
 

Комментарии к отдельным вопросам повестки дня шестого заседания  

Законодательного Собрания Тверской области (24.12.2021 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование  

 

Комментарий 

 

1. закон Тверской области                         

«Об областном бюджете Тверской 

области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены 

основные параметры областного бюджета Тверской области на 2022 год:  

общий объем доходов - 87 000 035,5 тыс. руб.,  

общий объем расходов - 88 337 501,2 тыс. руб., 

дефицит - 1 337 465,7 тыс. руб. 

Основные характеристики областного бюджета на 2023 и 2024 годы: 

общий объем доходов на 2023 год – 87 533 459,4 тыс. руб., на 2024 год 

– 94 447 418,2 тыс. руб., 

общий объем расходов на 2023 год – 94 594 355,3 тыс. руб., на 2024 год 

– 100 341 678,3 тыс. руб., 

дефицит на 2023 год – 7 060 895,9 тыс. руб., на 2024 год – 5 894 260,1 

тыс. руб. 

2. закон Тверской области                       

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

Законом утвержден бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС) на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Основные характеристики 

бюджета ТФОМС на 2022 год по доходам и расходам (с учетом поправок): 

- общий объем доходов – 18 515 426,5 тыс. руб.; 

общий объем расходов – 18 675 434,6 тыс. руб.; 

дефицит – 160 008,1 тыс. руб. 

Для формирования сбалансированной системы финансового 

обеспечения обязательного медицинского страхования закон 

предусматривает нормированный страховой запас ТФОМС на 2022 год в 

размере 3 143 001 тыс. руб. 
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Бюджет ТФОМС на плановый период 2023 и 2024 годов по доходам и 

расходам составит: 

- в 2023 году – 19 517 542,0 тыс. руб.; 

- в 2024 году – 20 658 359,2 тыс. руб. 

3. 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 из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2021 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на сумму 949 255,5 тыс. руб. в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств по предоставлению 

межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и 

(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования, согласно Распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 04.12.2021 №3448-р; 

- с уточнением прогноза поступлений и изменением структуры 

распределения прочих неналоговых доходов по факту исполнения 

бюджета за 11 месяцев 2021 года (уменьшение возвратов в ФФОМС и 

увеличение суммы финансирования Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования). 

В результате изменений бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области по доходам и 

расходам в 2021 году увеличивается на 951 866,9 тыс. руб.  

С учетом изменений доходная часть бюджета ТФОМС в 2021 году 

составит 20 487 344,7 тыс. руб., расходная – 20 847 007,1 тыс. руб., 

дефицит – 359 662,4 тыс. руб.  
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Законом предусматривается также увеличение общего (предельного) 

размера средств нормированного страхового запаса (НСЗ) на 2021 год до 

5 932 209,9 тыс. руб. 

4. закон Тверской области                        

«О порядке организации и проведения 

массовых мероприятий на территории 

Тверской области» 

Законом 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 законом 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.    

5. закон Тверской области                        

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «О многодетной 

семье в Тверской области и мерах по 

ее социальной поддержке» 

В целях оказания социальной поддержки многодетным семьям в 

Тверской области и обеспечения эффективности назначаемых 

ежемесячных денежных выплат принятым законом внесены следующие 

изменения в закон Тверской области «О многодетной семье в Тверской 

области и мерах по ее социальной поддержке»: 

1) конкретизируется понятие «многодетная семья». Для данных целей 

вводится уточнение о том, что в состав многодетной семьи включаются 

именно рожденные (усыновленные) дети, что исключает отнесение к 

данной категории семей, принявших детей под опеку (попечительство);  

2) уточняется, что полномочие по регистрации многодетных семей                     

в Тверской области осуществляется централизованно в связи с передачей 

данного полномочия с 1 января 2021 года от территориальных органов 
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социальной защиты населения Тверской области в муниципальных 

образованиях Тверской области государственному казенному учреждению 

Тверской области «Центр выплат «Тверская семья»; 

3) предусматривается, что в целях обеспечения учета данной категории 

семей осуществляется ведение реестра многодетных семей в Тверской 

области; 

4) пересматриваются критерии назначения ежемесячной денежной 

выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения 

(усыновления) третьего и (или) последующих детей (далее – ежемесячная 

выплата на третьего ребенка): 

- предусматривается, что ежемесячная выплата на третьего ребенка 

назначается в размере величины прожиточного минимума для детей, 

установленной на дату обращения; 

- для определения права на ежемесячную выплату на третьего ребенка 

предусматривается применение 2-кратной величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленной в Тверской области на дату 

обращения; 

5) расширяется категория получателей меры поддержки в виде 

обеспечения комплектами школьной формы (с 2022 года - дети, 

обучающиеся в 1 – 11 классах общеобразовательных организаций, 

находящихся на территории Тверской области); 

6) предусматривается оснащение, начиная с 2022 года автотранспорта 

многодетных семей знаком «Ребенок в машине» и детским автокреслом. 

