
Комментарии к вопросам повестки дня шестьдесят первого заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (29.10.2020 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. О поправках к Уставу Тверской 

области. 

 

 

Разработанными поправками к Уставу Тверской области внесены 

изменения в статьи 8, 16, 17, 53, 58, 65, 66, 70, 83, 86, 87, 89, 105, 108, 111, 

115, 118, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 148, 149, 169, 170, 175, 186 Устава 

Тверской области. Большая часть поправок обусловлена необходимостью 

приведения Устава Тверской области в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законодательством ввиду их 

изменения. Отдельные поправки носят технический характер. Законом 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 14.03.2020 № 1-ФКЗ внесена поправка к Конституции Российской 

Федерации. Изменения направлены на совершенствование регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. 

В соответствии с изменениями в статью 73 Конституции Российской 

Федерации уточнены вопросы совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 16 Устава). 

Конституцией Российской Федерации (статьи 83, 102, 129) изменен 

порядок назначения прокурора субъекта Российской Федерации. Не 

требуется согласования представления Генерального прокурора 

Российской Федерации по кандидатуре для назначения на должность 

прокурора субъекта Российской Федерации с высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации и законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Этим обусловлены изменения в статьи 87, 118 

Устава. Конституцией Российской Федерации (статья 77) установлены 

требования к высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации, в частности, о постоянном проживании на территории 
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Российской Федерации. Одновременно установлен запрет открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации. Указанные изменения отражены в части 3 статьи 

111 Устава. Конституцией Российской Федерации (статья 131) 

установлено, что органы государственной власти могут участвовать в 

формировании органов местного самоуправления, назначении на 

должность и освобождении от должности должностных лиц местного 

самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным 

законом. Частью 3 статьи 132 Конституции Российской Федерации 

предусмотрено, что органы местного самоуправления и органы 

государственной власти входят в единую систему публичной власти в 

Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 

эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории. Корреспондирующие дополнения 

включены в статью 136 Устава. Статьей 131 Конституции Российской 

Федерации закреплено положение, согласно которому изменение границ 

территорий, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, 

допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий в 

порядке, установленном федеральным законом. Аналогичное дополнение 

внесено в часть 1 статьи 137 Устава. В части 2 статьи 132 Конституции 

Российской Федерации уточнен порядок наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями. Соответствующие 

изменения внесены в часть 5 статьи 138 Устава. Частью 1 статьи 131 

Конституции Российской Федерации определен порядок определения 

структуры органов местного самоуправления. Соответствующее 

дополнение включено в часть 1 статьи 140 Устава. В связи с тем, что 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по установлению административной ответственности за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
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самоуправления в соответствии с подпунктом 39 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

относятся к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), признан утратившим силу пункт «м» из части 1 

статьи 17 Устава, которой определен перечень вопросов исключительного 

ведения Тверской области. Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», которым в дополнение к существующим типам 

муниципальных образований введен новый тип муниципального 

образования - муниципальный округ. Одновременно установлены 

критерии отнесения муниципального образования к муниципальному и 

городскому округу, которые должны учитываться при осуществлении 

преобразований муниципальных образований. Указанные изменения 

нашли свое отражение при принятии законов Тверской области о 

преобразовании муниципальных образований и наделении их статусом 

муниципального, городского округа.  Учитывая изложенное, статья 8 

Устава изложена в новой редакции. Новая редакция статьи 65 Устава 

направлена на достижение согласованности с положениями пункта 7 

статьи 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». Новой редакцией статьи 66 Устава устраняется 

несогласованность с положениями Федерального закона от 10.01.2002              

№ 7- ФЗ. Изменения в часть 1 статьи 70 Устава направлены на приведение 

в соответствие с положениями части 1 статьи 1 Федерального закона от 

18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации», согласно которым должность уполномоченного 
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по правам человека в субъекте Российской Федерации может учреждаться 

в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. Изменения в статью 83 Устава 

направлены на достижение согласования с подпунктом «а» пункта 4 

статьи 5 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ и статьей 94 Устава 

в части осуществления Законодательным Собранием Тверской области 

контроля за исполнением бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда Тверской области. Уточнения в часть 3 статьи 86 

Устава направлены на устранение неоднозначного толкования правовой 

нормы и возможности ее произвольного применения. Скорректировано 

полномочие Законодательного Собрания Тверской области по вопросам 

обеспечения экономического и социального развития области (статья 89 

Устава). Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 129), 

Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (часть 4 статьи 5, часть 2 статьи 6) предусмотрены 

ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав. По 

аналогичным основаниям внесено изменение в часть 4 статьи 149 Устава. 

