
Комментарии к отдельным вопросам повестки дня семьдесят второго заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (20.05.2021 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. О законе Тверской области              

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 
 

Закон Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» предусматривает увеличение 

бюджетных назначений: 

- на формирование резерва на организацию транспортного 

обслуживания населения Тверской области (в рамках внедрения новой 

транспортной модели на территории Ржевской, Старицкой, Кимрской, 

Зубцовской агломераций):  

на 2021 год + 220 171,1 тыс. руб.; 

на 2022 год + 612 642,9 тыс. руб.; 

на 2023 год + 622 494,1 тыс. руб.; 

- на выполнение мероприятия по ликвидации (рекультивации) объектов 

накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге 

(ликвидация свалки на 13 км Бежецкого шоссе) в рамках реализации 

регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта 

«Экология» (долгосрочный государственный контракт на 2021-2023 

годы): 

на 2023 год + 267 728,7 тыс. руб. (согласно смете стоимость работ по 

ликвидации свалки на 13 км составляет 3 120 340,9 тыс. руб.). 

В целом увеличение расходной части и дефицита в 2021 году составит 

220 171,1 тыс. руб., в 2022 году - 612 642,9 тыс. руб., в 2023 году - 

890 222,8 тыс. руб.  

В связи с увеличением дефицита областного бюджета увеличены 

источники финансирования дефицита по коду «Изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджетов» в 2021 году на сумму 
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220 171,1 тыс. руб.; в 2022 году на 612 642,9 тыс. руб.; в 2023 году на 

890 222,8 тыс. руб. 

2. О законе Тверской области                           

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О наградах и 

поощрениях в Тверской области».        

 

Законом Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О наградах и поощрениях в Тверской области» внесены 

изменения в закон Тверской области от 14.03.2003 № 13-ЗО                                

«О наградах и поощрениях в Тверской области». 

Законом внесены изменения в части дополнения перечня наград 

исполнительных органов государственной власти Тверской области 

наградой «нагрудный знак», что позволит исполнительным органам 

государственной власти Тверской области дополнительно мотивировать и 

поощрять активных граждан соответствующей сферы деятельности. 

Введение указанной награды не ограничивает виды различных нагрудных 

знаков исполнительных органов государственной власти Тверской 

области. 

3. О законе Тверской области 

«О внесении изменений в статью 14 

закона Тверской области 

«О регулировании отдельных 

земельных отношений в Тверской 

области».             

 

Законом Тверской области «О внесении изменений в статью 14 закона 

Тверской области «О регулировании отдельных земельных отношений в 

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

области от 09.04.2008 № 49-ЗО  «О регулировании отдельных земельных 

отношений в Тверской области». 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

комплексного развития территорий» внесены изменения в Земельный 

кодекс Российской Федерации. 

В частности, данным федеральным законом уточнены случаи продажи 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, без проведения торгов. 

Законом приведены в соответствие соответствующие положения закона 

Тверской области № 49-ЗО с положениями Земельного кодекса 

Российской Федерации. 
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4. О законе Тверской области             

«О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Тверской 

области». 

 

Законом внесены изменения в Избирательный кодекс Тверской области 

в связи с введением федеральным законодательством понятий «кандидат, 

аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом» 

и «кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента». 

Если кандидат является физическим лицом-иностранным агентом или 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, то сведения об этом должны быть указаны в подписном 

листе, в агитационном материале кандидата, на информационном стенде, 

в избирательном бюллетене. Такое указание также должно присутствовать 

при информировании избирателей об указанных кандидатах комиссиями и 

организациями, осуществляющими выпуск СМИ, редакциями сетевых 

изданий. 

Добровольное пожертвование гражданина РФ в избирательный фонд 

вносится в отделение связи, кредитную организацию лично гражданином 

из собственных средств по предъявлении паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. При внесении пожертвования 

гражданином, который включен в список физических лиц-иностранных 

агентов, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных 

СМИ-иностранных агентов, такой гражданин указывает в платежном 

документе сведения об этом. 

Незарегистрированные общественные объединения-иностранные 

агенты и иностранные СМИ-иностранные агенты, а также российские 

юридические лица, информация о которых включена в реестр 

иностранных СМИ-иностранных агентов, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных 

кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в 

иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 

Кроме того, внесены изменения в пункт 1
1 

статьи 30 Избирательного 

кодекса Тверской области в части количества кандидатов по выборам в 

consultantplus://offline/ref=D3FB0DD2CEB6D280A5EE6ACAA955FD6E7F37AD3E302DB34DBD59C468DD92C701AA8E586E6F310857D9159FA9680060152E32AEF5C840F32Bm8U8I
consultantplus://offline/ref=D3FB0DD2CEB6D280A5EE6ACAA955FD6E7F37AD3E302DB34DBD59C468DD92C701AA8E586E6F310857D3159FA9680060152E32AEF5C840F32Bm8U8I
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Законодательное Собрание Тверской области, включенных в 

общеобластной список и территориальную группу кандидатов областного 

списка – «не менее трех и не более пяти кандидатов». Согласно 

внесенным изменениям, в областной список кандидатов может быть 

включено не более 105 кандидатов.
 

 

 

 

 

 


