Общественной палатой Чувашской Республики в соответствии с Законом
Чувашской Республики от 01.03.2011 г. № 6 «Об Общественной палате Чувашской
Республики» проведена общественная экспертиза проекта закона Чувашской Республики
«О социальной выплате на погашение основного долга по кредитам на улучшение
жилищных условий для работников бюджетной сферы в Чувашской Республике» (далее законопроект).
Законопроект обсужден на заседании Комиссии по социальным вопросам
Общественной палаты Чувашской Республики с участием общественных организаций
Чувашской Республики. Указанным законопроектом предполагается предоставление
работникам бюджетной сферы права на получение социальной выплаты по погашению
основного долга по кредитам в целях улучшения жилищных условий. Кроме того, мера
финансовой поддержки, распространяется на работников государственных и
муниципальных учреждений Чувашской Республики, которые приобрели в собственность
жилое помещение на территории Чувашской Республики с привлечением средств
кредитных организаций.
Вместе с тем, разработчиком законопроекта не учтены положения статьи 83
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой, принимаемый
нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие порядок исполнения
новых видов расходных обязательств, финансово-экономическое обоснование объемов и
источников их покрытия, порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды
расходных обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы. При этом,
указанные нормы в законопроекте отсутствуют.
Аналогичный законопроект был принят в Красноярском крае (закон Красноярского
края от 29.01.2009 № 8-2848 «О социальных выплатах по погашению основного долга по
кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на
улучшение жилищных условий»). Однако, в последствии закон показал свою
неэффективность и был приостановлен законом Красноярского края от 30 января 2014
года №6-2038 О приостановлении действия отдельных положений Закона края О
социальных выплатах по погашению основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение
жилищных условий".
Таким образом, хотя законопроект и отвечает современным тенденциям
поддержки социально незащищенных категорий работников бюджетной сферы, однако с
точки зрения соблюдения федерального законодательства Российской Федерации требует
доработки.
На основании вышеизложенного, Общественная палата Чувашской Республики
считает, что принятие данного законопроекта возможно после принятия
соответствующего решения на федеральном уровне.