Часть 3 статьи 138 Устава изложена с учетом части 3 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Пунктом 6.1 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, частью 1.2 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ определен порядок 

перераспределения полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Соответствующее положение включено в статью 138 Устава 

Тверской области. Изменениями в статьи 141 и 186 Устава в соответствии 

со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

скорректированы положения о статусе депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления выборного должностного лица местного самоуправления. 

В новой редакции изложена статья 148 Устава об объектах учета реестра 
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государственного имущества, находящегося в собственности Тверской 

области с учетом статьи 130 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и по аналогии с Положением об учете федерального 

имущества, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2007 № 447. Федеральным законом от 02.08.2019                  

№ 278-ФЗ признан утратившим силу Федеральный закон от 29.07.1998                

№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг», ссылка на который содержится в статье 

169 Устава. В новой редакции статьи 170 Устава нашли отражение 

положения части 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003                           

№ 131-ФЗ. Новая редакция части 2 статьи 175 Устава учитывает 

положения статьи 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Внесение изменений в статьи 105, 108 и 115 Устава вызвано 

необходимостью упразднения государственной должности Тверской 

области «заместитель Председателя Правительства Тверской области - 

руководитель аппарата Правительства Тверской области» и введением 

государственной должности Тверской области «руководитель аппарата 

Правительства Тверской области». Поправки в статьи 53, 58, часть 2 

статьи 138, часть 2 статьи 142 Устава носят технический характер. 

2. О законе Тверской области                                  

«О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области». 

 

Законом Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Тверской области» внесены изменения в законы Тверской области от 

25.02.2005 № 16-30 «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих 

государственные должности», от 17.07.2007 № 73-30 «Об отдельных 

вопросах, связанных с замещением государственных должностей 

Тверской области и должностей государственной гражданской службы 

Тверской области», от 02.08.2011 № 44-30 «О Правительстве Тверской 

области». 

Разработка закона вызвана необходимостью упразднения 

государственной должности Тверской области «заместитель Председателя 

Правительства Тверской области - руководитель аппарата Правительства 

Тверской области» и введением государственной должности Тверской 
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области «руководитель аппарата Правительства Тверской области».  

Также законом вышеуказанные законы приводятся в соответствие с 

Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 558 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (в редакции от 15.01.2020               

№ 13), Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона                                  

«О противодействии коррупции» (в редакции от 15.01.2020 № 13), Указом 

Президента РФ от 29.05.2020 № 342 «Об утверждении Положения о 

порядке предварительного уведомления Президента Российской 

Федерации лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, о намерении участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в редакции от 24.04.2020 № 143-ФЗ), Федеральным законом 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 

26.07.2019 № 195-ФЗ), Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ                     

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации» (в редакции от 26.07.2019 2 № 238-

ФЗ), Федеральным законом от 29.12.1994 № 79-ФЗ    «О государственном 

материальном резерве» (в редакции от 27.12.2019     № 511-ФЗ), 

уточняются полномочия высшего исполнительного органа 

государственной власти Тверской области в сфере охраны атмосферного 

воздуха и применения контрольно-кассовой техники, а также исключения 

полномочия по согласованию размещения на территории Тверской 

области организаций для хранения материальных ценностей 

государственного резерва.  

Принятый закон позволит реализовывать полномочия Правительства 

Тверской области в соответствии с требованиями федерального 
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законодательства и замещать государственные должности Тверской 

области в соответствии с требованиями антикоррупционного 

законодательства. 

3. О законе Тверской области                         

«О признании утратившим силу 

закона Тверской области «О порядке 

согласования представления 

Генерального прокурора Российской 

Федерации по кандидатуре для 

назначения на должность прокурора 

Тверской области». 

