
 

Комментарии к вопросам повестки дня шестьдесят третьего заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (03.12.2020 года) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта закона, 

постановления 
Комментарий 

 

 

1.  О законе Тверской области                            

«О признании утратившим силу закона 

Тверской области «Об ограничении на 

территории Тверской области 

розничной продажи электронных 

систем доставки никотина и жидкостей 

для них, а также иной 

никотиносодержащей продукции».                

Принятие закона Тверской области «Об ограничении на территории 

Тверской области розничной продажи электронных систем доставки 

никотина и жидкостей для них, а также иной никотиносодержащей 

продукции» инициировано прокурором области в рамках опережающего 

нормотворчества в целях обеспечения правопорядка, общественной 

безопасности, предупреждения причинения вреда жизни и здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию. 

Указанным законом до принятия соответствующего федерального 

закона на территории Тверской области установлен запрет розничной 

продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для них, а также иной никотиносодержащей продукции. 

Вместе с тем, Федеральным законом от 31.07.2020 № 303-ФЗ                               

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции» внесены изменения в 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», которыми в том числе закреплены понятия «никотинсодержащая 

продукция», «никотинсодержащая жидкость», «пищевая 

никотинсодержащая продукция», «устройства для потребления 

никотинсодержащей продукции» и иные, а также установлен запрет 

продажи никотинсодержащей продукции и устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Кроме того, 

Федеральным законом от 31.07.2020     № 303-ФЗ внесены изменения в ч. 
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3 ст. 14.53 КоАП РФ в части введения административной ответственности 

за нарушение указанного запрета. 

В этой связи закон Тверской области «Об ограничении на территории 

Тверской области розничной продажи электронных систем доставки 

никотина и жидкостей для них, а также иной никотиносодержащей 

продукции» подлежит признанию утратившим силу. 

2.  О законе Тверской области                                  

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об 

административных правонарушениях»  

Федеральным законом от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции» внесены изменения в Федеральный 

закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

которыми в том числе закреплены понятия «никотинсодержащая 

продукция», «никотинсодержащая жидкость», «пищевая 

никотинсодержащая продукция», «устройства для потребления 

никотинсодержащей продукции» и иные, а также установлен запрет 

продажи никотинсодержащей продукции и устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. 

Частью 3 статьи 14.53 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 

31.07.2020 № 303-ФЗ) установлена административная ответственность за 

продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции и 

устройств для потребления никотинсодержащей продукции. 

Законом Тверской области вносятся изменения в закон Тверской 

области «Об административных правонарушениях» в части признания 

утратившей силу статьи 56.8 «Нарушение установленного законом 

Тверской области ограничения розничной продажи электронных систем 

доставки никотина и жидкостей для них, а также иной 

никотиносодержащей продукции», а также исключения из полномочий 

соответствующих органов и должностных лиц полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях и 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных данной статьей. 
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Законодательным Собранием Тверской области организованы 

публичные консультации по проекту закона Тверской области                                 

«О внесении изменений в закон Тверской области «Об административных 

правонарушениях» посредством размещения материалов на официальном 

сайте Законодательного Собрания Тверской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 В ходе проведения публичных консультаций законопроект поддержан. 

Отрицательных мнений на законопроект не поступило. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия может 

быть сделан вывод об отсутствии воздействия положений закона на 

деятельность адресатов правового регулирования – субъектов 

предпринимательской деятельности, и об отсутствии положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской деятельности и областного 

бюджета Тверской области.  

Законом признается утратившей силу статья 56.1 «Нарушение 

дополнительных требований пожарной безопасности», а также 

исключаются из перечня лица, уполномоченные составлять и 

рассматривать протоколы по данной статье.  

В связи с изменением федерального законодательства предлагается  

также внести изменения  в перечень статей Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных 

пунктами 3, 4, 5 статьи 10 закона Тверской области «Об 

административных правонарушениях», в соответствии с которым 

должностные лица органов местного самоуправления вправе при 

осуществлении муниципального и муниципального финансового контроля 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

3. О законе Тверской области                                

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О наделении 

Принятие данного закона обусловлено необходимостью организации и 

проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году на территории 

Тверской области в соответствии с законодательством Российской 
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органов местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Российской Федерации по подготовке 

и проведению Всероссийской 

переписи населения». 

 

Федерации. Федеральным законом от 24.04.2020 № 147-ФЗ внесены 

изменения в ряд федеральных законов, в том числе и в Федеральный закон 

«О Всероссийской переписи населения», в котором определены 

полномочия федерального органа исполнительной власти, ответственного 

за проведение Всероссийской переписи населения, по контролю за 

эффективностью и качеством осуществления переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий. 

