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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 статью 1 закона Тверской области «О наделении органов 

местного самоуправления  Тверской области государственными полномочиями 

Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан». 

 

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 13.02.2012 № 366. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы:  

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

Тверской области «О наделении органов местного самоуправления  Тверской области 

государственными полномочиями Российской Федерации по обеспечению жилыми 

помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 

жилыми помещениями некоторых категорий граждан». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области о законе 

Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона Тверской области «О 

наделении органов местного самоуправления  Тверской области государственными 

полномочиями Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан». 

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

в статью 1 закона Тверской области «О наделении органов местного самоуправления  

Тверской области государственными полномочиями Российской Федерации по 

обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом от 

08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 03.02.2012 №68-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 статью 1 закона Тверской области «О наделении органов 
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местного самоуправления  Тверской области государственными полномочиями Российской 

Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан». 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроектом, внесенным в порядке законодательной инициативы Губернатором 

Тверской области, предлагается приведенный в статье 1 закона Тверской области от 

02.08.2011 №42-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 

государственными полномочиями Российской Федерации по обеспечению жилыми 

помещениями по обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан» (далее – закон Тверской области №42-ЗО) перечень муниципальных 

районов Тверской области, наделенных вышеназванными полномочиями, дополнить, 

включив  в него Максатихинский район. 

Согласно пояснительной записке предлагаемое дополнение обусловлено 

необходимостью исполнения решения суда по восстановлению зарегистрированного в 

Максатихинском районе гражданина, уволенного с военной службы, в очереди 

нуждающихся в улучшении жилищных условий.  В связи с тем, что финансовое 

обеспечение закона Тверской области №42-ЗО осуществляется исключительно за счет 

субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на эти цели, дополнительных 

расходов областного бюджета в связи с принятием настоящего законопроекта не 

потребуется.  

В то же время, при необходимости предоставления субвенции Максатихинскому 

району в 2012 году, потребуется внесение изменений в приложение №59 к закону Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и текущий период 2013 и 

2014 годов», в котором предусмотрено распределение субвенций между муниципальными 

образованиями. На 2012 год в областном бюджете на реализацию закона Тверской области 

№42-ЗО за счет субвенции из федерального бюджета предусмотрено 71029,9 тыс. руб., из 

которых на момент подготовки заключения не распределено между муниципальными 

образованиями 37237,3 тыс. руб.  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О внесении 

изменений в статью 1 закона Тверской области «О наделении органов местного 

самоуправления  Тверской области государственными полномочиями Российской 

Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».  

 

 

Председатель                                                                           Т.В. Ипатова 
 
 

 

Казалинская Н.А. 
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