
Комментарии к отдельным вопросам повестки дня пятьдесят шестого заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (02.07.2020 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. О законе Тверской области                           

«О внесении изменений в статьи 4 и 6 

закона Тверской области «О порядке 

пользования недрами в Тверской 

области». 
 

Закон разработан в целях приведения закона Тверской области от 

06.06.2006 № 57-ЗО «О порядке пользования недрами в Тверской 

области» в соответствие с федеральным законодательством, а именно: 

1. Федеральным законом от 02.12.2019 № 396-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части 

совершенствования правового регулирования отношений в области 

геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 

полезных ископаемых», которым введен новый вид пользования недр – 

разработка технологий геологического изучения, разведка и добыча 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

2. Федеральным законом от 27.12.2019 № 505-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», согласно 

которому: 

- уточняется целевое использование подземных вод, добыча которых 

осуществляется на участках недр местного значения, в том числе 

садоводческими некоммерческими товариществами и (или) 

огородническими некоммерческими товариществами – для целей 

питьевого водоснабжения и технологического водоснабжения;  

- предоставление права пользования участками недр местного значения 

для добычи подземных вод дополняется новым видом пользование                 

недр – для разведки. 

3. Федеральным законом от 08.06.2020 № 179-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части 

совершенствования добычи полезных ископаемых, не относящихся к 

углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, 
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используемых для собственных производственных и технологических 

нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья», вступающим в 

силу с 07.09.2020, которым уточнены положения законодательства 

относительно разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых. 

2. О законе Тверской области                    

«О признании утратившим силу закона 

Тверской области «Об отдельных 

вопросах, связанных с осуществлением 

регионального государственного 

надзора в области технического 

состояния самоходных машин и 

других видов техники в Тверской 

области». 

В связи с отсутствием правового регулирования на федеральном уровне 

правоотношений, связанных с эксплуатацией аттракционов, в Тверской 

области был принят закон Тверской области от 26.03.2014 № 12-ЗО        

«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением регионального 

государственного надзора в области технического состояния самоходных 

машин и других видов техники в Тверской области» (далее – закон 

Тверской области № 12-ЗО). 

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» за 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

закреплены полномочия по осуществлению регионального 

государственного надзора в области технического состояния и 

эксплуатации аттракционов. Также отдельным полномочием закреплена 

государственная регистрация самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов. 

Порядок осуществления регионального государственного надзора в 

области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники, аттракционов, а также Порядок государственной 

регистрации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время для реализации вышеуказанных полномочий 

принято Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил государственной 

регистрации аттракционов» (далее – Постановление № 1939) и 

Минсельхозом России подготовлен проект постановления Правительства 
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Российской Федерации «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного надзора в области технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин  и других видов техники, 

аттракционов» (далее – Проект постановления о надзоре). Постановление 

№ 1939 устанавливает правила государственной регистрации новых 

аттракционов и бывших в эксплуатации на территории Российской 

Федерации, а также сроки, в течение которых аттракционы, 

зарегистрированные (учтенные) в соответствии  с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, подлежат 

государственной перерегистрации. Проектом постановления о надзоре 

утверждается порядок, который устанавливает новые основные 

требования  к организации и осуществлению регионального 

государственного надзора  в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин  и других видов техники, аттракционов. 

Кроме того, с 18 апреля 2018 года вступил в силу Технический регламент 

Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»     

(ТР ЕАЭС 038/2016).  

Таким образом, правоотношения в сфере регистрации самоходных 

машин и других видов техники, аттракционов, а также осуществления 

государственного надзора регулируются федеральным законодательством. 

При этом закон Тверской области № 12-ЗО является избыточном для 

правового регулирования указанных выше правоотношений, в связи с чем 

признан утратившим силу. 

3. О законе Тверской области                   

«О внесении изменений в статьи 4 и 

11 закона Тверской области               

«О наградах и поощрениях в Тверской 

области». 
 

 

 

Закон Тверской области «О внесении изменений в статьи 4 и 11 закона 

Тверской области «О наградах и поощрениях в Тверской области» 

предусматривает учреждение нового звания «Почетный журналист 

Тверской области», а также увеличивает размер единовременной выплаты 

лицам, удостоенным почетного знака Тверской области «Слава Отца» с 

50 000 рублей до 100 000 рублей. 

Учреждение звания «Почетный журналист Тверской области» позволит 

поощрять граждан за многолетний, добросовестный труд в организациях 



4 

 

печати, радио и телевидения.  

Повышение размера единовременной выплаты лицам, удостоенным 

почетного знака «Слава Отца», усилит социальную поддержку 

многодетных семей. 

4. О законе Тверской области                      

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О предоставлении 

жилых помещений жилищного фонда 

Тверской области». 
 

Законом Тверской области вносятся изменения в закон Тверской 

области от 17.04.2006 № 39-ЗО «О предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда Тверской области» (далее – закон Тверской области № 

39-ЗО). 

Согласно части 3 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации 

в зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на 

жилищный фонд социального использования, специализированный 

жилищный фонд, индивидуальный жилищный фонд, жилищный фонд 

коммерческого использования. 

Принятым законом к предмету регулирования закона Тверской области 

№ 39-ЗО отнесены отношения, возникающие в связи с предоставлением 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования 

Тверской области. Кроме того, к полномочиям Правительства Тверской 

области отнесены установление порядка предоставления гражданам 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования 

Тверской области, а также определение перечня категорий граждан, 

имеющих право на предоставление таких жилых помещений. 

Действие закона будет способствовать более эффективному 

осуществлению полномочий в сфере распоряжения жилищным фондом 

Тверской области. 

5. О законе Тверской области 

«О внесении изменения в статью 2 

закона Тверской области 

«О бесплатной юридической помощи в 

Тверской области». 

 

 

Законом Тверской области внесено изменение в пункт 8 части 2 статьи 

2 закона Тверской области от 24.07.2012 № 68-ЗО «О бесплатной 

юридической помощи в Тверской области». 

Внесенное в вышеуказанный закон изменение связано с принятием 

закона Тверской области от 05.06.2020 № 42-ЗО «О правовом 

просвещении граждан на территории Тверской области», которым 

установлены правовые основы правового просвещения граждан на 
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территории Тверской области. Законом определены полномочия 

Правительства Тверской области в сфере правового просвещения граждан, 

в числе которых организация правового просвещения граждан. 

Принятый закон направлен на согласование закона Тверской области 

от 24.07.2012 № 68-ЗО «О бесплатной юридической помощи в Тверской 

области» с законом Тверской области от 05.06.2020  № 42-ЗО «О правовом 

просвещении граждан на территории Тверской области». 

 

 

 

 

 