6. закон Тверской области «Об иных 

вопросах, регулируемых правилами 

благоустройства территории 

муниципального образования Тверской 

области» 

Статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) закреплено содержание правил 

благоустройства территории муниципального образования, утверждаемых 

представительным органом соответствующего муниципального 

образования. 

Одновременно Федеральным законом предусмотрено, что законом 

субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные 

вопросы, регулируемые правилами благоустройства, исходя из природно-
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климатических, географических, социально-экономических и иных 

особенностей отдельных муниципальных образований.  

Принятый закон устанавливает, что правилами благоустройства 

могут также  регулироваться  вопросы проведения мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского, произрастающего на территории 

муниципального образования Тверской области, в том числе по его 

удалению механическим (скашивание, уборка сухих растений, 

выкапывание корневой системы),  химическим (опрыскивание очагов 

произрастания гербицидами и (или) арборицидами), агротехническим 

(обработка почвы, посев многолетних трав) и (или) иными не 

запрещенными законодательством способами. 

7. закон Тверской области                      

«О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об 

административных правонарушениях» 

Разработка и принятие закона вызвано необходимостью приведения 

закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных 

правонарушениях» (далее – закон Тверской области № 46-ЗО) в 

соответствие с федеральным законодательством в связи с 

перераспределением полномочий по регулированию отдельных 

правоотношений с регионального на федеральный уровень, в том числе в 

сфере обращения с отходами производства и потребления, земельных 

правоотношений, ответственного обращения с животными. В связи с чем 

статьи 25, 26, 30, 30.1, 31, 32.1, 36, 48, 56.2, 56.3 закона Тверской области 

№ 46-ЗО признаются утратившими силу.  

Законом с учетом изменившегося законодательства актуализированы 

составы административных правонарушений в сфере благоустройства 

территорий муниципальных образований, в связи с чем в новой редакции 

изложена статья 35 закона Тверской области № 46-ЗО. 

Статья 35 закона Тверской области № 46-ЗО дополнена 

административной ответственностью правообладателей земельных 

участков за непроведение ими мероприятий по удалению борщевика 

Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, 

владении или пользовании, которая вводится в действие с 1 апреля                   

2022 года. 
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8. закон Тверской области                        

«О внесении изменения в закон 

Тверской области «О звании 

«Почетный гражданин Тверской 

области» 

Законом предоставлено право  лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин Тверской области», единоразового выкупа жилых помещений, 

занимаемых ими по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда коммерческого использования Тверской области, без проведения 

торгов. 

Порядок подготовки документов в целях принятия решения о 

продаже без проведения торгов жилых помещений жилищного фонда 

коммерческого использования Тверской области указанным лицам, 

Порядок определения стоимости подлежащего продаже жилого 

помещения жилищного фонда коммерческого использования Тверской 

области, а также Порядок оплаты такого жилого помещения будет 

определяться Правительством Тверской области. 

9. закон Тверской области                              

«О внесении изменений в статью 3 

закона Тверской области    «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в 

Тверской области» и о признании 

утратившими силу отдельных законов 

Тверской области» 

Законом Тверской области внесены изменения в закон Тверской 

области от 08.12.2010 № 109-ЗО «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Тверской области» (далее - закон 

Тверской области № 109-ЗО), а также признаны утратившими силу 

следующие законы Тверской области: 

- закон Тверской области от 27.09.2012 № 79-ЗО «О порядке 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Тверской области при организации 

и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Тверской области» (далее - закон Тверской области № 79-ЗО); 

- закон Тверской области от 20.12.2012 № 121-ЗО «О порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Тверской области» (далее - закон Тверской области № 121-ЗО); 

- закон Тверской области от 02.12.2016 № 82-ЗО «О внесении 

изменений в статью 3 закона Тверской области «О порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Тверской области»; 

- закон Тверской области от 29.07.2019 № 51-ЗО «О внесении 
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изменений в статьи 2 и 3 закона Тверской области «О порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Тверской области». 

В Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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» (далее - Федеральный 

закон № 170-ФЗ) были внесены изменения, в соответствии с которыми из 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности исключено осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

Также Федеральным законом № 170-ФЗ уточняется полномочие 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по осуществлению регионального государственного 

жилищного контроля (надзора). 

Соответствующие изменения внесены в закон Тверской области                       

№ 109-ЗО. 

Кроме того, Федеральным законом № 170-ФЗ внесены изменения в 

Жилищный кодекс Российской Федерации, согласно которым из 

полномочий субъекта Российской Федерации исключаются полномочия 

по установлению порядка осуществления муниципального жилищного 

контроля, а также порядка взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного 

жилищного надзора при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля. Указанная норма вступила в силу 1 июля 2021 года. 
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В связи с этим принятым законом признаны утратившими силу закон 

Тверской области № 79-ЗО и закон Тверской области № 121-ЗО. 

Принятие закона позволило привести законодательство Тверской 

области в соответствие с требованиями федерального законодательства. 

 


