
Комментарии к вопросам повестки дня шестидесятого заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (24.09.2020 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. О законе Тверской области              

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 
 

Принятый закон Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – закон) предусматривает 

в 2020 году уменьшение доходной части областного бюджета Тверской 

области (далее - областной бюджет) на 885 246,1 тыс. руб., увеличение 

расходной части на 1 915 946,7 тыс. руб., увеличение дефицита на 

2 801 192,8 тыс. руб. В плановом периоде предусматриваются изменения 

расходов, не приводящие к изменению общего объема.  

Законом предусмотрено уменьшение бюджетных назначений по группе 

«Налоговые и неналоговые доходы» на 3 523 590,6 тыс. руб. из них: 

- по налогу на прибыль организаций на 1 232 765 тыс. руб.; 

- по налогу на доходы физических лиц на 555 510 тыс. руб.; 

- по акцизам на 446 416 тыс. руб. 

По группе «Безвозмездные поступления» бюджетные назначения на 

2020 год увеличиваются на 2 638 344,5 тыс. руб.  

В расходной части областного бюджета предусматривается увеличение 

бюджетных назначений на 2020 год в общей сумме на 1 915 946,7 

тыс. руб., в том числе по следующим направлениям: 

возмещение части затрат на племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных на 50 000,0 тыс. руб.; 

дорожное хозяйство (с учетом перераспределения между 

направлениями расходов и объектами) на 55 050,5 тыс. руб.;  

докапитализация Фонда содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области на сумму 107 967,5 тыс. руб., в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 104 728,4 тыс. руб.; 
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оказание поддержки арендодателям торговых центров в условиях 

обострения экономической ситуации в целях снижения нагрузки на 

арендодателей и сохранения рабочих мест на 21 572,5 тыс. руб.;  

разработка проектной документации на реконструкцию объектов 

питьевого водоснабжения на 75 000 тыс. руб.; 

реконструкция водозаборных сооружений в г. Ржев (включая систему 

подготовки питьевой воды) на 83 280 тыс. руб.; 

ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде (работы 

по ликвидации свалок г. Кимры, г. Нелидово) – 280 667,5 тыс. руб., в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 262 729,9 тыс. руб.; 

выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией - 483 446,1 тыс. руб. (за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации); 

выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция - 431 008,3 тыс. руб. (за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации); 

предоставление мер поддержки медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (осуществление выплат стимулирующего 

характера врачам-анестезиологам и водителям скорой медицинской 

помощи, обеспечение горячим питанием, а также обеспечение 

проживания медицинских работников в учреждениях гостиничного типа) - 

36 738,2 тыс. руб.; 

обеспечение выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда (вахтовый режим работы) работникам учреждений социального 
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обслуживания населения в связи с введением режима изоляции в целях 

профилактики распространения коронавирусной инфекции, на 91 968,5 

тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета); 

обеспечение на выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку сотрудникам учреждений социального 

обслуживания населения, а также дополнительных расходов на питание 

сотрудников учреждений, работающих по вахтовому методу, и 

организацию проживания сотрудников учреждений в режиме обсервации 

в связи с введением режима изоляции в целях профилактики 

распространения коронавирусной инфекции, на сумму 69 325,1 тыс. руб.;  

социальные выплаты безработным гражданам - 356 336 тыс. руб. (за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации); 

обеспечение единовременной выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 

лет включительно на 102 041,4 тыс. руб. (средства областного бюджета). 

В связи с увеличением дефицита областного бюджета предлагается 

увеличить источники финансирования дефицита по коду «Изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» в 2020 году на 

2 801 192,8 тыс. руб. 

2. О законе Тверской области 

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О регулировании 

отдельных вопросов охраны здоровья 

граждан в Тверской области». 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания по вопросам модернизации первичного 

звена здравоохранения от 02.09.2019 № Пр-1755 руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовано установить меры социальной поддержки 

медицинских работников медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения и скорой медицинской помощи, предусмотрев при этом 

обеспечение их служебными жилыми помещениями с возможностью 

передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы 

медицинских работников (не менее чем на одной ставке) в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.  

В связи с этим, принятым законом установлено право и условия 

передачи служебных жилых помещений медицинским работникам 
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медицинских организаций на условиях, определенных Президентом 

Российской Федерации. 

Кроме того, в связи с изменением федерального законодательства 

принятым законом дополнены полномочия Правительства Тверской 

области полномочием по ведению регионального сегмента Федерального 

регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

3. О законе Тверской области 

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О порядке 

предоставления государственных 

гарантий Тверской области».                 