Законом учтены последние изменения федерального законодательства, 

а также уточнены критерии распределения между муниципальными 

образованиями общего объема субвенций, отраженные в Методике 

расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

из областного бюджета Тверской области на реализацию государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения, установленные законом Тверской 

области от 04.06.2010 № 44-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения». 

4. О законе Тверской области 

«О внесении изменений в статьи 4 и 8 

закона Тверской области 

«О регулировании отдельных вопросов 

в сфере образования в Тверской 

области». 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 147-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий» внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) в части наделения органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

полномочием по осуществлению согласования назначения должностных 

лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

(заместителей глав местных администраций, руководителей структурных 

подразделений местных администраций или отраслевых органов местных 
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администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере 

образования. 

В связи с этим законом предлагается внести изменение в закон 

Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования в Тверской области», закрепив указанное 

полномочие за уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области в сфере образования. 

Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» внесены изменения в Федеральный закон № 273-ФЗ в части 

закрепления положений об обеспечении бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях. 

Законом предлагается также внести изменения в закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере образования в Тверской области», закрепив положения об 

обеспечении питанием обучающихся в соответствии с законодательством. 

Принятие закона не потребует выделения средств из областного 

бюджета Тверской области. 

5. О законе Тверской области 

«О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области». 

Законом Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Тверской области» (далее – проект закона) вносятся изменения в законы 

Тверской области: 

1) 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)» (далее – закон Тверской области          

№ 82-ЗО); 

2) от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере образования в Тверской области» (далее – закон Тверской области         

№ 60-ЗО); 
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3) от 23.12.2015 № 132-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области 

отдельными государственными полномочиями Тверской области по 

предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным категориям педагогических 

работников, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» (далее – закон 

Тверской области № 132-ЗО). 

Федеральным законом от 01.03.2020 № 45-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 51 и 52 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» право на получение компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения (далее – компенсация), 

установленной для педагогических работников, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа),  предусмотрено также для руководителей 

образовательных организаций, заместителей руководителей 

образовательных организаций, руководителей структурных 

подразделений образовательных организаций и их заместителей. 

В соответствии с законами Тверской области № 82-ЗО, № 60-ЗО,  

№ 132-ЗО право на получение компенсации имеют проживающие и 

работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) педагогические работники, включая руководящих 

работников, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

в связи с чем в целях обеспечения соответствия формулировки категории 

получателей компенсации нормам федерального законодательства и 

исключения фактов неоднозначного толкования законодательства при 

определении права граждан на получение компенсации возникла 

необходимость внесения изменений в вышеперечисленные законы 

Тверской области. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

предусмотрен новый вид муниципальных образований – муниципальный 
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округ. 

В целях сохранения права на компенсацию педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах на территории 

муниципальных округов Тверской области, законом предлагается внести 

изменения в закон Тверской области № 132-ЗО в части уточнения перечня 

органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области, которые наделяются отдельными государственными 

полномочиями Тверской области по предоставлению компенсации, 

дополнив его органами местного самоуправления муниципальных округов 

Тверской области.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 140 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации законы субъекта Российской Федерации, 

предусматривающие предоставление местным бюджетам субвенций из 

бюджета субъекта Российской Федерации, должны содержать порядок 

определения общего объема субвенций для осуществления переданных 

полномочий и показатели (критерии) распределения между 

муниципальными образованиями общего объема таких субвенций. 

В связи с этим законом предусматривается внесение изменений в закон 

Тверской области № 132-ЗО в части установления порядка определения 

общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению компенсации педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа). 

6. О законе Тверской области 

«О внесении изменения в статью 1 

закона Тверской области «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в 

Тверской области на 2021 год». 

 

В настоящее время законом Тверской области от 11.09.2020 № 55-ЗО 

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 

2021 год» в целях установления социальной доплаты к пенсии закреплена 

норма о величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской 

области на 2021 год в соответствии с исходной информацией, 

направленной Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации Правительственной телеграммой от 03.09.2020 № 27-3/10/В-
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7465. 

В соответствии с Правительственной телеграммой от 13.10.2020 № 27-

3/10/В-9034 Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации актуализированы исходные данные для расчета величины 

прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. 

Законом Тверской области предлагается скорректировать величину 

прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2021 год. В 

результате величина прожиточного минимума пенсионера в Тверской 

области на 2021 год составит 9 875 рублей. 

В связи с тем, что предлагаемая к установлению на 2021 год величина 

прожиточного минимума пенсионера в Тверской области (9 875 рублей) 

не будет превышать размер величины прожиточного минимума 

пенсионера в целом по России на 2021 год (10 022 рубля), реализация 

закона не повлечет дополнительных расходов из областного бюджета 

Тверской области. 

 

 

 


