
Комментарии к отдельным вопросам повестки дня шестьдесят четвертого заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (18.12.2020 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. О законе Тверской области              

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О межбюджетных 

отношениях в Тверской области» и 

закон Тверской области «О бюджетном 

процессе в Тверской области».                 

Законом внесены изменения в закон Тверской области от 26.07.2005              

№ 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области» (далее – 

закон № 94-ЗО) и закон Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО                      

«О бюджетном процессе в Тверской области» (далее – закон № 13-ЗО) с 

целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством. 

Законом внесены следующие изменения: 

1) в положения закона № 94-ЗО введен новый тип муниципальных 

образований - муниципальные округа; 

2) введен единый норматив отчислений в местные бюджеты от 

отдельных федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 

областной бюджет для муниципальных округов;   

3) в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов, городских округов с внутригородским делением):  

- при расчете налогового потенциала по налогу на доходы физических 

лиц учитывается изменение налогового и бюджетного законодательства в 

связи с введением налога на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 миллионов рублей; 

- в связи с созданием вновь образованных муниципальных образований 

со статусом муниципального округа внесены изменения в количество 

групп муниципальных образований и их ранжирование в зависимости от 

численности населения; 

- учитываются изменения налогового законодательства, касающиеся 
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отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход; 

- в связи с наделением субъектов Российской Федерации полномочием 

по установлению дифференцированных нормативов отчислений в 

бюджеты муниципальных образований от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего 

зачислению в областной бюджет новым приложением к закону № 94-ЗО 

устанавливается порядок их расчета и установления; 

4) внесены изменения в закон № 13-ЗО в связи с изменениями, 

внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

2. О законе Тверской области                       

«О прекращении осуществления 

отдельными муниципальными 

образованиями Тверской области 

государственных полномочий 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния и о внесении 

изменений в закон Тверской области 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Тверской области 

государственными полномочиями 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния».                      

Законом прекращено с 1 января 2021 года осуществление 

государственных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния органами местного самоуправления городского 

округа город Тверь и Калининского муниципального района. Новая схема 

организации деятельности и управления  органами ЗАГС Тверской 

области с 2021 года связана с созданием Дворца бракосочетания Тверской 

области, образованием нового исполнительного областного органа 

государственной власти Тверской области, который будет осуществлять 

как функции по организации деятельности в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния в Тверской области, так и 

функции по предоставлению государственных услуг на территории города 

Твери и Калининского района.  

 

3. О законе Тверской области                            

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской 

области отдельными 

Законом Тверской области внесены изменения в статьи 3, 8, 9, 

приложения 1, 3, 4, 10, 12, 30, 47, 57, 63, 65, 66, 67, 74.1, 82 и 85 к закону 

Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области 

отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности» (далее – закон Тверской области 
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государственными полномочиями 

Тверской области в сфере 

осуществления дорожной 

деятельности». 

№ 12-ЗО). 

Законами Тверской области от 23.04.2020 № 19-ЗО, от 23.04.2020 № 20-

ЗО, от 23.04.2020 № 21-ЗО, от 23.04.2020 № 22-ЗО, от 23.04.2020 № 23-ЗО, 

от 18.12.2019 № 87-ЗО, от 18.12.2019 № 86-ЗО Западнодвинский 

муниципальный район, Пеновский муниципальный район, Сандовский 

муниципальный район, Краснохолмский муниципальный район, 

Селижаровский муниципальный район, Лесной муниципальный район и 

Оленинский муниципальный район были преобразованы в 

муниципальные округа, в связи с чем в закон Тверской области № 12-ЗО 

внесены изменения, уточняющие наименования соответствующих 

муниципальных образований Тверской области. 

Законом исключено полномочие органа местного самоуправления 

муниципального образования Ржевский район по содержанию 

автомобильной дороги межмуниципального значения «Москва – Рига» - 

Хорошево в связи с изменением ее статуса и переводом из третьего в 

первый класс. 

В связи с выявленными разночтениями в наименовании автомобильных 

дорог общего пользования межмуниципального значения Тверской 

области законом уточнены наименования отдельных автомобильных 

дорог, государственные полномочия по содержанию которых переданы 

органам местного самоуправления Бежецкого района, Бельского района, 

Калининского района, сельского поселения «станция Старица» 

Старицкого района и Торопецкого района. 

В соответствии с требованиями пункта 2.1. статьи 140 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации законом внесeны изменения в приложение 

85 к закону Тверской области № 12-ЗО в части дополнения способа 

расчета нормативов, необходимых для определения общего объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 

Тверской области, и Методики распределения субвенций местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по содержанию автомобильных дорог 
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общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Тверской области показателями (критериями) распределения между 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области общего объема таких субвенций. 

