
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 внесении изменений в закон Тверской области «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Тверской области».

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 
30.07.1998  г.  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания 
Тверской области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской 

области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Тверской области».
2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

«О  законе  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О 
предоставлении жилых помещений жилищного фонда Тверской области».

3.  Пояснительная  записка  к  проекту  закона  Тверской  области  «О  внесении 
изменений в закон Тверской области «О предоставлении жилых помещений жилищного 
фонда Тверской области».

4.  Распоряжение  Губернатора  Тверской  области  от  16.03.2010  №  135-рг 
«О реализации права законодательной инициативы».

5.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  подлежащих  принятию,  изменению, 
признания утратившими силу в связи с принятием закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области «О предоставлении жилых помещений жилищного 
фонда Тверской области».

Результаты экспертизы:    
Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области 

«О  предоставлении  жилых  помещений  жилищного  фонда  Тверской  области»  (далее  – 
проект  Закона),  внесенный  в  порядке  законодательной  инициативы  Губернатором 
Тверской области Д.В.  Зелениным,  предусматривает приведение в соответствие закона 
Тверской  области  от  17.04.2006  №  39-ЗО  «О  предоставлении  жилых  помещений 
жилищного фонда Тверской области» в соответствие с требованиями Федерального закона 
от  12.01.1995  №  5-ФЗ  «О  ветеранах»  с  учетом  изменений  внесенных  в  данный 
федеральный  закон  Федеральным  законом  от  25.06.2009  №  135-ФЗ  и  Федеральным 
законом от 21.12.2009 № 327-ФЗ.

При этом проектом Закона предлагается:



-  исключить  в  пункте  1  преамбулы  закона  №  39-ЗО  слова  «или  полномочиям 
органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  преданным  органам 
государственной власти Тверской области»;

- признать утратившей силу часть 2 статьи 1 закона № 39-ЗО  устанавливающую 
категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений жилищного фонда 
Тверской области по договорам социального найма, полномочия по обеспечению жильем 
которых переданы органам государственной власти Тверской области.

В  соответствии  с  Федеральным законом от  12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах»  и 
Федеральным  законом  от  24.11.1995  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в 
Российской Федерации» для отдельных категорий граждан, указанных в части 2 статьи 1 
Закона  №  39-ЗО,  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
предусмотрена форма социальной поддержки в виде обеспечения жильем.

При  этом,  предметом  регулирования  Закона  №  39-ЗО  являются  отношения, 
возникающие  в  связи  с  предоставлением  жилых  помещений   отдельным  категориям 
граждан  по  договорам  социального  найма,  а  также  помещений  специализированного 
жилищного фонда Тверской области.

Предлагаемые изменения позволят устранить противоречие между законом № 39-ЗО 
и  Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,  Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Порядок  исполнения  полномочий  Российской  Федерации,  переданных  органам 
государственной власти Тверской области по предоставлению мер социальной поддержки 
по  обеспечению  жильем  отдельных  категорий  граждан,  регулируется  Постановлением 
Администрации Тверской области от  14.11.2006 № 275-па «О Порядке  предоставления 
меры  социальной  поддержки  по  обеспечению  жильем  отдельных  категорий  ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет средств федерального бюджета в 
Тверской области».       

Согласно пояснительной записке к проекту, принятие вышеназванного проекта закона 
Тверской области не  повлечет за  собой дополнительных расходов областного бюджета 
Тверской области. Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области 
от  30.07.98  г.  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания 
Тверской  области»,  отсутствуют  основания  для  проведения  финансово-экономической 
экспертизы настоящего законопроекта.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  принять  проект  закона 
Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской области «О предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда Тверской области».

Председатель                                                                                                           Л.Д. Желтова

Селезнев А.А.
35-38-31
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