№ 09-8919/20-вн от 16.12.2020
МАТЕРИАЛЫ
к 45-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 22 декабря 2020 года
№

Наименование вопроса

Краткое содержание

1.
2.

Утверждение повестки дня
О Послании Губернатора Тюменской области Тюменской областной Думе о положении дел в области

3.

О назначении на должность
мирового судьи

4.

Об отчете об исполнении
областного бюджета за девять
месяцев 2020 года

Васильева Александра Николаевна
46-57-81

Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает назначить Берсенева Александра
Владимировича на должность мирового судьи судебного участка № 5
Ленинского судебного района города Тюмени на трехлетний срок
полномочий.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за девять
месяцев 2020 года.
Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2020 года
показал, что областной бюджет по доходам исполнен в сумме
122 767 603 тыс. рублей, что составило 81,3 % к плану на год. Общий
объем доходов областного бюджета за отчетный период ниже по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 41 158 851 тыс.
рублей, или на 25,1 %.
Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов
областного бюджета за 9 месяцев текущего года являются налог на
прибыль организаций (70,9 %) и налог на доходы физических лиц
(14,5 %).
Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет
составило в отчетном периоде 74 915 913 тыс. рублей, или 88,5 % к
утвержденным на год показателям. Доходы от налога на прибыль
организаций за 9 месяцев 2020 года ниже по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года на 45 240 606 тыс. рублей, или на 37,7 %.
Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет за
9 месяцев 2020 года 15 293 915 тыс. рублей, что выше по сравнению с
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аналогичным периодом прошлого года на 674 360 тыс. рублей, или на
4,6 %.
Общий объем налоговых доходов областного бюджета составил за
отчетный период 105 604 256 тыс. рублей, или 82,4 % к плану на год.
Налоговые доходы областного бюджета за 9 месяцев текущего года ниже
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45 341 533 тыс.
рублей или на 30,0 %, что связано со снижением поступлений по
большинству налогов.
Неналоговые доходы областного бюджета за 9 месяцев 2020 года
составили 4 978 792 тыс. рублей, или 85,1 % к годовым назначениям.
Общий объем безвозмездных поступлений составил за 9 месяцев 2020
года 12 184 555 тыс. рублей, или 71,4 % к годовым назначениям. Данные
поступления выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на
5 919 359 тыс. рублей, или на 94,5 %.
Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2020 года составили
134 856 710 тыс. рублей, или 55,6 % к годовым назначениям. Расходы
областного бюджета за отчетный период выше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 18 934 73 тыс. рублей, или на
16,3 %.
В целом расходы областного бюджета на финансирование социальной
сферы составили 82 080 401 тыс. рублей, или 67,8 % к плану на год. По
сравнению с аналогичным периодом 2019 года данные расходы выше на
11 106 768 тыс. рублей, или на 15,6 %.
На реализацию государственных программ Тюменской области в
отчетном периоде текущего года направлено 114 753 358 тыс. рублей,
что составляет 59,3 % к плану на год, в том числе на выполнение
мероприятий программы «Сотрудничество» направлено 20 652 483 тыс.
рублей, или 18,0 % от общего объема финансирования государственных
программ.
На реализацию национальных проектов в Тюменской области за
девять месяцев 2020 года из областного бюджета направлено 9 378 399
тыс. рублей.
Муниципальным образованиям из областного бюджета передано
37 049 121 тыс. рублей, или 51,0 % от утвержденных годовых бюджетных
назначений.
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Областной бюджет за 9 месяцев 2020 года исполнен с превышением
расходов над доходами в сумме 12 089 107 тыс. рублей. Источником
погашения дефицита областного бюджета послужили остатки средств на
начало финансового года.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Правительством Тюменской области в связи с
№ 1978-06 «О внесении изменений
необходимостью корректировки показателей бюджета территориального
в Закон Тюменской области
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области
«О бюджете территориального
согласно фактическому исполнению доходов и расходов, а также
фонда обязательного медицинского уточнениям, полученным от Правительства области.
страхования Тюменской области
Согласно представленному законопроекту общий объем доходов
на 2020 год и на плановый период
бюджета ТФОМС на 2020 год определен в размере 25 988 672,3 тыс.
2021 и 2022 годов»
рублей, общий объем расходов – 27 067 669,0 тыс. рублей, что на
(первое – второе окончательное
251 700,5 тыс. рублей больше доходов и расходов соответственно,
чтения)
установленных действующей редакцией принятого областного Закона.
Дефицит бюджета ТФОМС на 2020 год остается в запланированном
размере 1 078 996,7 тыс. рублей.
Согласно законопроекту за счет фактического поступления денежных
средств по статьям «Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства» и «Штрафы, санкции, возмещение ущерба»
произошло увеличение доходов по разделу «Налоговые и неналоговые
доходы» на сумму 31 313,0 тыс. рублей, или на 47,2 %. Общий размер
поступлений по данному разделу составит 97 608,5 тыс. рублей.
Доходы по разделу «Безвозмездные поступления» бюджета ТФОМС в
2020 году увеличиваются на 220 387,5 тыс. рублей или на 0,9 %
относительно утвержденных показателей и составят 25 891 063,8 тыс.
рублей.
В составе безвозмездных поступлений межбюджетные трансферты,
получаемые из областного бюджета, увеличиваются на 225 036,7 тыс.
рублей (на 6,8 %). Увеличение доходов произойдет преимущественно за
счет средств, направляемых на дополнительное финансовое
обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках
реализации территориальных программ обязательного медицинского
страхования. Размер межбюджетных трансфертов на указанные цели

4

6.

