
Комментарии к отдельным вопросам повестки дня второго заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (28.10.2021 года) 
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Проект закона Тверской области               

«О порядке организации и проведения 

массовых мероприятий на территории 

Тверской области» (1 чтение). 

Проектом закона в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной 

безопасности устанавливается порядок организации и проведения 

массовых мероприятий на территории Тверской области, за исключением 

публичных, религиозных, официальных спортивных и иных мероприятий, 

организация и проведение которых регулируется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также мероприятий, 

организаторами которых являются органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти Тверской 

области, государственные учреждения Тверской области, органы местного 

самоуправления, муниципальные учреждения. 

Предусмотренное проектом закона уведомление организатором 

массового мероприятия о его проведении позволит компетентным органам 

заблаговременно получить и оценить соответствующую информацию и 

принять необходимые меры, в том числе профилактические и 

организационные, направленные на обеспечение безопасных условий его 

проведения, соблюдение общественного порядка.  

2. Закон Тверской области                          

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О бюджетном 

процессе в Тверской области»                      

Закон Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» (далее – закон) 

разработан в целях: 

приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее - БК РФ) полномочий в области бюджетного процесса, 

показателей составления и утверждения бюджета, показателей годового 

отчета об исполнении бюджета;  

оптимизации процедуры внесения в Законодательное Собрание 

Тверской области проекта закона Тверской области об областном 
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бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый 

период, проекта закона Тверской области о внесении изменений в закон 

об областном бюджете Тверской области на текущий финансовый год и на 

плановый период, годового отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области. 

В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2021 № 228-ФЗ    

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в законе уточнены 

полномочия Правительства Тверской области в части утверждения 

перечней главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита, дополнение документов, необходимых для 

составления проекта областного бюджета, состав показателей, 

представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте областного 

бюджета.  

В соответствии со статьей 264.6 БК РФ уточнена структура годового 

отчета и перечень дополнительных материалов, предоставляемых вместе с 

годовым отчетом об исполнении бюджета. 

Кроме того, определены перечни документов и материалов к проектам 

законов о бюджете, о внесении изменений в бюджет, а также к годовому 

отчету об исполнении бюджета, представляемых Правительством 

Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области на 

бумажном носителе и в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

Министерства финансов Тверской области.  

         Предоставление документов и материалов к проектам законов в форме 

электронных документов позволит минимизировать бумажный 

документооборот и повысить эффективность осуществления бюджетного 

процесса в Тверской области на этапе внесения и рассмотрения проектов 

законов о бюджете, о внесении изменений в бюджет и годового отчета об 

исполнении бюджета. 
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3.  Закон Тверской области                          

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О межбюджетных 

отношениях в Тверской области»          

Принятым законом Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской области» 

актуализированы нормы закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО 

«О межбюджетных отношениях в Тверской области» в части закрепления 

возможности предоставления из областного бюджета Тверской области 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

         Принятие закона обусловлено необходимостью правового 

регулирования вопроса предоставления иного межбюджетного трансферта 

из областного бюджета Тверской области федеральному бюджету. 

4. Закон Тверской области                          

«О внесении изменений в статью 8 

закона Тверской области 

«О государственной социальной 

помощи в Тверской области» и в 

статьи 4 и 5 закона Тверской области 

«Об отдельных вопросах социального 

обслуживания граждан в Тверской 

области» 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

скорректирована терминология, используемая в федеральном 

законодательстве, а именно: слова «индивидуального гаражного» 

заменены словами «строительства гаража для собственных нужд». В связи 

с этим потребовалось внесение соответствующих изменений в закон 

Тверской области от 29.12.2004 № 85-ЗО «О государственной социальной 

помощи в Тверской области». 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» внесены 

изменения в Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в части 

формулировки государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» законом субъекта Российской Федерации 

утверждается перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг, с учетом примерного перечня, 
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утверждаемого Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2020 

№ 2086 «О внесении изменения в пункт 8 примерного перечня 

социальных услуг по видам услуг» примерный перечень социальных 

услуг по видам услуг, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг», 

дополнен новой срочной социальной услугой - сопровождение 

получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в 

стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в 

медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными 

получателями. 

         В целях приведения перечня социальных услуг по видам социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Тверской 

области, в соответствие с примерным перечнем социальных услуг по 

видам социальных услуг, законом предусмотрено внесение изменений в 

закон Тверской области от 07.11.2014 № 79-ЗО «Об отдельных вопросах 

социального обслуживания граждан в Тверской области». 

5. Закон Тверской области                          

«О внесении изменений в статьи 3 и 14 

закона Тверской области                       

«О регулировании отдельных 

земельных отношений в Тверской 

области» 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 79-ФЗ) внесены изменения в Земельный кодекс 

Российской Федерации. 

Федеральным законом № 79-ФЗ предусмотрено, что использование 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением земельных участков, 

предоставленных гражданам или юридическим лицам, может 

осуществляться без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута также в случае возведения гражданами 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 

технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства. 

Земельный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 39.36-1, 
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согласно которой определены условия использования земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями: 

1) на основании утверждаемой органами местного самоуправления 

поселений, городских округов или муниципальных округов, а на 

межселенных территориях органами местного самоуправления 

муниципальных районов схемы размещения таких объектов в порядке, 

определенном нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации; 

2) за плату, порядок определения которой устанавливается органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской 

Федерации, земель или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Законом внесены изменения в закон Тверской области от 09.04.2008                                  

№ 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской 

области» (далее – закон Тверской области № 49-ЗО), наделяющие 

Правительство Тверской области полномочиями, предусмотренными 

статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ                  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

внесены изменения в статью 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

В частности, изменениями предусмотрено, что муниципальный 

земельный контроль осуществляется уполномоченными органами 

местного самоуправления в соответствии с положением, утверждаемым 

представительным органом муниципального образования. 

В связи с этим принятым законом исключено полномочие 

Правительства Тверской области на установление порядка осуществления 
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муниципального земельного контроля. 

  Кроме того, терминология закона Тверской области № 49-ЗО приведена в 

соответствие с федеральным законодательством. 

6. Закон Тверской области                          

«О регулировании отдельных вопросов 

проведения схода граждан на части 

территории населенного пункта, 

входящего в состав поселения, 

муниципального округа, городского 

округа Тверской области, по вопросу 

введения и использования средств 

самообложения граждан на данной 

части территории населенного пункта» 

Принятым законом Тверской области установлено право на 

проведение схода граждан на части территории населенного пункта, 

входящего в состав поселения, муниципального округа, городского округа 

Тверской области по вопросу  введения и использования средств 

самообложения граждан на данной территории населенного пункта, а 

также критерии определения границ части территории населенного 

пункта, входящего в состав поселения, муниципального округа, 

городского округа Тверской области, на которой может проводиться сход 

граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан. 

7. Закон Тверской области                          

«О внесении изменения в статью 9
1 

закона Тверской области                            

«О регулировании отдельных вопросов 

в сфере образования в Тверской 

области» 

Федеральным законом от 30.04.2021 № 114-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации» в части введения нового вида 

муниципального образования – муниципальный округ. 

Принятым законом внесено изменение в закон Тверской области от 

17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской области» в части закрепления указанного вида 

муниципального образования при регулировании правоотношений, 

связанных с бесплатной перевозкой обучающихся. 

 


