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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 мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий». 
 

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 №349. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы:  

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

области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области о законе 

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

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий». 

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

изменений в закон Тверской области «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий». 

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

внесении изменений в закон Тверской области «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий». 

5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 24.01.2012 №36-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 мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий». 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроектом, внесенным в порядке законодательной инициативы 

Губернатором Тверской области, предлагается внести изменения в закон Тверской 

области от 29.12.2004 №80-ЗО «О мерах социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» (далее закон №80-ЗО) в части 

увеличения с 350 рублей до 912 рублей размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
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предоставляемой реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий, место жительства которых находится на территории Тверской области.  

Кроме того из статьи 4 исключается положение, предусматривающее оказание 

мер социальной поддержки вышеназванным категориям граждан за счет субсидий из 

федерального бюджета. 

 

Предусмотренные законопроектом изменения обусловлены следующим: 

С 1 января 2005 года в соответствии с частью 2 ст. 16 Закона РФ от 18.10.1991 

№1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (в редакции закона от 

22.08.2004 №122-ФЗ) расходные обязательства по обеспечению мерами социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий,  были закреплены за субъектами Российской Федерации. При этом частью 3 

этой же статьи предусмотрено (и в период с 2005 по 2011 год осуществлялось) 

софинансирование Российской Федерацией мер социальной поддержки указанным 

категориям граждан путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации. В соответствии со статьей 4 (п.2) закона Тверской области №80-ЗО (в 

редакции от 07.10.2008 №101-ЗО) названные субсидии направлялись на 

дополнительные выплаты реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 

политических репрессий, в соответствии с постановлением Администрации Тверской 

области от 31.05.2005 №193-па «Об оказании дополнительных мер социальной 

поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий» (с изм.).  

Федеральным законом от 30.11.2011 №361-ФЗ часть 3 статьи 16 Закона РФ  «О 

реабилитации жертв политических репрессий» признана утратившей силу с 1 января 

2012 года. Соответственно  в федеральном бюджете вышеназванные субсидии 

субъектам РФ начиная с 2012 года не предусматриваются. В связи с этим настоящим 

законопроектом исключается часть 3 статьи 4 закона Тверской области №80-ЗО.  

С целью сохранения сложившегося до 2012 года уровня социальной поддержки, 

предоставляемой вышеназванным категориям граждан с учетом дополнительных 

выплат за счет субсидий из федерального бюджета, законопроектом предусмотрено 

установление размера ЕДВ на уровне, сложившемся в 2011 году по совокупности ЕДВ 

(588 руб. с учетом индексации с 01.04.2011) и дополнительных выплат за счет субсидий 

из федерального бюджета (324 рубля в месяц – по постановлению №193-па в редакции 

от 16.03.2011 №101-па), всего 912 рублей. В целом за 2011 год расходы на выплаты  

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий,  

исполнены в сумме 17580,8 тыс. руб. (включая субсидии из федерального бюджета).  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту,  

потребность в средствах на выплаты реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 

от политических репрессий, с учетом предлагаемого увеличения ЕДВ  до 912 рублей и 

индексации, установленной статьей 33 закона об областном бюджете (с 01.04.2012 на 

1,06), а также планируемого сокращения числа получателей, составит на 2012 год 17947 

тыс. руб., что соответствует утвержденному в областном бюджете объему 
бюджетных ассигнований на 2012 год, и на 6219,3 тыс. руб. больше объема расходов на 

выплату ЕДВ реабилитированным, предусмотренному за счет собственных средств 

областного бюджета на 2011 год (11727,7 тыс. руб.). Расходы запланированы  на 

численность получателей 1552 чел. в 1 квартале, 1532 чел. во 2 квартале, 1512 чел. в 3 
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квартале, 1497 чел. в 4 квартале. Уменьшение численности планируется исходя из 

сложившегося в предыдущие годы  уровня сокращения, которое обусловлено в 

основном естественными причинами.   

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий».  

 

 

Председатель                                                                           Т.В. Ипатова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А. 
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