
Комментарии к отдельным вопросам повестки дня семидесятого заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (22.04.2021 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

 О законе Тверской области                          

«О внесении изменений в закон 

Тверской области                                          

«О градостроительной деятельности на 

территории Тверской области» 

Законом Тверской области внесены изменения в закон Тверской 

области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на 

территории Тверской области» (далее – закон Тверской области № 77-ЗО). 

Закон разработан в соответствии с нормами федеральных законов от 

31.07.2020 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 264-ФЗ), от 

30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и  отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения  комплексного развития 

территорий» (далее – Федеральный закон № 494-ФЗ), постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О 

требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их 

базах данных информации» (далее – Постановление № 676). 

Федеральным законом № 264-ФЗ внесены изменения в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ), 

которыми определено, что законодательством субъектов РФ о 

градостроительной деятельности могут быть установлены особенности 

содержания генеральных планов поселений, генеральных планов 

городских округов. Также изменено содержание материалов по 

обоснованию схем территориального планирования субъектов РФ в 

текстовой форме и перечня документов, на основании которых 

осуществляется подготовка проекта схемы территориального 
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планирования субъекта РФ. 

Федеральным законом № 494-ФЗ полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ в области градостроительной 

деятельности дополнены новым полномочием - принятием решений о 

комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

Понятия «деятельность по комплексному и устойчивому развитию 

территории», «комплексное и устойчивое развитие территории» заменены 

на «комплексное развитие территории». Также установлено, что решение 

о комплексном развитии территории принимается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

Нормативным правовым актом субъекта РФ устанавливаются порядок 

реализации решения о комплексном развитии территории, порядок 

определения границ территории, подлежащей комплексному развитию и 

иные требования к комплексному развитию территории, устанавливаемые 

в соответствии с ГрК РФ. 

Подпунктами «а», «б» пункта 2 раздела II Постановления № 676 

определены основания для создания государственной информационной 

системы, которыми  являются обязанность органа исполнительной власти 

субъекта РФ по созданию государственной информационной системы, 

предусмотренная нормативными правовыми актами, и решение органа 

исполнительной власти субъекта РФ о создании государственной 

информационной системы с целью обеспечения реализации возложенных 

на него полномочий.   

В целях реализации указанных норм федерального законодательства 

законом внесены соответствующие изменения в закон Тверской области 

№ 77-ЗО. 

 

 О законе Тверской области                                  

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 

закона Тверской области                              

«О перераспределении отдельных 

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 



3 

 

полномочий в области 

градостроительной деятельности 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Тверской области и 

органами государственной власти 

Тверской области» 

и органами государственной власти Тверской области» (далее – закон 

Тверской области № 89-ЗО). 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

обеспечения комплексного развития территорий» были внесены 

изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – 

ГрК РФ) в части регулирования вопросов комплексного развития 

территорий. В частности, исключены полномочия органов местного 

самоуправления поселений и городских округов (далее – органы местного 

самоуправления) по принятию решений о развитии застроенных 

территорий. Также уточнены полномочия органов местного 

самоуправления в части порядка принятия и реализации решений о 

комплексном развитии территории, а также в части порядка заключения 

договоров о комплексном развитии территории. 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

вносятся соответствующие изменения в закон Тверской области № 89-ЗО. 

Кроме того, статьей 3 закона Тверской области № 89-ЗО установлено, 

что перераспределенные указанным законом полномочия осуществляются 

за счет средств областного бюджета Тверской области. 

Пунктом 19 части 1 статьи 2 закона Тверской области № 89-ЗО к 

полномочиям органов государственной власти Тверской области отнесено 

проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по 

вопросам осуществления градостроительной деятельности в случаях, 

предусмотренных ГрК РФ.  

Согласно части 10 статьи 39 ГрК РФ расходы, связанные с 

организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое 

лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

Согласно части 4 статьи 40 ГрК РФ расходы, связанные с 
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организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое 

или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения. 

В связи с этим принятым законом статья 3 закона Тверской области       

№ 89-ЗО изложена в новой редакции, предусматривающей осуществление 

перераспределенных полномочий как за счет средств областного бюджета 

Тверской области, так и в случаях, установленных ГрК РФ, за счет 

средств внебюджетных источников. 

Действие закона позволит обеспечить реализацию 

перераспределенных полномочий в области градостроительной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. 

 

 О законе Тверской области                            

«О возложении отдельных полномочий 

на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния на 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Закон Тверской области «О возложении отдельных полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния на 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» разработан в целях расширения возможности 

предоставления гражданам государственных услуг по принципу «одного 

окна» на базе многофункционального центра Тверской области с учетом 

положений федерального законодательства. 

