
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, 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 компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа)» 

 

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 27.03.2017 

№ 231. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 25.03.2017 №187-рг;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

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

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям педагогических работников, проживающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»; 

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

области «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»; 

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

изменений в закон Тверской области «О компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических 

работников, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)»;  

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»; 

6. Финансово-экономическое обоснование к проекту Закона Тверской 

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

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным 



категориям педагогических работников, проживающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)». 

 

Результаты экспертизы: 

1. Представленным на экспертизу законопроектом предлагается расширить 

перечень лиц, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах. Так, помимо лиц, 

перечисленных в настоящее время в статье 1 закона Тверской области от 

22.12.2011 № 82-ЗО «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», 

право на данную компенсацию приобретут: 

- педагогические работники государственных организаций Тверской 

области, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются под надзор 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- вышедшие на пенсию педагогические работники, работавшие в 

вышеуказанных организациях, если их стаж в данных государственных 

организациях Тверской области составляет не менее 10 лет, при условии, что на 

момент выхода на пенсию они пользовались правом на бесплатную жилую 

площадь с отоплением и освещением в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках или на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения; 

- вышедшие на пенсию педагогические работники, работавшие в 

вышеуказанных организациях иных субъектов РФ и переехавшие в сельский  

населенный пункт или рабочий поселок (поселок городского типа) Тверской 

области, при условии, что на момент переезда они пользовались в этих субъектах 

РФ правом на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) или на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения. 

2. Согласно ФЭО к проекту закона численность получателей названных 

категорий составляет 25 человек. Исходя из установленного размера ежемесячной 

компенсации в сумме 1500 руб., расходы на выплату им компенсаций составят 450 

тыс. руб. в год, или 0,6% законодательно утвержденного объема соответствующих 

бюджетных ассигнований (71,8 млн. руб. на 2017 год), в связи с этим принятие 

закона не потребует привлечения дополнительных средств из областного бюджета. 

Данные расходы входят в перечень публичных нормативных обязательств 

Тверской области, которые подлежат исполнению с учетом положений статей 217 

и 219 БК РФ (в случае превышения объема расходов на исполнение публичных 

нормативных обязательств над утвержденным объемом бюджетных ассигнований 

не более чем на 5 процентов, в сводную бюджетную роспись могут быть внесены 

изменения без внесения изменений в закон о бюджете). 

3. В подпункте «в» пункта 1 статьи 1 законопроекта предлагаем исключить 

слова «указанные в пункте б
1 

настоящей статьи», поскольку данный пункт 

определяет право на получение компенсации педагогических работников 

государственных организаций Тверской области, а в подпункте «в» пункта 1 статьи 



1 речь идет о работниках, никогда не работавших в организациях Тверской 

области.  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

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

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям педагогических работников, проживающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» с учетом 

предложения, изложенного в настоящем заключении. 

 

 

Председатель                                                                                              Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А. 

32 10 70 

Максименков А.В. 

32 04 80 