 

Поправкой к Конституции Российской Федерации (Закон Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти») изменен 

порядок назначения прокурора субъекта Российской Федерации, что 

нашло отражение в статьях 83, 102, 129 Конституции Российской 

Федерации. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на 

должность после консультаций с Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Президентом Российской Федерации. В 

связи с чем не требуется согласование представления Генерального 

прокурора Российской Федерации по кандидатуре для назначения на 

должность прокурора субъекта Российской Федерации с высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации и законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Принятым законом признан утратившим силу 

закон Тверской области от 15.07.2015 № 65-30 «О порядке согласования 

представления Генерального прокурора Российской Федерации по 

кандидатуре для назначения на должность прокурора Тверской области». 

4. О законе Тверской области                      

«О внесении изменений в 

Приложение к закону Тверской 

области «Об определении пределов 

нотариальных округов в границах 

территории Тверской области и 

количества должностей нотариусов в 

нотариальных округах». 

 

Принятым законом уточнены пределы нотариальных округов Тверской 

области и количество должностей нотариусов в отдельных нотариальных 

округах. 

В результате преобразования муниципальных образований Тверской 

области, произошедших за период с 2017 года по настоящее время, 

образованы Осташковский, Кашинский, Нелидовский городские округа, 

Весьегонский, Андреапольский, Оленинский, Лесной, Западнодвинский, 

Пеновский, Сандовский, Краснохолмский, Селижаровский 

муниципальные округа, а также к Вышневолоцкому городскому округу 

присоединен Вышневолоцкий район. 
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Пунктом 6 Порядка определения количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, утвержденным приказом Минюста России от 

26.11.2008 № 275 «Об утверждении Порядка определения количества 

должностей нотариусов в нотариальном округе», установлено, что при 

принятии решения об определении количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе (нотариальных округах) должна учитываться 

численность населения в нотариальном округе. В соответствии с 

вышеназванным Порядком, принятым законом установлено количество 

должностей нотариусов Вышневолоцкого городского нотариального 

округа в количестве 3 единиц (увеличено на 1 единицу за счет включения 

должности нотариуса Вышневолоцкого районного нотариального округа). 

Общее количество должностей нотариусов остается без изменения и 

составляет 72 единицы должности нотариуса.  

Данный закон подготовлен в связи обращением в Законодательное 

Собрание Тверской области Управления Минюста России по Тверской 

области и Нотариальной палаты Тверской области. 

5. О законе Тверской области                            

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Тверской области». 
 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

принятым  законом внесены изменения в закон Тверской области                          

от 13.04.2009 № 24-ЗО «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области». 

20.12.2020 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный 

закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 209-ФЗ), в части установления порядка ведения единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки (далее – единый реестр получателей поддержки). 

В соответствии с указанными изменениями ведение единого реестра 

получателей поддержки отнесено к полномочиям федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (далее – 

федеральный уполномоченный орган). В целях ведения единого реестра 
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получателей поддержки органы исполнительной власти субъектов РФ 

осуществляют представление в федеральный уполномоченный орган 

информации о субъектах малого и среднего предпринимательства и 

физических лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», которым на территории субъекта РФ оказана 

поддержка.  

Кроме того, в Федеральный закон № 209-ФЗ были внесены изменения в 

части закрепления за уполномоченными органами исполнительной власти 

субъекта РФ полномочия по представлению в федеральный 

уполномоченный орган в целях ведения единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия.   

Также Федеральный закон № 209-ФЗ был дополнен положениями: 

- закрепляющими право государственных учреждений и 

государственных унитарных предприятий вносить предложения о 

включении государственного имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, в перечни 

государственного имущества, свободного от прав третьих лиц, и 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

перечни); 

- касающимися предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, земельных 

участков, находящихся в государственной собственности; 

- закрепления полномочия субъектов РФ по установлению своими 

нормативными правовыми актами порядка и условий предоставления в 

аренду (в том числе льготы) государственного имущества, включенного в 

перечни, субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся 
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сельскохозяйственными кооперативами. 

Принятый закон позволит реализовывать полномочия Тверской области 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с требованиями федерального законодательства. 

 

 

 

 

 


