
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Тверской области
«О внесении изменений в областную целевую программу «Социальная 

поддержка населения Тверской области на 2007-2009 годы» 

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 08.09.2008 г. № 996.

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:

1.  Закон  Российской  Федерации  от  18  октября  1991  г.  N  1761-I  "О 
реабилитации жертв политических репрессий" (с изм.); 

2. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона 
Тверской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших от политических репрессий» с пояснительной запиской;

3.  Закон  Тверской  области  от  29  декабря  2004  г.  N  80-ЗО  "О  мерах 
социальной  поддержки  реабилитированных  лиц  и  лиц,  пострадавших  от 
политических репрессий" (с изм.);

4. Постановление Администрации Тверской области от 16 февраля 2005 г. N 
32-па  "О  введении  на  территории  Тверской  области  единого  социального 
проездного билета" (с изм.);

5. Постановление Администрации Тверской области от 29 марта 2007 г. N 
97-па  "О  предоставлении  права  на  льготный  проезд  на  железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан" (с изм.);

6. Постановление Администрации Тверской области от 26 декабря 2007 г. N 
398-па  "Об  утверждении  региональных  стандартов  стоимости  жилищно-
коммунальных услуг на 2008 год";

 
В результате подготовки заключения установлено следующее:

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона 
Тверской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших от политических репрессий», внесенный в порядке законодательной 
инициативы  Губернатором  Тверской  области  Зелениным  Д.В.,  предусматривает 
урегулирование  правоотношений,  ранее  регулировавшихся  недействующей ныне 
правовой нормой.



Согласно  действовавшей  до  31.12.2004  года  редакции  статьи  16  закона 
Российской  Федерации  от  18  октября  1991  г.  N  1761-I  "О реабилитации  жертв 
политических репрессий" (далее – Закон РФ) лица,  подвергшиеся политическим 
репрессиям  в  виде  лишения  свободы,  ссылки,  высылки,  направления  на 
спецпоселение,  привлечения  к  принудительному  труду в  условиях  ограничения 
свободы,  в  том числе  в  "рабочих колоннах НКВД",  иным ограничениям прав и 
свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения и 
впоследствии  реабилитированные,  имеющие  инвалидность  или  являющиеся 
пенсионерами, имели права на следующие меры социальной поддержки:

«…г)  бесплатный  проезд  всеми  видами  городского  пассажирского  
транспорта  (кроме  такси),  а  также  автомобильным  и  водным  транспортом 
общего  пользования  (кроме  такси)  в  пределах  административного  района 
проживания;

д)  бесплатный  проезд  на  железнодорожном  и  водном  транспорте  
пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов;

…
ж)  снижение  (для  реабилитированных  лиц  и  совместно  с  ними 

проживающих членов их семей) размеров оплаты жилой площади и коммунальных 
услуг на 50 процентов в пределах норм, предусмотренных законодательством, а  
также стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для  
продажи населению, проживающему в домах без центрального отопления;…».

Начиная с 01.01.2005 года действует редакция статьи 16 Закона РФ, согласно 
которой  обеспечение  мерами  социальной  поддержки  реабилитированных  лиц  и 
лиц,  пострадавших  от  политических  репрессий,  происходит  в  соответствии  с 
законами субъектов Российской Федерации

Пункт 1 статьи 1 закона Тверской области от 29 декабря 2004 г. N 80-ЗО «О 
мерах по социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от 
политических репрессий» с изменениями от 09.11.2007г. (далее – Закон Тверской 
области),  содержащий  в  качестве  одной  из  мер   социальной  поддержки 
реабилитированным  лицам  и  лицам,  пострадавшим от  политических  репрессий, 
предоставление  ежемесячной  денежной  выплаты  в  размере  350  рублей, 
предлагается дополнить словами:  «включая возмещение ранее предоставлявшихся 
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг».

Пунктом 2 статьи 1 Проекта закона предлагается дополнить статью 1 Закона 
Тверской области пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4)  льготный  проезд  на  городском  и  пригородном  общественном 
транспорте, на пригородном железнодорожном транспорте. Порядок и размер  
предоставления  льготного  проезда  устанавливается  Администрацией  Тверской  
области;

5) право на получение жилищных субсидий по оплате жилья и коммунальных 
услуг  в  соответствии  с  региональными  стандартами,  утвержденными  
Администрацией Тверской области.»

Постановлениями Администрации Тверской области от 16 февраля 2005 г. N 
32-па  "О  введении  на  территории  Тверской  области  единого  социального 
проездного билета" (с изм.); от 29 марта 2007 г. N 97-па "О предоставлении права 
на  льготный  проезд  на  железнодорожном  транспорте  пригородного  сообщения 
отдельным  категориям  граждан"  (с  изм.),  утверждены  порядки  оказания 
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реабилитированным  лицам  и  лицам,  пострадавшим  от  политических  репрессий 
соответствующих  мер  социальной  поддержки,  относимым  к  ведению  Тверской 
области.

Постановлением Администрации Тверской области от 26 декабря 2007 г. N 
398-па  "Об  утверждении  региональных  стандартов  стоимости  жилищно-
коммунальных услуг на 2008 год" утверждены региональные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, используемые при определении прав граждан на 
субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  для 
многоквартирных  домов  на  2008  год  и  региональные  стандарты  стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, используемые при определении прав граждан на 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для жилых домов 
индивидуального  жилищного  фонда  на  2008  год,  дифференцированно  по 
муниципальным районам, городским округам, городским и сельским поселениям 
Тверской области.

Таким образом, характер изменений, вносимых в Закон Тверской области, 
заключается  в  упорядочении  правоотношений  по  оказанию  реабилитированным 
лицам  и  лицам,  пострадавшим  от  политических  репрессий, мер  социальной 
поддержки относимым к ведению Тверской области.

Согласно  пояснительной  записке  на  реализацию  данного  законопроекта 
дополнительных ассигнований из областного бюджета не потребуется. Этот вывод 
подтверждается тем, что правоотношения по оказанию мер социальной поддержки 
регулируются  нормами,  устанавливающими  размеры  и  порядки  оказания 
поддержки. При этом закон о бюджете Тверской области сформирован с учетом 
сумм, направляемых на оказание мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий. 

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  принять   проект 
закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  статью  1  закона  Тверской 
области  «О  мерах  по  социальной  поддержки  реабилитированных  лиц  и  лиц, 
пострадавших от политических репрессий».

Председатель                                                                                            Л.Д.Желтова

Федоров Ю.А.
35-39-29
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