной записки следует, 
что законопроект разработан с целью обеспечения органу исполнительной власти 
Тверской области реализацию отдельных полномочий в сфере образования, 
касающихся социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств областного бюджета по отрасли 
«Образование».  

Статьей 5 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
определено, что предусмотренные настоящим Федеральным законом 
дополнительные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, являются расходными обязательствами субъектов Российской 
Федерации. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные виды 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Следовательно, данный проект закона должен иметь наименование «О 
дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в Тверской области», так как дополнительные гарантии   
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей определены 
Федеральным законом. 

В проекте закона не раскрываются понятия, применяемые в настоящем 
проекте закона Тверской области. В частности «дети-сироты», «дети, оставшиеся 
без попечения родителей», «…а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет», 
«полное государственное обеспечение», «учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», «выпускники образовательных 
учреждений…» и др. 

В преамбуле проекта закона не определен орган исполнительной 
государственной власти Тверской области, которому передаются полномочия по 
осуществлению расходов для обеспечения дополнительных гарантий для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В представленном проекте закона Тверской области большинство норм 
дублируют положения Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Каких-либо дополнительных видов социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей данным законопроектом не 
предусматривается.  

Так статья 1 проекта закона Тверской области дублирует норму пункта 1 
статьи 6 Федерального закона. При этом размер и порядок возмещения расходов 
курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не определен. 

Статья 2 проекта закона Тверской области дублирует норму пункта 2 статьи 
6 Федерального закона. Размер и порядок возмещения расходов образовательных 
учреждений начального профессионального образования на обучение лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не определен. 

Статьи 3 и 4 проекта закона Тверской области дублирует норму пункта 5 
статьи 6 Федерального закона. Порядок увеличения стипендии, выплаты пособия 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также 
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении органов исполнительной власти Тверской области, и в 
муниципальных образовательных учреждениях, не определен. 

В статье 5 проекта закона Тверской области не определен порядок 
обеспечения выпускников образовательных учреждений, находящихся в ведении 
органов исполнительной власти Тверской области и муниципальных образований, 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
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исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 
учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием. 

Из положений статьи 5 проекта закона непонятно, почему желание 
выпускников образовательных учреждений на получение денежной компенсации  
должно совпасть с желанием учреждений социальной защиты населения. Кроме 
того, из этой же статьи непонятно, за что выпускниками может быть получена 
денежная компенсация в размерах, необходимых для их приобретения, 
рассчитанная по фактическим ценам, сложившимся в Тверской области. За 
выпускников или за учреждения социальной защиты населения? 

Статья 7 проекта закона Тверской области дублирует норму пункта 1 статьи 
8 Федерального закона. 

 В финансово-экономическом обосновании к проекту закона отсутствует 
расчет необходимых средств для выплаты стипендии, размер которой 
увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, 
установленной для других учащихся.  

При расчете субвенции муниципальным образованиям на приобретение 
жилья допущена арифметическая ошибка. В расчете указана сумма 7700 тыс. руб. 
Необходимо 11550 тыс. руб. 

Итоговая сумма средств, необходимая для реализации данного закона 
занижена на 695 тыс. руб. 

 Кроме того, из финансово-экономического обоснования неясно, из каких 
расходов складывается сумма 52463,8 тыс. руб., уже предусмотренная в 
областном бюджете на 2005 год на реализацию данного проекта закона.  
 

Выводы: 
 
1. Наименования проекта закона не соответствует требованиям Федерального 

закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. В проекте закона большинство норм дублируют положения Федерального 
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». Каких-либо дополнительных видов 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
данным законопроектом не предусматривается.  

3. В финансово-экономическом обосновании обсчитаны не все расходы, 
которые понесет областной бюджет в случае принятия данного законопроекта. В 
расчетах допущены арифметические ошибки. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует 
Законодательному Собранию Тверской области: 

 
направить проект закона Тверской области «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей» разработчикам законопроекта для его существенной доработки с 
учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении. 

 
 
 
Председатель                                                   Р.М.Громов  
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