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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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 многодетной семье в 

Тверской области и мерах по ее социальной поддержке». 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО  «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 24.01.2012 №348. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной 

поддержке». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области о законе 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О многодетной 

семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке». 

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

изменений в закон Тверской области «О многодетной семье в Тверской области и мерах 

по ее социальной поддержке». 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О многодетной семье в Тверской 

области и мерах по ее социальной поддержке». 

5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 24.01.2012 №37-рг                       

«О реализации права законодательной инициативы». 

6. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, изменению, дополнению, или принятию в связи с принятием закона Тверской области 

«О внесении изменений в закон Тверской области «О многодетной семье в Тверской 

области и мерах по ее социальной поддержке». 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроектом, внесенным в порядке законодательной инициативы 

Губернатором Тверской области, предлагается дополнить закон Тверской области от 

29.12.2004  №78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее 

социальной поддержке» статьей 6.2, предусматривающей в числе установленных 

законом мер социальной поддержки многодетной семьи выплату пособия при рождении 

третьего ребенка за счет средств областного бюджета. В соответствии с законопроектом 

порядок и размер пособия устанавливаются Правительством Тверской области. 
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На момент внесения настоящего законопроекта  расходные обязательства 

Тверской области по выплате названного пособия (3100 тыс. руб. ежегодно) были 

установлены долгосрочной целевой программой «Социальная поддержка населения 

Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Тверской области от 01.09.2008 №262-па (далее – Программа). Порядок и размер 

предоставления единовременного пособия на рождение третьего ребенка установлены 

постановлением Администрации Тверской области от 29.03.2007 №98-па «Об 

утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи на проезд беременным 

женщинам, проживающим в сельской местности, и гражданам при рождении третьего 

ребенка» (в ред. от 31.03.2009 №121-па).  

Законом Тверской области от  27.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» бюджетные 

ассигнования на предоставление выплат семьям при рождении третьего ребенка 

предусмотрены в объеме 3100 тыс. руб. ежегодно. С учетом планируемого к принятию 

закона, проект которого представлен на экспертизу, расходы в областном бюджете 

отражены по целевой статье 5058800 «Закон Тверской области от 29.12.2004  №78-ЗО 

«О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке». 

Объем бюджетных ассигнований соответствует объему финансирования, 

предусмотренному в Программе на 775 получателей из расчета размера пособия 4000 

рублей, установленного постановлением Администрации Тверской области от 

29.03.2007 №98-па.  Следует отметить, что вышеназванный размер единовременного 

пособия при рождении третьего ребенка не менялся с момента утверждения 
постановления Администрации Тверской области от 29.03.2007 №98-па, поскольку 

Программой индексация не предусматривалась.  

В соответствии со ст. 4.2. Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» размер государственных 

пособий,  предоставляемых за счет федерального бюджета и Фонда социального 

страхования РФ гражданам, имеющим детей, индексируется ежегодно законами о 

федеральном бюджете, исходя из прогнозного уровня инфляции. За период с 01.01.2008 

по 01.01.2012 года размер пособий по закону №81-ФЗ увеличился на 55%. В том числе 

единовременное пособие при рождении ребенка с 01.01.2012 составило 12405,32 руб. 

при базовом размере 8000 руб. по состоянию на 01.01.2007. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о дополнении законопроекта положением о 

порядке индексации размера единовременного пособия при рождении третьего ребенка. 

  
Вывод: 
Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «О многодетной семье в Тверской области и мерах 

по ее социальной поддержке» с учетом замечаний и предложений, изложенных в 

настоящем заключении. 

 

 

Председатель                                                                           Т.В. Ипатова 
 
Казалинская Н.А. 
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