Принятым законом в соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 Федерального 

закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

полномочия на государственную регистрацию рождения (за исключением 

рождения, государственная регистрация которого производится 

одновременно   с государственной регистрацией установления отцовства) 

и смерти (далее - полномочия на регистрацию актов гражданского 

состояния) возлагаются также на многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, созданный на 
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территории Тверской области (далее - многофункциональный центр).  

Государственную регистрацию рождения и смерти многофункциональный 

центр будет осуществлять одновременно с органами записи актов 

гражданского состояния Тверской области.  

Перечень подразделений многофункционального центра и сроки начала 

осуществления ими полномочий на регистрацию актов гражданского 

состояния на территории муниципальных образований Тверской области 

устанавливается нормативным правовым актом Правительства Тверской 

области.  

В законе с учетом положений федерального законодательства 

предусмотрено, что при осуществлении полномочий на регистрацию 

рождения и смерти многофункциональный центр составляет записи актов 

гражданского состояния; осуществляет выдачу свидетельств о рождении и 

свидетельств о смерти; передачу паспортов умерших в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел; передачу на хранение в органы записи актов гражданского состояния 

составленных на бумажном носителе записей актов гражданского 

состояния, а также документов, послуживших основаниями для 

государственной регистрации рождения и смерти. Полномочия на 

регистрацию актов гражданского состояния возлагаются на 

многофункциональный центр на неограниченный срок. 

 

 О законе Тверской области                          

«О внесении изменения в закон 

Тверской области «О государственной 

поддержке инвестиционной 

деятельности в Тверской области» 

Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации предоставлены полномочия по государственному 

регулированию инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, с использованием форм и методов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. На основании данного 

Федерального закона принят закон Тверской области от 06.06.2008            

№ 67-ЗО «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
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Тверской области». 

Аналогичные законы действуют и в иных субъектах Российской 

Федерации. При этом большинство таких законов субъектов Российской 

Федерации содержат нормы, направленные на обеспечение гарантий прав 

инвесторов, стабильности условий их деятельности при изменении 

законодательства субъекта Российской Федерации. 

Принятый закон Тверской области предусматривает дополнение закона 

области от 06.06.2008 № 67-ЗО новой статьей 11
1
 «Гарантии 

осуществления инвестиционной деятельности». 

В частности, всем субъектам инвестиционной деятельности независимо 

от форм собственности в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Тверской области гарантируется: 

- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

- гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 

- право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц; 

- защита капитальных вложений. 

Стабильность условий осуществления инвестиционной деятельности, 

указанных гарантируется: 

- инвесторам, реализующим (реализовавшим) приоритетные 

инвестиционные проекты Тверской области, в течение срока окупаемости 

инвестиционного проекта, но не более семи лет со дня включения 

инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов Тверской области; 

- резидентам территорий опережающего социально-экономического 

развития, созданных на территории Тверской области, в течение срока 

действия соглашения об осуществлении деятельности на таких 

территориях; 

- организациям, заключившим с Правительством Тверской области 
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соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного 

проекта в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области 

от 17.03.2015 № 164-рп, в течение срока окупаемости инвестиционного 

проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного 

проекта. 

В случае, если вступают в силу новые законы и иные нормативные 

правовые акты Тверской области, изменяющие размеры региональных 

налогов,   либо вносятся в действующие законы и иные нормативные 

правовые акты Тверской области изменения, которые приводят к 

увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность по 

реализации инвестиционных проектов на территории Тверской области, 

то такие новые законы и иные нормативные правовые акты Тверской 

области, а также изменения, вносимые в действующие законы и иные 

нормативные правовые акты Тверской области, не применяются в течение 

указанных выше сроков. 

Указанное положение не распространяется на случаи приведения 

нормативных правовых актов Тверской области в соответствие с 

федеральным законодательством. Также законом предусмотрен ряд 

уточняющих и редакционных норм в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Принятый закон Тверской области направлен на создание 

благоприятной среды для привлечения инвестиций и защиты прав 

инвесторов.  

Действие данного закона будет способствовать повышению 

позиции Тверской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 

формируемого Агентством стратегических инициатив. 
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 О законе Тверской области                           

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О пожарной 

безопасности в Тверской области» 

Законом Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О пожарной безопасности в Тверской области» 

внесены изменения в закон Тверской области от 15.11.2005 № 137-ЗО      

«О пожарной безопасности в Тверской области»  (далее - закон Тверской 

области № 137-ЗО) в целях совершенствования деятельности в области 

пожарной безопасности на территории Тверской области. 

Федеральным законом от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования деятельности в области пожарной 

безопасности» введены понятия «ландшафтный (природный) пожар» и 

«лесной пожар», дополнены полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

В этой связи принятым законом внесены следующие изменения в 

закон Тверской области № 137-ЗО: 

дополнить следующими полномочиями исполнительных органов 

государственной власти Тверской области в области пожарной 

безопасности: 

организация тушения ландшафтных (природных) пожаров силами и 

средствами единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

осуществление тушения пожаров силами подразделений 

противопожарной службы Тверской области; 

утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. 

