
Комментарии к отдельным вопросам повестки дня пятого заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (17.12.2021 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. закон Тверской области 

«О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области»                     

 

Законом предусматривается увеличение размера ежемесячной 

пожизненной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин Тверской области», уточняется категория лиц, имеющих 

право на предоставление мер социальной поддержки, установленных для 

ветеранов труда, категория лиц, имеющих право на присвоение звания 

«Ветеран труда Тверской области», а также устанавливаются 

дополнительные меры социальной поддержки гражданам, имеющим 

статус детей войны, в том числе вводится ежемесячная денежная выплата 

в размере 800 рублей. 

2. закон Тверской области 

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О наделении 

органов местного самоуправления 

государственными полномочиями 

Тверской области по предоставлению 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»  

 

Законом внесены изменения в закон Тверской области от 03.02.2010                

№ 10-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Тверской области по предоставлению 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» в части установления порядка 

определения общего объема субвенций и методики расчета нормативов 

для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета Тверской области для осуществления 

государственных полномочий Тверской области по предоставлению 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, включая установление показателей 

(критериев) распределения общего объема субвенций между 

муниципальными образованиями.  

Кроме того, законом скорректирована действующая методика 

определения общего объема субвенций и распределения субвенций между 
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муниципальными районами и городскими округами на осуществление 

государственных полномочий Тверской области по предоставлению 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, из областного бюджета Тверской 

области  в части уточнения показателя среднего числа дней посещения 

одним ребенком муниципальной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования. В 

расчете будет учитываться прогнозное число дней посещения ребенком 

муниципальной образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования, на очередной финансовый год в связи с 

возникновением обстоятельств, влекущих снижение фактического 

количества дней посещения – проведение мероприятий по профилактике и 

предотвращению распространения на территории Тверской области новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-2019). 

3. закон Тверской области                           

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О пожарной 

безопасности в Тверской области»          

 

Законом внесены изменения в статьи 4, 7, 10, 14 закона Тверской 

области от 15.11.2005 № 137-ЗО «О пожарной безопасности в Тверской 

области» (далее - закон Тверской области № 137-ЗО).  

Изменения связаны с приведением положений закона Тверской области 

№ 137-ЗО в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве 

в сфере пожарной безопасности и бюджетным законодательством. 

4. закон Тверской области «О городе 

Тверской области, удостоенном 

почетного звания Российской 

Федерации «Город трудовой доблести»  

 

 

Закон «О городе Тверской области, удостоенном почетного звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести» разработан и принят в 

целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов и направлен на реализацию мер 

по сохранению военно-исторического и трудового наследия, 

патриотическому воспитанию жителей города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 

доблести». 

Законом определены полномочия органов государственной власти 

Тверской области, органов местного самоуправления, формы их 

взаимодействия и порядок финансирования расходов. 
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5. закон Тверской области                           

«О перераспределении отдельных 

полномочий по организации 

теплоснабжения между органами 

местного самоуправления 

Нелидовского городского округа 

Тверской области и органами 

государственной власти Тверской 

области» 

Законом Тверской области регулируются отношения, связанные с 

перераспределением отдельных полномочий по организации 

теплоснабжения между органами местного самоуправления Нелидовского 

городского округа Тверской области и органами государственной власти 

Тверской области. 

Согласно статье 6.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ        

«О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) полномочия 

органов местного самоуправления и органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере теплоснабжения, установленные 

Федеральным законом № 190-ФЗ, могут быть перераспределены между 

ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон   

№ 131-ФЗ). 

Согласно части 1.2 статьи 17 Федерального закона №131-ФЗ законами 

субъекта Российской Федерации в случаях, установленных федеральными 

законами, может осуществляться перераспределение полномочий между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Перераспределение полномочий 

допускается на срок не менее срока полномочий законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в 

силу с начала очередного финансового года. 

