
Комментарии к отдельным вопросам повестки дня семьдесят третьего заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (18.06.2021 года) 

 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. закон Тверской области                           

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О статусе и 

социальных гарантиях лиц, 

замещающих государственные 

должности» и закон Тверской области 

«Об отдельных вопросах, связанных с 

осуществлением полномочий лиц, 

замещающих муниципальные 

должности в Тверской области» 

Принятый закон определяет перечень органов и организаций, в 

которые направляются запросы при осуществлении проверки в целях 

противодействия коррупции, а также перечень сведений, размещаемых на 

официальном сайте, и представляемых СМИ для опубликования.  

С целью реализации требований Федерального закона от 18.03.2020 

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

Российской Федерации» вносятся изменения, касающиеся обязанности 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области, при наличии 

оснований, письменно сообщать Председателю Законодательного 

Собрания Тверской области о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов для последующего направления в 

Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в 

Тверской области. 

Во исполнение требований Федерального закона от 31.07.2020                   

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» принятым законом внесены изменения в закон Тверской 

области  от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с 

осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в Тверской области», касающиеся представления сведений о 

расходах. В соответствии с изменениями лицо, замещающее 

муниципальную должность, обязано, представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению, в том 

числе цифровых финансовых активов и цифровой валюты.  

 

2. закон Тверской области                           

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О создании и 

упразднении судебных участков и 

установлении количества мировых 

судей Тверской области» 

Принятым законом Тверской области «О внесении изменений в 

закон Тверской области «О создании и упразднении судебных участков и 

установлении количества мировых судей Тверской области» внесены 

изменения в пункты 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 32, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 70, 77, 

78, 79, 81, 82, 83 статьи 2 закона Тверской области от 10.12.2018                 

№ 60-ЗО «О создании и упразднении судебных участков и установлении 

количества мировых судей Тверской области» (далее - закон Тверской 

области № 60-ЗО) в части уточнения элементов улично-дорожной сети и 

планировочной структуры судебных участков Тверской области, а также 

включению в них участков автомобильных магистралей: Москва – Санкт - 

Петербург (учетный номер М-10 «Россия»)», Москва –  Волоколамск – 

граница с Латвийской Республикой (учетный номер М-9 «Балтия») и 

скоростной автодороги Москва  – Санкт-Петербург (учетный номер                  

М-11). 

Кроме того, принятым законом закон Тверской области № 60-ЗО 

дополнен новой статьей 2
1
, в соответствии с которой предусматривается 

отнесение территорий гаражных кооперативов, садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ к судебным участкам 

Тверской области, в границах которых они расположены. 

 

3. закон Тверской области                           

«О внесении изменения в статью 9 

закона Тверской области «О порядке 

назначения и деятельности мировых 

судей Тверской области» 

Принятым законом Тверской области «О внесении изменения в 

статью 9 закона Тверской области «О порядке назначения и деятельности 

мировых судей Тверской области»  изменен срок полномочий мирового 

судьи, что обусловлено изменением федерального законодательства. 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 63-ФЗ внесены изменения в 

статью 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О мировых судьях в Российской 
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Федерации», которые направлены на изменение существующего порядка 

назначения (избрания) на должность мирового судьи, 

предусматривающего назначение (избрание) мирового судьи на 

должность на срок, установленный законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации. Федеральный закон от 05.04.2021 № 63-ФЗ 

вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального 

опубликования, т.е. с 05.07.2021. 

Изменениями предусмотрено, что мировой судья в первый раз 

назначается (избирается) на должность сроком на три года. При 

повторном назначении (избрании) на должность мировой судья 

назначается (избирается) на соответствующую должность без ограничения 

срока полномочий. 

Принятым законом внесены корреспондирующие поправки в статью 9 

закона Тверской области от 31.05.2001 № 149-ОЗ-2 «О порядке 

назначения и деятельности мировых судей». Также учитывается особое 

положение Федерального закона от 05.04.2021  № 63-ФЗ, в соответствии с 

которым после дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2021 

№ 63-ФЗ мировые судьи сохраняют свои полномочия до истечения срока, 

на который они были назначены. 

 

4. закон Тверской области                        

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О государственной 

поддержке кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Тверской области» 

Принятые изменения регионального законодательства направлены на 

приведение закона Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО                             

«О государственной поддержке кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

Тверской области» (далее – закон Тверской области № 03-ЗО) в 

соответствие с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации» в части установления 

максимального возраста молодого специалиста, поступившего на работу в 

сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) 

хозяйство Тверской области не старше 35 лет. 

