
Комментарии к отдельным вопросам повестки дня шестьдесят девятого заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (25.03.2021 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. О законе Тверской области  

«Об установлении пониженной 

налоговой ставки налога на прибыль 

организаций для организаций – 

резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, 

созданных на территории Тверской 

области». 

 

Законом Тверской области «Об установлении пониженной налоговой 

ставки налога на прибыль организаций для организаций – резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития, 

созданных на территории Тверской области» (далее – закон) 

устанавливается пониженная налоговая ставка налога на прибыль 

организаций для организаций – резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, созданных на территории Тверской 

области. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 

№ 1908 на территории муниципального образования городское поселение 

город Кувшиново создана территория опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР) «Кувшиново».  

Законом установлена пониженная ставка в размерах: 

- 5 % - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового 

периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была 

получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, созданной на 

территории Тверской области; 

- 10 % - в течение следующих пяти налоговых периодов. 

Принятый закон позволит сформировать систему льготного 

налогообложения на созданной ТОСЭР «Кувшиново», что будет 

способствовать привлечению инвесторов и реализации новых 

инвестиционных проектов. 
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2. О законе Тверской области 

«О внесении изменения в статью 3 

закона Тверской области «О налоге на 

имущество организаций».                      

 

 

 

 

 

 

 

Законом Тверской области «О внесении изменения в статью 3 закона 

Тверской области «О налоге на имущество организаций» внесено 

изменение в закон Тверской области от 27.11.2003 № 85-ЗО                               

«О налоге на имущество организаций». 

Изменениями предусматривается освобождение от налогообложения 

организаций – резидентов ТОСЭР, в отношении имущества, вновь 

созданного (приобретенного) в рамках реализации соглашения об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития. Право на освобождение от налогообложения 

предоставляется на срок, составляющий десять налоговых периодов, 

начиная с месяца, следующего за месяцем постановки указанного 

имущества на учет. 

3. О законе Тверской области                               

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 

закона Тверской области                      

«О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно». 

 

Закон подготовлен в целях приведения закона Тверской области от 

10.04.2020 № 15-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно» в соответствие с Указом 

Президента Российской Федерации от 10.03.2021 № 140                                  

«О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской 

Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» в части уточнения 

условий предоставления и размера ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.  

Принятый закон потребует дополнительного привлечения средств из 

областного бюджета Тверской области. 

4. О законе Тверской области              

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 
  

Закон Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом поправок) 

предусматривает: 

в 2021 году уменьшение доходной части областного бюджета 

Тверской области (далее - областной бюджет) на 15 573,5 тыс. руб., 

увеличение расходной части на 15 738,9 тыс. руб., увеличение дефицита 
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 на 31 312,4 тыс. руб.; 

в 2022 году уменьшение доходной части областного бюджета на 

100 000 тыс. руб., уменьшение расходной части на 75 708,9 тыс. руб., 

увеличение дефицита на 24 291,1 тыс. руб.; 

в 2023 году увеличение доходной части областного бюджета на 

100 000 тыс. руб., увеличение расходной части на 124 291,1 тыс. руб., 

увеличение дефицита на 24 291,1 тыс. руб.  

В расходной части областного бюджета предусматриваются изменения 

бюджетных назначений: 

согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 

25.12.2020 № 3542-р по направлению «Иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые местным бюджетам на внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городских агломерациях, 

включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» уточнены 

бюджетные ассигнования по годам реализации направления: сокращены 

ассигнования 2021-2022 годов на 100 000 тыс. руб. ежегодно, и 

предусмотрены бюджетные ассигнования в 2023 году в сумме 100 000 

тыс. руб.;  

предусмотрены ассигнования на 2021 год на предоставление субсидии 

предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части 

затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий в сумме 37 250,6 тыс. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета в сумме 31 250,6 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета в сумме 6 000 тыс. руб.;  

предусмотрены ассигнования на 2021 год на приобретение 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, в сумме 53 175,9 тыс. руб. за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; 

увеличены ассигнования на финансовое обеспечение деятельности 
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государственного казенного учреждения Тверской области «Центр выплат 

«Тверская семья» (укомплектование штата сотрудников в целях 

исполнения переданных с 01.01.2021 полномочий по предоставлению мер 

поддержки семей с детьми, проживающих на территории Тверской 

области) на 2021 год в сумме 26 986,2 тыс. руб.;  

предусмотрено увеличение размера резервного фонда Правительства 

Тверской области на 2022-2023 годы на 100 000 тыс. руб. ежегодно за счет 

соответствующего уменьшения расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области. 

В связи с увеличением дефицита областного бюджета увеличены 

источники финансирования дефицита по коду «Изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджетов» в 2021 году на 31 312,4 

тыс. руб. 