Согласно закону между Правительством Тверской области или 

уполномоченным им исполнительным органом государственной власти 

Тверской области и органами местного самоуправления Нелидовского 

городского округа перераспределяются следующие полномочия: 

1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

на территории Нелидовского городского округа, в том числе принятие мер 

по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае 

неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми 

организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от 
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исполнения своих обязательств; 

2) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 

теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации; 

3) в случаях, установленных Федеральным законом № 190-ФЗ, 

согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в 

ремонт и из эксплуатации; 

4) утверждение схемы теплоснабжения Нелидовского городского 

округа, в том числе присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации; 

5) рассмотрение разногласий, возникающих между единой 

теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии при 

определении в договоре теплоснабжения значений параметров качества 

теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы 

в теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в порядке 

обязательного досудебного урегулирования споров и определение 

значений таких параметров, рекомендуемых для включения в договор 

теплоснабжения; 

Названные полномочия перераспределяются на 5 лет. 

Перераспределяемые полномочия планируется закрепить за 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (далее – Министерство).  

Принятый закон призван обеспечить качественное оказание услуг по 

теплоснабжению Нелидовского городского округа и создаст условия для 

проведения отопительного сезона в штатном режиме.  

Организация теплоснабжения Нелидовского городского округа будет 

осуществляться посредством установления и применения тарифов в сфере 

теплоснабжения, и средств областного бюджета Тверской области. 

В проекте закона Тверской области об областном бюджете Тверской 

области на 2022 год и в постановлении Правительства Тверской области 

от 27.02.2020 № 58-пп «О государственной программе Тверской области 
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«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 

2020 - 2025 годы» предусмотрены денежные средства на мероприятие 

«Субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской 

области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель».  

Осуществление передаваемых полномочий Министерством 

планируется в рамках существующей штатной численности Министерства 

и будет производиться за счет предусмотренных денежных средств в 

рамках мероприятия «Субсидии юридическим лицам в целях реализации 

закона Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель».  

6. закон Тверской области                               

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права»  

Закон подготовлен и принят в соответствии с Федеральным законом от 

28.06.2021 № 220-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Федеральный закон вносит изменения в нормы Трудового кодекса 

Российской Федерации, регулирующие государственный контроль и 

надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе 

уточняет наименование федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В связи с чем принятым законом внесены изменения в закон № 55-ЗО 

«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» в части уточнения формулировки наименования федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 
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7. закон Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области 

«О межбюджетных отношениях в 

Тверской области»  

Закон Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О межбюджетных отношениях в Тверской области» разработан 

и принят в целях приведения отдельных норм и терминологии в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе 

в части закрепления сроков заключения соглашений с муниципальными 

образованиями в рамках предоставления субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, установления случаев предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, исключения необходимости повторного распределения 

остатка неиспользованных целевых межбюджетных трансфертов 

прошлого года. 

8. постановление Законодательного 

Собрания Тверской области                         

«Об избрании Егоровой Надежды 

Александровны на должность 

Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области» 

В связи с истечением срока полномочий Уполномоченного по 

правам человека в Тверской области в Законодательное Собрание 

Тверской области поступило предложение Губернатора Тверской области 

о кандидатуре Егоровой Надежды Александровны для избрания на 

должность Уполномоченного по правам человека в Тверской области. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18 марта 2020 

года   № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации» и статьей 7 закона Тверской области от 25 июня 

2021 года  № 43-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Тверской 

области и Уполномоченном по правам ребенка в Тверской области» 

документы и материалы на кандидатуру на должность Уполномоченного 

по правам человека в Тверской области были направлены на согласование 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

Кандидатура Егоровой Надежды Александровны была согласована 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

По результатам тайного голосования принято постановление 

Законодательного Собрания об избрании Егоровой Надежды 

Александровны на должность Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области. 
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9. постановление Законодательного 

Собрания Тверской области                        

«О назначении на должность 

председателя Контрольно-счетной 

палаты Тверской области» 

 

В соответствии с предложением Губернатора Тверской области на 

должность председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области 

внесена кандидатура Ипатовой Татьяны Владимировны.  

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» председатель контрольно-счетного органа субъекта 

Российской Федерации назначается на должность законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 4 закона Тверской области от 29.09.2011         

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» председатель 

Контрольно-счетной палаты Тверской области назначается на должность 

Законодательным Собранием Тверской области сроком на 5 лет. Решение 

о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

Тверской области оформляется постановлением Законодательного 

Собрания Тверской области. 

 