Принятым законом Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О порядке предоставления государственных гарантий 

Тверской области» (далее – закон) внесены изменения в закон Тверской 

области от 09.06.2009 № 53-ЗО «О порядке предоставления 

государственных гарантий Тверской области» в целях приведения в 

соответствие с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации уточнены 

правоотношения в сфере предоставления государственных гарантий, в 

связи с чем принятым законом: 

уточнены общие условия предоставления государственных гарантий 

Тверской области, в том числе в части лиц, которым не могут быть 

предоставлены государственные гарантии (с учетом положений пункта 7 

статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

внесены изменения в части полномочий по установлению порядка 

оценки финансового состояния принципала, а также достаточности, 

надежности и ликвидности предоставленного обеспечения; 

дополнен порядок предоставления государственных гарантий Тверской 

области положениями о необходимости проведения мониторинга 

финансового состояния принципала, а также контроля за достаточностью, 

надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после 

предоставления государственной гарантии Тверской области; 

дополнен порядок предоставления государственных гарантий Тверской 
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области положениями о возможности предоставления государственной 

гарантии Тверской области с участием агента, привлекаемого в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

Кроме того, внесены правки редакционного характера. 

4. О законе Тверской области                   

«О внесении изменений в статью 10
1
 

закона Тверской области                   

«О поддержке некоммерческих 

организаций органами государствен-

ной власти Тверской области». 

Принятым законом Тверской области внесены изменения в статью 10
1 

закона Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке 

некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской 

области» в части уточнения полномочий исполнительных органов 

государственной власти Тверской области. 

Федеральным законом от 18.03.2020 № 60-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 31.4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

внесены изменения в Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ                 

«О некоммерческих организациях»,  которыми уточнены требования для 

признания некоммерческих организаций исполнителями общественно 

полезных услуг и предусматривается возможность включения социально 

ориентированной некоммерческой организации в реестр некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг без 

осуществления федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

оценки качества оказания названными организациями общественно 

полезных услуг. 

Возможность включения в реестр без оценки качества оказания 

общественно полезных услуг предусматривается для социально 

ориентированных некоммерческих организаций, надлежащим образом 

реализовавших проект или проекты, предусматривающие осуществление 

деятельности по одному или нескольким приоритетными направлениям в 

сфере оказания общественно полезных услуг, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении 

приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг», с использованием гранта Президента Российской 

Федерации, предоставляемого на развитие гражданского общества. 
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В связи с этим закон Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО                        

«О поддержке некоммерческих организаций органами государственной 

власти Тверской области» дополнен аналогичными нормами. 

5. О законе Тверской области                      

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об организации 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Тверской 

области». 

Принятым законом Тверской области вносятся изменения в закон 

Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Тверской области» (далее – закон Тверской области № 43-ЗО). 

Федеральным законом от 06.02.2020 № 13-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации» были внесены изменения в 

Жилищный кодекс Российской Федерации, согласно которым в 

соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации в региональную программу капитального ремонта не 

включаются многоквартирные дома, расположенные на территориях 

населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании 

решений органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации. 

В случае принятия решений о закрытии населенного пункта и об 

исключении многоквартирных домов, расположенных на его территории, 

из региональной программы капитального ремонта средства фонда 

капитального ремонта распределяются между собственниками помещений 

в этом многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими 

взносов на капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, 

уплаченных предшествующими собственниками соответствующих 

помещений, за вычетом израсходованных средств на ранее оказанные 

услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего 

имущества в этом многоквартирном доме. 

В связи с этим принятым законом внесены соответствующие изменения 

в закон Тверской области № 43-ЗО. 

Также с 1 июля 2020 года в силу вступили положения Жилищного 

кодекса Российской Федерации, исключающие услуги и (или) работы по 

установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
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электрической энергии из ряда услуг и (или) работ, которыми в 

соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации может быть дополнен перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Принятым законом внесены аналогичные изменения в закон Тверской 

области  № 43-ЗО. 

Кроме того, принятым законом в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации уточнены отдельные положения закона Тверской 

области № 43-ЗО в части регулирования: 

- порядка установления минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

- порядка использования имущества регионального оператора; 

- перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме; 

- порядка возврата средств фонда капитального ремонта собственникам 

помещений в многоквартирном доме. 

 

 

 

 

 

 


