
Комментарии к отдельным вопросам повестки дня третьего заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (25.11.2021 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

закон Тверской области                       

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской 

области отдельными 

государственными полномочиями 

Тверской области в сфере 

осуществления дорожной 

деятельности» 

Закон Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 

отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности» (далее – закон Тверской области           

№ 12-ЗО) принят в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007     

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях наделения органов 

местного самоуправления Тверской области государственными 

полномочиями Тверской области по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Тверской области. 

В связи с изменением регионального законодательства, а также в целях 

повышения эффективности реализации органами местного 

самоуправления Тверской области переданных государственных 

полномочий законом Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности» (далее – закон) внесены 

изменения в приложения 1, 12, 16, 17, 25, 42, 55, 64, 65, 70, а также 

признаны утратившими силу приложения 12.1 - 15, 26 - 29, 71, 73.1, 74.1, 

75, 77 и 78.1 к закону Тверской области № 12-ЗО.  

Законами Тверской области от 05.04.2021 № 17-ЗО, от 05.04.2021         
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№ 18-ЗО, от 05.04.2021 № 19-ЗО, от 05.04.2021 № 20-ЗО Лихослальский 

муниципальный район, Рамешковский муниципальный район, 

Спировский муниципальный район, Молоковский муниципальный район, 

были преобразованы в муниципальные округа, в связи с чем в закон 

Тверской области № 12-ЗО внесены изменения, уточняющие 

наименования соответствующих муниципальных образований Тверской 

области. 

Также в закон Тверской области № 12-ЗО внесены изменения в части 

перераспределения полномочий по содержанию автомобильных дорог 

межмуниципального значения Тверской области:  

- с Бурашевского сельского поселения Калининского района, 

Михайловского сельского поселения Калининского района, 

Тургиновского сельского поселения Калининского района, Каблуковского 

сельского поселения Калининского района, Эммаусского сельского 

поселения Калининского района на уровень муниципального образования 

Калининский район. 

- с Селиховского сельского поселения Конаковского района, Юрьево-

Девичьевского сельского поселения Конаковского района, Вахонинского 

сельского поселения Конаковского района, Дмитровогорского сельского 

поселения Конаковского района на уровень муниципального образования 

Конаковский район. 

- с Степуринского сельского поселения Старицкого района, 

Архангельского сельского поселения Старицкого района, Ново-Ямского 

сельского поселения Старицкого района, Емельяновского сельского 

поселения Старицкого района, сельского поселения «станция Старица» 

Старицкого района, сельского поселения «Паньково» Старицкого района, 

сельского поселения «Луковниково» Старицкого района на уровень 

муниципального образования Старицкий район. 

Указанные изменения внесены в целях повышения эффективности 

осуществления органами соответствующего муниципального района 

Тверской области государственных полномочий по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения 
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Тверской области. 

Также законом внесены юридико-технические правки в части 

уточнения протяженности автомобильных дорог, переданных на 

содержание муниципальному образованию Ржевский район. 

Принятый закон позволит повысить эффективность реализации 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области государственных полномочий Тверской области по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Тверской области. 

2. закон Тверской области                     

«Об установлении на 2022 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка 

труда в Тверской области» 

Закон Тверской области «Об установлении на 2022 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда в Тверской 

области» (далее – закон) направлен на регулирование процессов трудовой 

миграции в регионе посредством реализации полномочий субъекта 

Российской Федерации по правовому регулированию налогообложения 

доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 

в Российской Федерации на основании патента. 

В соответствии со ст. 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда 

(региональный коэффициент), ежегодно устанавливается законом 

субъекта Российской Федерации. 

Законом установлено значение регионального коэффициента на 2022 

год - 2,84347. Данный коэффициент определен с учетом необходимости 

создания конкурентных условий тверским работникам на региональном 

рынке труда. 

     С учетом принятого законом  уровня регионального коэффициента на 

2022 год размер фиксированного авансового платежа в месяц по налогу на 

доходы физических лиц иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории Тверской области на основании 

патента, увеличится на 16,4% (с учетом коэффициента-дефлятора 

Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 

год) и составит 6 756 рублей, что выше уровня 2021 года на 951 руб. 
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3. закон Тверской области                       

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О налоге на 

имущество организаций» 

Закон Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О налоге на имущество организаций» направлен на приведение 

закона Тверской области от 27.11.2003 № 85-ЗО «О налоге на имущество 

организаций» в соответствие с Налоговым кодексом Российской 

Федерации (далее – НК РФ). 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в НК РФ 

внесены изменения, в том числе: 

- исключено из полномочий субъекта Российской Федерации 

полномочие по установлению сроков уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу на имущество организаций; 

- установлена налоговая ставка по налогу на имущество организаций в 

отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой технологической частью, в 2020 - 2023 

годах - 1,6 процента. 

    Соответствующие изменения внесены в закон Тверской области «О 

налоге на имущество организаций». 

4. закон Тверской области                            

«О внесении изменения в статью 2 

закона Тверской области «О внесении 

изменения в статью 2 закона Тверской 

области «О патентной системе 

налогообложения в Тверской области» 

 

Законом Тверской области «О внесении изменения в статью 2 закона 

Тверской области «О внесении изменения в статью 2 закона Тверской 

области «О патентной системе налогообложения в Тверской области» 

внесены изменения в закон Тверской области от 25.02.2021   № 1-ЗО                 

«О внесении изменения в статью 2 закона Тверской области                              

«О патентной системе налогообложения в Тверской области».  

Изменения, внесенные в закон Тверской области от 29.11.2012             

№ 110-ЗО «О патентной системе налогообложения в Тверской области» 

законом от 25.02.2021 № 1-ЗО, вступили в силу с 1 апреля 2021 года (за 

исключением отдельных положений, вступивших в силу с 1 января 2021 

года) и действуют по 31 декабря 2021 года включительно. 