В связи в принятием приказа Минстроя России от 06.10.2020 № 592/пр           

«О признании не подлежащими применению постановления 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1, приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. № 220 и признании утратившим силу приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 16 июня 2014 г. № 294/пр» законом внесены 

соответствующие изменения в приложение 85 к закону Тверской области               

№ 12-ЗО. 

Также законом внесены юридико-технические правки. 

4. О законе Тверской области               

«О внесении изменений в статьи 2 и 4 

закона Тверской области                      

«О перераспределении отдельных 

полномочий в области 

градостроительной деятельности 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Тверской области и 

органами государственной власти 

Тверской области». 

Законом Тверской области внесены изменения в закон Тверской 

области от 20.12.2019 № 89-ЗО «О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 

и органами государственной власти Тверской области». 

В законе учтены поправки, подготовленные в целях дополнения закона 

перечнем перераспределяемых полномочий в части: 

- принятия решений о развитии застроенных территорий поселений, 

городских и муниципальных округов; 

- заключения договоров о комплексном развитии территории по 

инициативе правообладателей земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества; 

- принятия решений о комплексном развитии территории поселений, 

городских и муниципальных округов по инициативе органа местного 

самоуправления; 

- установления порядка подготовки, утверждения местных нормативов 
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градостроительного проектирования и внесения изменений в них, 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и 

внесенных в них изменений; 

- определения порядка организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний, а также проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

- ведения государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности; 

- направления уведомлений при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, 

садовых домов; 

- принятия решения о сносе самовольных построек. 

Кроме того, закон дополнен переходными положениями в части: 

- определения действия правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территории, местных нормативов 

градостроительного проектирования, утвержденных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области до 

вступления в силу настоящего закона, муниципальных правовых актов, 

принятых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области до вступления в силу настоящего закона, 

регулирующих осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области перераспределяемых 

полномочий; 

- установления порядка принятия решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, о выдаче разрешений на 

строительство, о внесении изменений в разрешения на строительство, о 

продлении срока действия разрешений на строительство, о прекращении 

действия разрешений на строительство, о выдаче разрешений на ввод в 
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эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешения на 

строительство которых выданы органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области до вступления в силу 

настоящего закона, о подготовке, регистрации и выдаче 

градостроительных планов земельных участков по результатам 

рассмотрения заявлений, которые поступили в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области до 

вступления в силу настоящего закона; 

- определения порядка завершения процедуры проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний, оповещение о 

начале которой было размещено органом местного самоуправления 

муниципального образования Тверской области до вступления в силу 

настоящего закона; 

- установления порядка передачи органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области документов и 

информации, необходимых для осуществления перераспределяемых 

полномочий Правительством Тверской области или уполномоченным им 

исполнительным органом государственной власти Тверской области. 

5. О законе Тверской области 

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 
  

 

Закон Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» предусматривает увеличение доходной и 

расходной части бюджета ТФОМС Тверской области на 2020 год на 

409 597,3 тыс. руб. 

Изменения в закон Тверской области вносятся в связи с: 

- выделением из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на 

дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации территориальных программ 
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обязательного медицинского страхования в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.08.2020 № 

2075-р в сумме 423 895,8 тыс. руб.; 

- уточнением прогноза поступлений в бюджет ТФОМС Тверской 

области по налоговым и неналоговым доходам с учетом фактических 

поступлений за январь-сентябрь т.г.; 

- возвратом в соответствующие бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет; 

- изменением общего размера нормированного страхового запаса. 

С учетом внесенных изменений общий объем доходов бюджета 

ТФОМС на 2020 год составит 17 458 977,7 тыс. руб., общий объем 

расходов – 17 850 489,5 тыс. руб., дефицит – 391 511,8 тыс. руб. 

6. О законе Тверской области                        

«О внесении изменений в статью 1 

закона Тверской области «О порядке 

проведения на территории Тверской 

области публичных мероприятий на 

объектах транспортной 

инфраструктуры, используемых для 

транспорта общего пользования».        

Закон Тверской области разработан в целях приведения закона 

Тверской области от 18.03.2011 № 20-ЗО «О порядке проведения на 

территории Тверской области публичных мероприятий на объектах 

транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 

пользования», в соответствие с Федеральным законом от 09.02.2007         

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности». Изменения внесены в части 

уточнений понятия «объекты транспортной инфраструктуры» и перечня 

объектов транспортной инфраструктуры, на которых могут проводиться 

публичные мероприятия на территории Тверской области. 

 
 

 

 

 

 


