
Комментарии к отдельным вопросам повестки дня шестьдесят пятого заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (24.12.2020 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. О законе Тверской области              

«Об областном бюджете Тверской 

области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 

 

Областной бюджет Тверской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов сформирован с учетом действующего налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации, на основе базового 

варианта Прогноза социально-экономического развития Тверской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, одобренном 

распоряжением Правительства Тверской области от 22.10.2020 № 925-рп, 

в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов. 

Законом утверждены основные характеристики областного бюджета 

Тверской области на 2021 год:  

общий объем доходов - 81 565 192,2 тыс. руб.; 

общий объем расходов - 84 618 780,2 тыс. руб.; 

дефицит - 3 053 588 тыс. руб.  

Основные характеристики областного бюджета на 2022 и 2023 годы: 

общий объем доходов на 2022 год - 78 431 374,6 тыс. руб., на 2023 год - 

81 632 838,4 тыс. руб.; 

общий объем расходов на 2022 год - 82 114 849,8 тыс. руб., на 2023 год 

- 81 705 685 тыс. руб.; 

дефицит на 2022 год - 3 683 475,2 тыс. руб., на 2023 год - 

72 846,6 тыс. руб. 

2. О законе Тверской области                         

«О внесении изменений в приложения 

3 и 4 к закону Тверской области                                          

«О государственной поддержке 

Законом Тверской области «О внесении изменений в приложения 3 и 4 

к закону Тверской области «О государственной поддержке кадрового 

потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств Тверской области» (далее – закон) уточняется 
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кадрового потенциала сельскохозяй-

ственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств Тверской 

области». 

перечень документов о трудовой деятельности, который необходимо 

предоставлять для получения денежных выплат. 

Разработка закона вызвана необходимостью приведения закона 

Тверской области от  10.01.2003 № 03-ЗО «О государственной поддержке 

кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств Тверской области» в соответствие с Федеральным 

законом от  31.07.2020 №  268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части регулирования 

вопросов формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде. 

В связи с чем, законом закреплена норма, согласно которой молодым 

специалистам для получения денежной выплаты и руководителям 

сельскохозяйственных организаций Тверской области для получения 

ежемесячной доплаты к пенсии необходимо предоставить трудовую 

книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке. 

Внесенные законом изменения позволят предоставлять 

государственную услугу по предоставлению денежных выплат молодому 

специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную организацию 

и крестьянское (фермерское) хозяйство Тверской области, а также по 

установлению и выплате ежемесячной доплаты к пенсии руководителям 

сельскохозяйственных организаций Тверской области в соответствии с 

требованиями трудового законодательства.  

3. О законе Тверской области             

«О перераспределении между 

органами местного самоуправления 

отдельных муниципальных 

образований Тверской области и 

органами государственной власти 

Тверской области полномочий по 

организации регулярных перевозок 

Законом Тверской области перераспределены полномочия по 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

Тверской области между органами местного самоуправления городской 

округ город Кимры Тверской области, Кимрский муниципальный район 

Тверской области, городской округ город Ржев Тверской области, 

Ржевский муниципальный район Тверской области, городское поселение 

город Старица, Старицкий муниципальный район Тверской области, 
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пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом». 
 

городское поселение город Зубцов Зубцовского муниципального района 

Тверской области, Зубцовский муниципальный район Тверской области 

(далее – муниципальные образования) и органами государственной власти 

Тверской области. 

В соответствии с пунктом 6.1 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» законами 

субъекта Российской Федерации может осуществляться 

перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее 

срока полномочий законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения 

на территории города Твери и Калининского района уже внедрена новая 

модель пассажирских перевозок, в рамках которой изменен вид перевозок 

путем перевода на регулируемый тариф с обязательным предоставлением 

льготного проезда. Ежедневно на линию выходят более 470 современных 

низкопольных автобусов, экологического стандарта «Евро-5», 

брендированные в едином стиле, оснащённые оборудованием для 

перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, 

приборами навигации, видеонаблюдением, электронными 

информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.  

Внедрение новой модели позволило на 30% сократить количество 

дорожно-транспортных происшествий с участием общественного 

транспорта, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и вывести 

систему общественного транспорта Тверской агломерации на качественно 

новый уровень. 

В целях наиболее эффективного осуществления полномочий по 

организации регулярных перевозок, обеспечения единого подхода к 

consultantplus://offline/ref=E748E50CADEACF4862D5AFA321B4D2F7ECE280AF97668672D7103F7A2F3681975D415F61AC9F05C7476250F5AD217A342BB2E868CEF0W4J
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нормативному правовому регулированию в сфере организации 

регулярных перевозок и развития новой модели пассажирских перевозок 

на территории муниципальных образований, в соответствии с принятым 

законом будут перераспределены полномочия в сфере организации 

регулярных перевозок между органами местного самоуправления 

муниципальных образований и органами государственной власти 

Тверской области. 