В целях обеспечения стабильности применения на территории 

Тверской области патентной системы налогообложения, а также 

преодоления последствий экономического кризиса на фоне 
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распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения 

выполнения целевых показателей национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» принятым законом сохранено в 2022 

году действие установленных на 2021 год норм закона Тверской области 

«О патентной системе налогообложения в Тверской области», а именно, 

оставлен размер потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода на действующем уровне. 

     Принятый закон позволит продолжить применение патентной системы 

налогообложения на территории Тверской области, а также позволит 

поддержать малый бизнес, выполняющий значимую социальную 

функцию по обеспечению самозанятости населения, созданию новых 

рабочих мест и сохранению действующих субъектов МСП в сложной 

экономической ситуации. 

5. закон Тверской области                       

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

 

Законом Тверской области внесены изменения в закон Тверской 

области от 28.12.2020 № 87-ЗО «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» в связи с распределением в 2021 

году: 

- иных межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) 

подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования: 

из бюджета ФФОМС – 265 388,3 тыс. руб. (Распоряжение 

Правительства РФ от 25.06.2021 №1722-р); 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации – 

1 153 856,5 тыс. руб. (распоряжения Правительства РФ от 20.07.2021 

№ 1997-р, от 26.10.2021 № 3025-р); 

- иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

проведения углубленной диспансеризации застрахованных по ОМС лиц, 
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перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации – 37 403,2 тыс. руб. 

(Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2021 №1768-р). 

Кроме того, в законе уточнены бюджетные назначения по отдельным 

статьям группы доходов «Налоговые и неналоговые доходы» исходя из 

фактических поступлений по состоянию на 01.11.2021 на 36 859 тыс. руб. 

и по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам 

территориальных фондов ОМС, в счет оплаты медицинской помощи, 

оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, на 

144 051,5 тыс. руб. 

В результате принятых изменений бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области по доходам и 

расходам в 2021 году увеличивается на 1 637 558,5 тыс. руб.  

С учетом изменений доходная часть бюджета ТФОМС в 2021 году 

составит 19 535 477,8 тыс. руб., расходная – 19 895 140,2 тыс. руб., 

дефицит – 359 662,4 тыс. руб.  

      Принятым законом предусматривается также изменение общего 

(предельного) размера средств нормированного страхового запаса (НСЗ) 

на 2021 год до 4 982 954,4 тыс. руб. 

6. закон Тверской области 

«О признании утратившими силу 

отдельных законов Тверской области и 

отдельных положений законов 

Тверской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ          

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» исключено полномочие субъектов Российской Федерации по 

установлению порядка определения величины прожиточного минимума. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021       

№ 1022 утверждены Правила установления величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, 

в том числе определяющие установление величины прожиточного 

минимума высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации.  

В связи с перераспределением полномочий по установлению порядка 

определения величины прожиточного минимума на федеральный уровень 
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закон Тверской области от 21.06.2005 № 81-ЗО «О прожиточном 

минимуме в Тверской области» подлежит признанию утратившим силу. 

7. 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» 

 

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» (далее –закон) предусматривает в 

2021 году увеличение доходной части областного бюджета Тверской 

области (далее - областной бюджет) на 3 850 833 тыс. руб. (на сумму 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета), увеличение 

расходной части на 4 932 944,6 тыс. руб., увеличение дефицита на 

1 082 111,6 тыс. руб.  

Кроме того, законом предусмотрено изменение основных параметров 

областного бюджета на 2022 год: уменьшение доходной части на 144 972 

тыс. руб., уменьшение расходной части на 170 555,3 тыс. руб., 

уменьшение дефицита на 25 583,3 тыс. руб. 

В расходной части областного бюджета на 2021 год предусматривается 

увеличение бюджетных назначений: 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области – 650 000 тыс. руб. 

(средства резервного фонда Правительства РФ); 

на поддержку сельского хозяйства – 45 818,3 тыс. руб.;  

на открытие новых филиалов, капитальный, текущий ремонт, 

оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ «МФЦ» - 35 248,5 тыс. руб. на 

капитальный ремонт 1 этажа и оснащение нового филиала в г. Ржев; 

на разработку документации, необходимой для реализации проектов 

муниципальных образований Тверской области – победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды – 31 664,8 тыс. руб.; 

на формирование областного резерва топлива - 323 451,5 тыс. руб.; 

на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов, бункеров-накопителей ТКО – 132 550,2 тыс. руб. 

(в т.ч. средства федерального бюджета 66 310,1 ты. руб.); 

на обеспечение единовременной выплаты к началу нового 2021/2022 
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учебного года работникам образовательных организаций – 354 101,1 

тыс. руб.; 

на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 

государственных профессиональных образовательных организаций 

28 513,8 тыс. руб. (средства из федерального бюджета); 

на завершение работ по созданию мультимедийного парка «Россия – 

Моя история» (создание художественной экспозиции, создание малых 

архитектурных форм, благоустройство территории и др.) - 628 910 тыс. 

руб; 

на осуществление ежемесячных выплат на детей из малообеспеченных 

семей в возрасте от трех до семи лет включительно – 538 107,3 тыс. руб. (в 

т.ч. 452 010,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета); 

на обеспечение приобретения автотранспорта многодетным семьям в 

Тверской области в сумме 41 000 тыс. руб. 

В целях сокращения государственного долга Тверской области по 

итогам 2021 года в источниках финансирования дефицита областного 

бюджета Тверской области в 2021 году исключены бюджетные 

назначения по привлечению кредитов от кредитных организаций на 

19 126 854,0 тыс. руб. и уменьшены бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на погашение кредитов от кредитных организаций на 

10 750 454,5 тыс. руб. 

 