Кроме того, терминология закона Тверской области № 03-ЗО 
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приводится в соответствие с Федеральным законом от 30.04.2021                        

№ 117-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части замены термина «образовательные 

учреждения» на «образовательные организации». 
 

5. закон Тверской области                       

«Об утверждении отчета о результатах 

приватизации государственного 

имущества Тверской области за 2020 

год» 

Согласно пункту 1 статьи 16 закона Тверской области от 22.02.2005                

№ 10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской 

области» Правительство Тверской области ежегодно готовит отчет о 

результатах приватизации областного имущества за прошедший год и 

представляет его Губернатору Тверской области для внесения в 

Законодательное Собрание Тверской области на утверждение. 

В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2020 - 2022 годы в 2020 

году планировалось приватизировать 1 объект недвижимого имущества, 

находящийся в государственной собственности Тверской области. 

В 2020 году осуществлена приватизация межпоселкового газопровода 

д. Славное – п. Восток, расположенного по адресу: Тверская область, 

Калининский район, Славновское с/п, д. Славное – п. Восток, путем 

внесения в уставный капитал акционерного общества «Региональная 

газовая компания», 100% акций которого находятся в государственной 

собственности Тверской области. 

В соответствии с заключенным договором мены в государственную 

собственность Тверской области передано 13830000 акций акционерного 

общества «Региональная газовая компания» номинальной стоимостью                     

1 рубль каждая на общую сумму 13 830 000 рублей. 
 

6. закон Тверской области                         

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О референдуме 

Тверской области» 

Принятие закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О референдуме Тверской области» обусловлено 

изменениями в части: проведения референдума при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; организации 

голосования по решению организующей референдум комиссии в течение 
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нескольких дней подряд:  возможности проголосовать вне помещения для 

голосования с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; изготовления и оформления 

подписного листа для сбора подписей участников референдума в 

поддержку инициативы проведения референдума; совершенствования 

правового регулирования проведения агитации по вопросам референдума, 

в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая 

сеть «Интернет»; увеличения количества используемых переносных 

ящиков для голосования вне помещения для голосования с одного до 

двух.    
 

7. закон Тверской области                         

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О местном 

референдуме в Тверской области» 

Принятие данного закона обусловлено изменением федерального 

законодательства в части: проведения референдума при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; организации 

голосования по решению организующей выборы комиссии в течение 

нескольких дней подряд; изготовления и оформления подписного листа 

для сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы 

проведения референдума; совершенствования правового регулирования 

проведения агитации по вопросам референдума, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»; 

увеличения количества используемых переносных ящиков для 

голосования вне помещения для голосования с одного до двух. 
 

8. постановление Законодательного 

Собрания Тверской области                       

«О назначении выборов Губернатора 

Тверской области» 

В соответствии с подпунктом «в» пункта  3 статьи 5 Федерального 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»  

постановлением законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации назначаются 

выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
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(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Пунктом «з» статьи 87 Устава Тверской области определены 

полномочия Законодательного Собрания Тверской области по назначению 

выборов Губернатора Тверской области.   

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002                  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» выборы в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации  назначаются 

на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва - на день голосования на указанных выборах. 

          Как следует из части 2 статьи 5 Федерального закона от 22.02.2014      

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», днем голосования является третье 

воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на 

который была избрана Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации предыдущего созыва. 

Учитывая требования статей 11, 75
1
 Избирательного кодекса 

Тверской области, выборы Губернатора Тверской области принятым 

постановлением назначены на 19 сентября 2021 года.  
 

9. постановление Законодательного 

Собрания Тверской области                        

«О назначении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Тверской 

области седьмого созыва» 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 5 Федерального 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» дата выборов 

в законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации назначается постановлением 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Пунктом «ж» статьи 87 Устава Тверской области определены 
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полномочия Законодательного Собрания Тверской области по назначению 

выборов в Законодательное Собрание.   

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002                

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» выборы в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации  назначаются 

на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва - на день голосования на указанных выборах. 

Как следует из части 2 статьи 5 Федерального закона от 22.02.2014      

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», днем голосования является третье 

воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на 

который была избрана Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации предыдущего созыва. 

Учитывая требования статей 11 и 83 Избирательного кодекса Тверской 

области, выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области 

седьмого созыва принятым постановлением назначены на 19 сентября 

2021 года.
 

 

 

 

 

 


