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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О социальном и постинтернатном 

сопровождении». 
 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 

области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 

06.09.2010 № 1762. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О социальном и постинтернатном 

сопровождении». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

социальном и постинтернатном сопровождении». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О социальном 

и постинтернатном сопровождении». 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 

области «О социальном и постинтернатном сопровождении». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О социальном и постинтернатном 

сопровождении». 
 

Результаты экспертизы:     

Представленный на экспертизу законопроект устанавливает основные задачи 

социального и постинтернатного сопровождения, определяет основания и порядок 

установления данного сопровождения. Проектом закона вводится новое понятие- 

наставник, который будет обеспечивать социальное и постинтернатное 

сопровождение, определяет требования к лицу, желающему стать наставником.  

  В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее: 

Согласно представленному к законопроекту финансово-экономическому 

обоснованию,  расчет объема предполагаемых расходов на выплату в 2010 году 

наставникам вознаграждения  за патронатное сопровождение произведен исходя из 

размера ежемесячного вознаграждения патронатного воспитателя, установленного  

ранее действовавшим законом Тверской области «О патронате» в сумме 870 руб., и 

числа патронатных воспитателей получавших вознаграждение  в 4 квартале 2009 
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года. При этом принятие закона не потребует выделения дополнительных средств, 

поскольку в связи с изменениями законодательства необходимый объем будет 

перераспределен с расходов на реализацию закона Тверской области «О 

патронате».   

Кроме того, по результатам экспертизы законопроекта имеются следующие 

замечания и предложения: 

1. В абзаце 3 статьи 1 предлагаем  определить круг лиц, в отношении 

которых Наставник осуществляет социальное и постинтернатное сопровождение в 

соответствии   с абзацами 1 и 2 статьи 1 настоящего законопроекта.  

 2. Абзац 2 части 2 статьи 3 устанавливает формы постинтернатного 

сопровождения. При этом, представленный перечень форм постинтернатного 

сопровождения является открытым, т.к. дополнительные формы постинтернатного 

сопровождения могут быть установлены договором, заключаемым 

уполномоченным Администрацией Тверской области территориальным органом 

исполнительной власти  с наставником и законным представителем ребенка. Таким 

образом, создается возможность для выборочного изменения объема прав,  

необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан по 

усмотрению органов государственной власти. Предлагаем установить 

исчерпывающий перечень форм постинтернатного сопровождения.  

3. В  абзаце 1 части 2 статьи 4 слова «являющимися выпускниками 

образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» предлагаем исключить.  

4. Часть 3 статьи 4 устанавливает существенные условия договора о 

социальном и постинтернатном сопровождении. С целью облегчения процедуры 

заключения и унификации формы данного договора, предлагаем Администрации 

Тверской области разработать его типовую форму.  

5. В части 2 статьи 5 предлагаем определить круг лиц, которым Наставник 

оказывает социальную помощь в соответствии   с  абзацами 1 и 2 статьи 1 

настоящего законопроекта либо удалить этот абзац т.к. он дублирует абзац 3 статьи 

1 настоящего законопроекта. 

6. В части 3 статьи 5 предлагаем определить один орган власти, 

ответственный за принятие перечня документов.  

7 Часть 2 статьи 5 устанавливает, что объем полномочий наставника 

устанавливается в договоре о социальном и постинтернатном сопровождении. При 

этом, не зависимо от объема обязанностей наставника, для него устанавливается 

единое вознаграждение в  размере 870 руб. за сопровождение одного субъекта.   

Таким образом, создается возможность для выборочного изменения объема прав,  

необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан по 

усмотрению органов государственной власти. Предлагаем в проекте закона 

установить исчерпывающий перечень обязанностей Наставника и их объем.  

8. В статье 7 предлагаем исключить 1 предложение.  

9. В части 1 статьи 8 предлагаем  определить круг лиц, которым Наставник 

оказывает социальную помощь в соответствии   с абзацами 1 и 2 статьи 1 

настоящего законопроекта.  
Вывод: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект  
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закона Тверской области ««О социальном и постинтернатном сопровождении»  с 

учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 

Председатель                                                                   Л.Д. Желтова 
Казалинская Н.А. 

32 10 70 

Максименков А.В. 

32 04 80  


