
 
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 порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Тверской области» 

 

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 13.11.2012 № 671. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Тверской области». 

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

осуществления муниципального жилищного контроля на территории Тверской 

области». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 08.11.2012 № 1026-рг                      

«О реализации права законодательной инициативы». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

Проект закона Тверской области «О порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Тверской области» (далее – проект Закона), 

внесен в порядке законодательной инициативы Губернатором Тверской области. 

Законопроектом предлагается установить порядок осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Тверской области. В соответствии с частью 2.1. 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля устанавливается муниципальными правовыми 

актами или законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

ним муниципальными правовыми актами. 

Согласно пояснительной записке к проекту Закона его принятие не потребует 

дополнительных финансовых или материальных затрат, следовательно, в 

соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 
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Контрольно-счетной палате Тверской области» отсутствуют основания для 

проведения финансово-экономической экспертизы настоящего проекта Закона. 

Следует отметить, что муниципальный жилищный контроль, введенный 

Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», отнесен к  вопросам местного 

значения органов местного самоуправления поселений и городских округов.  

Реализация положений федерального законодательства может повлечь за собой 

дополнительные расходы бюджетов поселений и городских округов по оплате труда 

соответствующих служащих осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 

что не учтено в настоящее время в нормативах формирования расходов на оплату 

труда муниципальных служащих. 

Предлагаем учесть указанные изменения законодательства  при формировании 

и установлении нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных 

служащих поселений и городских округов Тверской области.  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть проект 

закона Тверской области «О порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Тверской области» с учетом замечаний и предложений, 

изложенных в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель         Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устинов А.А. 

34-59-07 