отнести к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и муниципальных округов функции по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 

пунктов. Принятым законом данная норма введена с 1 января 2022 года. 

 

 



9 

 

 О законе Тверской области                           

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О мерах по 

государственному регулированию 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на 

территории Тверской области» 

Федеральным законом от 22.12.2020 № 436-ФЗ внесены  изменения   

в  Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об  ограничении  потребления  (распития)  

алкогольной  продукции» в части полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В соответствии с указанными изменениями формулировка полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (далее – 

лицензии) изложена в новой редакции, исключена функция по 

регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых 

приостановлено, и аннулированных лицензий. Лицензируемые виды 

деятельности при этом не изменились.  

Также скорректирована формулировка полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по 

установлению для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания), требований к минимальному размеру уставного 

капитала (уставного фонда) в части исключения из характеристики 

уставного капитала (уставного фонда) таких организаций критерия 

«оплаченный». 

Действие принятого закона обеспечит исполнение органами 

государственной власти Тверской области полномочий в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 
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 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» предусматривает: 

увеличение доходной части областного бюджета Тверской области на 

2 159 161,9 тыс. руб., увеличение расходной части на 4 026 698,8 тыс. руб., 

увеличение дефицита на 1 867 536,9 тыс. руб.;  

в 2022 году увеличение расходной части и дефицита на 

152 383,3 тыс. руб.; 

в 2023 году увеличение расходной части и дефицита на 

229 569,3 тыс. руб.  

В доходной части областного бюджета на 2021 год внесены изменения 

по группе «Безвозмездные поступления» на 2 159 161,9 тыс. руб. 

В расходной части областного бюджета на 2021 год предусматривается 

увеличение бюджетных назначений: 

на обеспечение деятельности ГКУ «Управление противопожарной 

службы, защиты населения и территории Тверской области» (на оплату 

труда) – 90 457,3 тыс. руб.; 

на предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, реализующим инвестиционные проекты на 

территории Тверской области, на возмещение части затрат в связи с 

уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на пополнение оборотных средств и (или) на 

финансирование текущей производственной деятельности, - 50 415,1 тыс. 

руб.; 

на предоставление субсидий предприятиям хлебопекарной 

промышленности в целях возмещения части затрат, связанных с 

приобретением сырья, - 70 148,8 тыс. руб.;  

на разработку проектно-сметной документации ликвидации объектов 

накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, - 

14 000 тыс. руб.; 

на софинансирование строительства пяти муниципальных объектов 
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дошкольного образования - 150 527,8 тыс. руб., в том числе 90 660,7 тыс. 

руб. за счет средств федерального бюджета; 

на создание мультимедийного Исторического парка «Россия – Моя 

история» в целях патриотического воспитания детей и молодежи - 

1 105 907,6 тыс. руб.; 

на разработку научно-проектной документации, проведение 

первоочередных противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ 

на объектах культурного наследия Тверской области - 592 222,8 тыс. руб.; 

на субсидию АНО «Развитие социальной инфраструктуры Тверской 

области» в виде имущественного взноса на реализацию мероприятий в 

сфере сохранения культурного наследия Тверской области – 19 300,1 

тыс. руб.; 

на реконструкцию Дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово» -        

301 448,2 тыс. руб. (за счет предусмотренных в бюджете средств на 

проведение работ по строительству (реконструкции), реставрации, 

капитальному ремонту объектов государственной собственности Тверской 

области); 

на оплату госконтракта на поставку магнитно-резонансного томографа 

для ГБУЗ «ОКБ» - 104 475 тыс. руб.; 

на строительство ДОКБ в г. Твери - 1 094 520,2 тыс. руб., в том числе 

919 396,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 

на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 

(поставка медоборудования для ГБУЗ «Областной клинический 

онкологический диспансер») - 383 920,3 тыс. руб. (средства федерального 

бюджета); 

на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях - 52 213,5 тыс. руб. (за 

счет средств резервного фонда Правительства РФ); 

на укрепление материально-технической базы государственных 
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учреждений здравоохранения – 110 105,5 тыс. руб., в т.ч. 58 500 тыс. руб. 

за счет средств резервного фонда Правительства РФ для медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

территориального фонда ОМС на дополнительное финансовое 

обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, - 562 487,4 

тыс. руб. (средства резервного фонда Правительства РФ); 

на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

ЕГИС - 34 667,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 

на строительства спортивных объектов – 174 800,4 тыс. руб. 

Также предусмотрено уменьшение расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области в сумме 567 000 тыс. руб. 

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 1 867 536,9 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 