5. О законе Тверской области                            

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной 

службы в Тверской области». 

 

Законом Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О регулировании  отдельных вопросов муниципальной службы в 

Тверской области» внесены изменения в статью 10
1
 закона Тверской 

области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Тверской области» и приложения 2, 3 и 12 к 

данному закону. 

  Закон разработан в целях приведения норм закона в соответствие с 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указом 

Президента Российской Федерации от 06.10.2020 № 616 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» в части 

уточнения вопросов формирования сведений о трудовой деятельности и 

присвоенных классных чинах муниципального служащего в электронном 

виде, а также с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ                          

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

части дополнения сведений о расходах, предоставляемых муниципальным 

служащим, расходами по приобретению цифровых финансовых активов и 
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цифровой валюты.  

Кроме того, по аналогии с законодательством о государственной 

гражданской службе в соответствии с Федеральным законом от 27.10.2020 

№ 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона                                      

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», в закон 

внесены изменения, уточняющие требования к составу аттестационной 

комиссии. 

6. О законе Тверской области                         

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых 

актов в Тверской области». 

Закон разработан в связи с изменением федерального законодательства 

и преобразованием ряда муниципальных образований Тверской области. 

Федеральным законом от 09.11.2020 № 363-ФЗ внесены изменения в 

статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

которыми не требуется проведение оценки регулирующего воздействия 

муниципальных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 

действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Соответствующие изменения внесены в части 3 и 4 статьи 4 закона 

Тверской области от 26.03.2014 № 17-ЗО «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов в Тверской области» (далее - закон Тверской 

области от 26.03.2014 № 17-ЗО). 

Кроме того, проведено преобразование ряда муниципальных 

образований Тверской области, в результате которого созданы 

Западнодвинский, Краснохолмский, Лесной, Оленинский, Пеновский, 

Сандовский и Селижаровский муниципальные округа. 

В этой связи внесены соответствующие изменения в Перечень 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Тверской 

области, в которых проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
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является обязательным (приложение к закону Тверской области от 

26.03.2014 № 17-ЗО). 

7. О законе Тверской области                       

«О внесении изменения в статью 5
1
 

закона Тверской области                      

«О регулировании отдельных вопросов 

проведения публичных мероприятий 

на территории Тверской области».         

 

Закон разработан в целях приведения закона Тверской области от 

10.10.2006 № 98-ЗО «О регулировании отдельных вопросов проведения 

публичных мероприятий на территории Тверской области» в соответствие 

с позицией Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в 

постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 

04.06.2020 № 27-П.  

Данным постановлением установлено, что субъекты Российской 

Федерации, используя представленные в сфере совместного ведения 

полномочия, получают возможность наряду с основными гарантиями прав 

граждан, закрепленными федеральным законом, в том числе 

применительно к свободе мирных собраний, устанавливать в своих 

законах дополнительные гарантии этих прав, направленные на 

конкретизацию и создание дополнительных механизмов реализации, с 

учетом региональных особенностей (условий) и с соблюдением 

конституционных требований о не противоречии законов субъектов 

Российской Федерации федеральным законам и о недопустимости 

ограничения прав и свобод человека и гражданина в форме иной, нежели 

федеральный закон. 

Органы власти субъектов Российской Федерации, соблюдая 

конституционные принципы необходимости, целесообразности и 

соразмерности, не лишены возможности как расширить перечень 

соответствующих мест, так и уточнить пределы полномочий 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по дополнительному их установлению, 

в том числе применительно к территориям, примыкающим к отдельным 

объектам и зданиям с целью обеспечения надлежащего баланса частных и 

публичных интересов применительно к реализации конституционного 

права на свободу мирных собраний. 

Принятым законом вносится уточнение и конкретизация мест, 
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относящихся к медицинским организациям государственной системы 

здравоохранения, в которых запрещается проведение собраний, митингов, 

шествий и демонстраций. 

8. О законе Тверской области 

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) в Тверской 

области». 

 

Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

В частности, названный Федеральный закон дополнен нормами, 

устанавливающими сроки рассмотрения региональным органом охраны 

объектов культурного наследия проекта генерального плана, 

подготовленного применительно к территориям исторических поселений 

регионального значения, а также проекта правил землепользования и 

застройки, подготовленного применительно к территориям исторических 

поселений регионального значения. Данные сроки не должны превышать 

семь рабочих дней со дня поступления соответствующих документов от 

органа местного самоуправления.  

В связи с вышеизложенным внесены соответствующие изменения в 

закон Тверской области от 23.10.2009 № 112-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской 

области». 

9. О законе Тверской области             

«О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Тверской 

области». 

