
 
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  

«Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель» 

 

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 13.12.2012 № 723. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель». 

2. Решение постоянного комитета по строительству, жилищно-коммунальному 

комплексу и тарифам Законодательного Собрания Тверской области от 13.12.2012 

№ 67. 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель». 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 

«Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель».   

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию (мощность), теплоноситель». 

 

Результаты экспертизы:     

Проект закона Тверской области «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» (далее – 

проект Закона), внесен в порядке законодательной инициативы постоянного комитета 

по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного 

Собрания Тверской области. Законопроектом предлагается в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» установить 

лиц, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель, основания для предоставления льгот и порядок компенсации 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием принятие закона 

повлечет за собой расходы областного бюджета, которые согласно прогнозному 

размеру выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в связи с 
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ограничением роста платы граждан за отопление и горячее водоснабжение на 2013 

год составят 645 142,3 тыс. руб. Проектом бюджета Тверской области на 2013 год 

предусмотрены расходы в размере 490 031 тыс. руб. или 75,96% от прогнозной 

потребности. 

Согласно поправкам Губернатора Тверской области к проекту закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» (от 17.12.2012 №24/7952-01) вышеуказанные расходы 

предлагается предусмотреть в форме субсидий юридическим лицам в целях 

реализации закона Тверской области «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель». 

В связи с тем, что в настоящее время не приняты порядок предоставления 

субсидий теплоснабжающим организациям в целях компенсации выпадающих 

доходов от применения льготных тарифов и соответствующие изменения в 

государственную программу Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области на 2013 – 2018 годы, не представляется возможным 

сделать вывод об эффективности механизма предоставления субсидий. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть проект 

закона Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования 

тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель». 

 

 

 

Председатель       Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устинов А.А. 
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