4. О законе Тверской области 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 
 

Законом утверждены основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области (далее – ТФОМС Тверской области) на 2021 год: 

общий объем доходов – 17 303 804,5 тыс. руб.; 

общий объем расходов – 17 348 804,5 тыс. руб.; 

дефицит – 45 000 тыс. руб. 

Бюджет ТФОМС Тверской области на плановый период 2022 и 2023 

годов по доходам и расходам составит: 

в 2022 году – 18 115 996,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 19 127 960,5 тыс. руб. 

5. О законе Тверской области 

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О Контрольно-

счетной палате Тверской области». 

 

Закон Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» (далее - закон) 

разработан в целях реализации положений пункта 2 статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и части 12 статьи 3 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

В соответствии с принятым законом возникает правовое основание 

для заключения Контрольно-счетной палатой Тверской области 

соглашений с муниципальными образованиями Тверской области о 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

6. О законе Тверской области 

«О внесении изменений в статьи 1.1 и 

Законом Тверской области «О внесении изменений в статьи 1.1 и 3 

закона Тверской области «О налоге на имущество организаций» внесены 
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3 закона Тверской области «О налоге 

на имущество организаций».                    

 

изменения в закон Тверской области от 27.11.2003    № 85-ЗО «О налоге 

на имущество организаций» в целях приведения его в соответствие с 

федеральным законодательством в части терминологии.  

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2019 № 379-ФЗ           

«О внесении изменений в статьи 333.33 и 378.2 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» уточнены виды недвижимого имущества, 

в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость имущества, в связи с чем, пункт 2 статьи 1.1 закона № 85-ЗО 

изложен в новой редакции (расширен перечень видов недвижимого 

имущества, по которым налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость (гаражи, машино-места, объекты незавершенного 

строительства и другие).  

Кроме того, пункт 4 статьи 3 Закона № 85-ЗО приведен  в соответствие 

с формулировками Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ                           

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

7. О постановлении Законодательного 

Собрания Тверской области                        

«О признании утратившим силу 

постановления Законодательного 

Собрания Тверской области 

«О предельной штатной численности 

контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской 

области». 

 

Согласно части 7 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» штатная численность контрольно-счетного органа субъекта 

Российской Федерации устанавливается правовым актом 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации. 

Законом Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-

счетной палате Тверской области» определен статус Контрольно-счетной 

палаты Тверской области (далее - Контрольно-счетная палата), в 

соответствии с которым Контрольно-счетная палата является постоянно 

действующим органом внешнего государственного финансового контроля 

и обладает правами юридического лица.  
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Принятым постановлением Законодательного Собрания Тверской 

области признается утратившим силу постановление Законодательного 

Собрания Тверской области от 24.06.2010 № 1758-П-4 «О предельной 

штатной численности контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области». 

8. О постановлении Законодательного 

Собрания Тверской области                         

«О штатной численности Контрольно-

счетной палаты Тверской области». 

 

Законодательным Собранием Тверской области принят  закон Тверской 

области от 28.12.2020 № 88-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

разработанный в целях реализации положений пункта 2 статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и части 12 

статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 

– Закон № 6-ФЗ). 

Пунктом 2 статьи 264.4 БК РФ предусмотрена возможность 

осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета контрольно-счетным органом субъекта Российской 

Федерации в случае заключения соглашения представительным органом 

муниципального образования с контрольно-счетным органом субъекта 

Российской Федерации о передаче ему полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля и в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации, с соблюдением 

требований БК РФ и с учетом особенностей, установленных 

федеральными законами. 

Часть 12 статьи 3 Закона № 6-ФЗ содержит положение о заключении 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

соглашений с представительными органами муниципальных образований 

о передаче им полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, в порядке, определяемом законами субъектов 

Российской Федерации. 

В законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
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на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрена 

поправка  в части увеличения бюджетных ассигнований Контрольно-

счетной палате Тверской области по расходам для осуществления 

переданных полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области в сфере внешнего 

муниципального финансового контроля на 2021 – 2023 годы ежегодно в 

сумме 7 897,3 тыс. руб. 

В связи с расширением полномочий требуется увеличение штатной 

численности Контрольно-счетной палаты Тверской области. Согласно 

части 7 статьи 5 Закона № 6-ФЗ штатная численность контрольно-

счетного органа субъекта Российской Федерации устанавливается 

правовым актом законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации. 

Постановлением Законодательного Собрания Тверской области                         

«О штатной численности Контрольно-счетной палаты Тверской области» 

утверждена штатная численность Контрольно-счетной палаты Тверской 

области в количестве 53 единиц. 

 

 

 

 

 