 

 

Закон 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»; 

- Федеральным законом от 09.03.2021 № 43-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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В соответствии с принятым законом Избирательный кодекс Тверской 

области дополнен нормами, регламентирующими вопросы проведения 

выборов на территории Тверской области в течение нескольких (но не 

более 3) дней подряд. 

Законом уточнены 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. 

Законом 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. 

Законом 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. Вносятся изменения по тексту 

закона в части наименования должности «сенатор Российской 

Федерации».  

Принятым законом статья 33 дополнена новыми пунктами 17
1
, 17

2
, в 

соответствии с которыми на выборах Губернатора Тверской области, 

депутатов Законодательного Собрания Тверской области сбор подписей 

избирателей может осуществляться с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». Количество 

подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием 

указанной системы, не может превышать 25 процентов от количества 

подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, списка 

consultantplus://offline/ref=2EC73B852C96EE425315ACFBD5682DFA1102C665268E60BDD40C8C46600D2FB80298C2A1FD2F36BDE0573379E387D3C1D6EF784DC6ACD169B22B7BQ7B7J
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кандидатов. Порядок сбора подписей избирателей с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» осуществляется в 

соответствии с пунктами 16
2
 – 16

9
 статьи 37 Федерального закона.  

Пункт 9 статьи 48 изложен в новой редакции, согласно которой при 

невыполнении избирательным объединением, зарегистрированным 

кандидатом требований пункта 5 данной статьи доля эфирного времени, 

отведенная избирательному объединению, зарегистрированному 

кандидату для участия в совместном агитационном мероприятии, 

распределяется между другими участниками данного совместного 

агитационного мероприятия (в том числе если в данном мероприятии 

может принять участие только один участник), за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

Закон предусматривает также увеличение размеров избирательных 

фондов кандидатов, а также увеличение размеров предельных сумм 

расходов из средств избирательных фондов кандидатов на должность 

Губернатора Тверской области и депутата Законодательного Собрания 

Тверской области, в связи с чем внесены соответствующие изменения в 

пункты 1, 4 статьи 54. 

Пункт 11 статьи 56 изложен в новой редакции, устанавливающей, что 

все финансовые операции со специальными избирательными счетами, 

открываемыми для формирования избирательных фондов, прекращаются 

в день (первый день) голосования. 

На основании ходатайства кандидата, избирательного объединения, 

соответствующая избирательная комиссия вправе продлить срок 

проведения финансовых операций по оплате работ, (услуг, товаров) 

выполненных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения 

(приостановления) финансовых операций по соответствующему 

специальному избирательному счету. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F9018E43C7FF55AB8FB3ECB0F16989C93B26E02F8B7DD232EEB1BC5584264494115ABC824A7306AD455CE651EB19A829C9F100C6CC002780yBBCM
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10. О законе Тверской области                         

«О признании утратившими силу 

отдельных законов Тверской области».  
 

В Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» были внесены 

изменения в части признания утратившими силу отдельных положений, 

регулирующих организацию деятельности по выпуску, выдаче и 

обслуживанию универсальных электронных карт, а также их 

использование при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг.  

В связи с этим в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством данным законом признаются утратившими силу закон 

Тверской области № 68-ЗО «Об отдельных вопросах организации 

деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 

электронных карт в Тверской области», закон Тверской области № 64-ЗО    

«О внесении изменений в статью 4 закона Тверской области «Об 

отдельных вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и 

обслуживанию универсальных электронных карт в Тверской области» и 

закон Тверской области № 34-ЗО «О внесении изменений в статью 4 

закона Тверской области «Об отдельных вопросах организации 

деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 

электронных карт в Тверской области». 

11. О постановлении Законодательного 

Собрания Тверской области                          

«О внесении изменений в 

постановление Законодательного 

Собрания Тверской области                

«О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Тверской 

области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» и 

утвержденный им Порядок». 

Постановлением внесены изменения в наименование постановления 

Законодательного Собрания Тверской области от 19.03.2014 № 1067-П-5 

«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Тверской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» и 

в утвержденный постановлением Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Тверской области.  

Принятое постановление направлено на приведение Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Тверской области в соответствие с изменившимся 

федеральным законодательством.  
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 Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ внесены изменения в Конституцию 

Российской Федерации, которые направлены на совершенствование 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти. В частности, наименование государственной 

должности Российской Федерации «член Совета Федерации Российской 

Федерации» заменено новым наименованием «сенатор Российской 

Федерации». Указанное изменение нашло также отражение в 

Федеральном законе от 22.12.2020 № 439-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и 

Федеральном законе от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

Корреспондирующие поправки внесены в пункт 1.2 раздела 1 Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Тверской области. 

Изменение наименования постановления носит технический характер. 

 

 

 

 

 


