
Комментарии к отдельным вопросам повестки дня шестьдесят восьмого заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (25.02.2021 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. О поправках к Уставу Тверской 

области. 

 

Поправками к Уставу Тверской области внесены изменения в статьи 

20, 100, 122 Устава Тверской области, статья 192 Устава Тверской области 

признается утратившей силу. 

Федеральным конституционным законом от 08.12.2020 № 7-ФКЗ  

«О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные 

законы» внесены изменения в Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

Названными изменениями упразднены конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации. 

Одновременно субъекты Российской Федерации наделяются правом 

принять решение о создании конституционного (уставного) совета, 

действующего при законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В связи с чем, поправками в Устав Тверской области внесены 

изменения, согласно которым из системы органов государственной власти 

Тверской области исключается Уставный суд Тверской области и 

закреплено право принять решение о создании уставного совета, 

действующего при Законодательном Собрании Тверской области. 

На территории Тверской области Уставный суд Тверской области 

создан не был. 

Законом  РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» и Федеральным законом от 

22.12.2020 № 440-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон                    

«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации» понятие «член 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 

заменяется понятием «сенатор Российской Федерации». 

В связи с чем, соответствующие поправки внесены в Устав Тверской 

области. 

2. О законе Тверской области 

«О внесении изменения в статью 2 

закона Тверской области «О патентной 

системе налогообложения в Тверской 

области».  
 

Законом «О внесении изменения в статью 2 закона Тверской области 

«О патентной системе налогообложения в Тверской области» (далее – 

закон) внесены изменения в закон Тверской области от 29.11.2012 № 110-

ЗО «О патентной системе налогообложения в Тверской области» (далее – 

закон № 110-ЗО).  

Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ «О внесении 

изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 373-ФЗ) были внесены 

изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части уточнения 

перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 

может применяться патентная система налогообложения (сфера 

применения патентной системы налогообложения (далее – ПСН) 

расширена и приближена к видам деятельности, применяемым при 

использовании единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД)).  

Кроме того, Федеральным законом № 373-ФЗ субъектам Российской 

Федерации предоставляется право устанавливать виды 

предпринимательской деятельности, перечисленные в ОКЭВД, а также 

устанавливать в отношении таких видов деятельности физические 

показатели для расчета налоговой базы и устанавливать размер 

потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода (ранее перечень видов деятельности и 

физических показателей был закрытый).  

Руководствуясь нормами Федерального закона № 373-ФЗ, и в целях 

обеспечения оптимальных условий для перехода индивидуальных 
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предпринимателей от системы налогообложения в виде ЕНВД к ПСН, а 

также в целях формирования возможностей для увеличения численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, принятым 

законом предусматривается расширение видов деятельности, в отношении 

которых может применяться ПСН на территории Тверской области, и 

устанавливается потенциально возможный к получению индивидуальным 

предпринимателем годовой доход исходя из действующей группировки 

видов деятельности в зависимости от физических показателей и 

действующей налоговой нагрузки.  

В целях снижения налоговой нагрузки при оказании 

автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

законом внесены изменения в размер потенциально возможного к 

получению годового дохода по данному виду деятельности. 

3. О законе Тверской области                    

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О схеме 

управления Тверской областью».                  

 

Законом внесены изменения в закон Тверской области от 28.02.2002 

№ 12-ОЗ-3 «О схеме управления Тверской областью» в целях приведения 

его в соответствие с федеральным законодательством. 

Федеральным конституционным законом от 08.12.2020 № 7-ФКЗ                  

«О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные 

законы» внесены изменения в Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

Названными изменениями упразднены конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации. 

В связи с чем, положения закона исключают из системы органов 

государственной власти Тверской области Уставный суд Тверской 

области.  

4. О законе Тверской области 

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О прожиточном 

минимуме в Тверской области». 

 

 

Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

были внесены изменения в Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 

В соответствии с Федеральным законом № 134-Ф3 в редакции, 

действовавшей до принятия Федерального закона № 473-ФЗ, величина 
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прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации 

определялась ежеквартально в порядке, установленном законами 

субъектов Российской Федерации. 

Согласно новой редакции Федерального закона № 134-Ф3 величина 

прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской 

Федерации на очередной год устанавливается ежегодно в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Также Федеральным законом № 473-Ф3 были признаны 

утратившими силу положения Федерального закона № 134-Ф3, связанные 

с определением потребительской корзины и порядком ее установления. 

В связи с чем, принятым законом Тверской области внесены  

соответствующие изменения в закон Тверской области от 21.06.2005                  

№ 81-ЗО «О прожиточном минимуме в Тверской области». 

5. О проекте закона Тверской области 

«О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Тверской 

области» (1 чтение). 

 

 

Проект закона разработан с целью приведения Избирательного 

кодекса в соответствие со следующими федеральными законами: 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 267-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Предлагается дополнить Избирательный кодекс Тверской области 

нормами, регламентирующими вопросы проведения выборов на 

территории Тверской области в течение нескольких (но не более 3) дней 

подряд. 

Уточняются следующие порядки: 

- порядок реализации гражданами Российской Федерации активного 

и пассивного избирательного права на территории Тверской области;  

- порядок назначения наблюдателей в избирательные комиссии; 

- порядок снятия своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым в 

составе списка кандидатов. 
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Проектом закона устанавливается право политической партии, 

по предложению которой назначен член избирательной комиссии, вносить 

в назначивший его орган мотивированное представление о досрочном 

прекращении полномочий этого члена комиссии. 

Устанавливается, что кандидат на должность Губернатора Тверской 

области, кандидат на должность главы муниципального района, главы 

городского округа, главы муниципального округа вместе с заявлением, 

указанным в подпункте «г» пункта 8 статьи 32 Избирательного кодекса, 

также должен представить сведения о цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте. 
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