7.

составит 214 636,7 тыс. рублей.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном)
чтениях.
О Законе Тюменской области
Законопроект внесен депутатом областной Думы М.В. Селюковым
«О внесении изменения в статью 22 (принят в первом чтении 26.11.2020).
Закона Тюменской области
Законопроектом предлагается часть десятую статьи 22 Закона
«О статусе депутата Тюменской
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»,
областной Думы»
закрепляющую право депутата Тюменской областной Думы на
(проект № 1950-06)
дополнительное профессиональное образование на краткосрочных
(второе окончательное чтение)
курсах с оплатой расходов за счет средств областного бюджета в период
исполнения полномочий, изложить в новой редакции.
Согласно пояснительной записке законопроект разработан в целях
совершенствования регионального законодательства. В связи с этим,
гарантия получения дополнительного профессионального образования
распространена только на депутатов Тюменской областной Думы,
осуществляющих полномочия на постоянной профессиональной основе.
Кроме того слова «на краткосрочных курсах» исключаются, т.к. такая
форма получения дополнительного профессионального образования не
закреплена в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации».
Таким образом, с учетом поправок Правительства области,
предлагается изложить часть десятую статьи 22 Закона в редакции,
согласно
которой
депутат
областной
Думы,
замещающий
государственную должность Тюменской области, указанную в
приложении к Закону Тюменской области «О государственных
должностях в Тюменской области», в период исполнения полномочий
имеет право на дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации с оплатой расходов за счет
средств областного бюджета.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект во втором
(окончательном) чтении с учетом таблицы поправок.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Правительством области.
№ 1969-06 «О внесении изменений
Статьей 17 областного Закона органы местного самоуправления
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в Закон Тюменской области
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями»
(первое – второе окончательное
чтения)

муниципальных образований наделяются государственным полномочием
по участию в осуществлении государственной политики в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках реализации
мероприятий программы по оказанию содействия добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом.
В связи с пролонгацией срока реализации государственной программы
Тюменской области «Оказание содействия добровольному переселению
в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на
2013 - 2020 годы» до 2023 года проектом закона предлагается уточнить
наименование указанной программы.
Кроме того, предлагается дополнительно наделить государственным
полномочием по участию в осуществлении государственной политики в
отношении соотечественников, проживающих за рубежом, органы
местного самоуправления городского округа город Тобольск и
Тобольского муниципального района.
Согласно пояснительной записке включение в перечень территорий
вселения Тюменской области города Тобольска и Тобольского района
будет способствовать привлечению в регион квалифицированных кадров
из числа соотечественников, проживающих за рубежом, которые
заместят вакансии, длительное время не замещаемые гражданами из
числа местного населения, будет содействовать формированию и
развитию кадрового потенциала данных территорий, обеспечению
потребности их экономики в квалифицированных кадрах для реализации
социально - экономических и инвестиционных проектов.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту на
реализацию государственного полномочия по участию в осуществлении
государственной
политики
в
отношении
соотечественников,
проживающих за рубежом, потребуются дополнительные средства
областного бюджета в сумме 63 000 рублей, в том числе город Тобольск
– 33 000 рублей, Тобольский район – 30 000 рублей, которые
предусмотрены в проекте закона Тюменской области «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и

6

8.

9.

рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект
внесен
депутатами
областной
Думы
№ 1972-06 «О внесении изменений
Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.А. Резяповой, А.П. Салминым, Д.В. Новицким в
в статью 6.4 Закона Тюменской
целях приведения областного Закона в соответствие с положениями
области «О местном
Федерального закона от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении изменений в
самоуправлении
статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации
в Тюменской области»
местного самоуправления в Российской Федерации».
(первое – второе окончательное
Федеральным законом № 363-ФЗ предусмотрено исключение проектов
чтения)
нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период
действия режимов чрезвычайных ситуаций, из перечня проектов
муниципальных правовых актов, подлежащих оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления.
Предлагается внести в части 1 и 2 статьи 6.4 Закона Тюменской
области «О местном самоуправлении в Тюменской области»
соответствующие
изменения,
направленные
на
повышение
оперативности принятия муниципальных нормативных правовых актов в
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Правительством области.
№ 1968-06 «О внесении изменения
Законопроектом предлагается установить выплату денежных средств
в статью 9.1 Закона Тюменской
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
области «О социальной поддержке
родителей, находящихся в семьях граждан, проживающих в Тюменской
отдельных категорий граждан в
области, с 1 января 2021 года в объеме 13 966 рублей в месяц на
Тюменской области»
содержание одного ребенка. Принятие законопроекта в предложенной
(первое – второе окончательное
редакции позволит увеличить выплату денежных средств на содержание
чтения)
одного ребенка на 485 рублей (13 481 рубль в 2020 году).
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к
законопроекту в 2021 году на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан
(4 168 детей), потребуется 698 523,5 тыс. рублей, покрываемых за счет
средств
областного
бюджета.
Средства
на
осуществление
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вышеуказанных выплат в 2021 году предусмотрены в проекте Закона
Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять
законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном)
чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект
внесен
Правительством
области
в
связи
с
№ 1975-06 «О внесении изменений
необходимостью приведения положений Закона Тюменской области
в Закон Тюменской области
«О промышленной политике в Тюменской области» в соответствие с
«О промышленной политике
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
в Тюменской области»
№ 1492, а также в целях уточнения отдельных положений областного
(первое – второе окончательное
Закона.
чтения)
В законопроекте предлагается в числе критериев, которым должны
соответствовать получатели субсидий (субъекты деятельности в сфере
промышленности,
управляющие
компании
индустриальных
(промышленных) парков), предусмотреть отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Кроме того, предлагается предусмотреть аналогичное основание
прекращения
поддержки
субъектов
деятельности
в
сфере
промышленности,
организаций,
осуществляющих
развитие
промышленной инфраструктуры (управляющих компаний).
Также законопроектом уточняется одно из условий предоставления
субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности на
возмещение затрат на выполнение научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ для реализации
комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства.
В частности, предлагается определить возможность направления
получателем субсидии на реализацию комплексного проекта по созданию
высокотехнологичного
производства
как
собственных,
так
и
привлеченных им средств.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
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О проекте закона Тюменской области
№ 1976-06 «О внесении изменения
в Закон Тюменской области
«О регулировании
градостроительной деятельности в
Тюменской области»
(первое – второе окончательное
чтения)

Законопроект внесен Правительством области.
Градостроительным кодексом РФ предусмотрено, что местные
нормативы градостроительного проектирования, внесенные изменения в
местные нормативы градостроительного проектирования, правила
землепользования и застройки утверждаются представительным органом
местного
самоуправления
или,
если
это
предусмотрено
законодательством субъекта РФ, местной администрацией.
В соответствии с данными положениями и в целях оптимизации
управленческих процессов законопроектом предлагается дополнить
рассматриваемый Закон Тюменской области новой статьей 5.2, в
соответствии
с
которой
утверждение
местных
нормативов
градостроительного проектирования и правил землепользования и
застройки относится к компетенции местной администрации.
Законопроектом
устанавливается,
что
местные
нормативы
градостроительного проектирования, правила землепользования и
застройки подлежат утверждению в срок до 01.01.2023.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен прокурором Тюменской области.
№ 1960-06 «О внесении изменений
Законопроектом
предусматривается
введение
дополнительного
в отдельные законодательные акты запрета на приобретение взрослыми алкогольной продукции для
Тюменской области»
несовершеннолетних
и
устанавливается
административная
(первое чтение)
ответственность за нарушение данного запрета.
Предлагается внести в Закон Тюменской области «О дополнительных
мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской
области» статью 4.1, устанавливающую запрет на приобретение
совершеннолетними
гражданами
алкогольной
продукции
для
несовершеннолетнего, в том числе по просьбе несовершеннолетнего, а
также передачу несовершеннолетнему алкогольной продукции.
Также предлагается дополнить Кодекс Тюменской области об
административной ответственности статьей 2.10, согласно которой
устанавливается административная ответственность за нарушение
указанного запрета, которая влечет наложение штрафа на граждан в
размере от 500 до 1000 рублей.
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14.

Принятие данного законопроекта и установление административной
ответственности будут способствовать профилактике совершения
совершеннолетними гражданами действий по приобретению алкогольной
продукции
для
несовершеннолетних,
что
позволит
создать
дополнительное препятствие для употребления несовершеннолетними
подобной продукции.
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять
законопроект в первом чтении.
О внесении в Государственную Думу
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает внести в
Федерального Собрания Российской качестве законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерации проекта федерального
Федерального Собрания Российской Федерации указанный проект
закона «О внесении изменения в
федерального закона, подготовленный депутатами областной Думы
статью 5 Федерального закона
О.В. Швецовой,
В.А. Рейном,
Е.В. Кашкаровой,
В.И. Ульяновым,
«Об основах системы профилактики Т.Н. Казанцевой.
безнадзорности и правонарушений
Проект закона разработан в целях реализации положений Конституции
несовершеннолетних»
Российской Федерации в редакции Закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти».
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», дополнив установленный перечень лиц, в
отношении которых органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят
индивидуальную профилактическую работу, категорией лиц, склонных к
суицидальному поведению.
Предлагаемые
разработчиком
изменения
федерального
законодательства будут способствовать снижению количества детских
самоубийств за счет формирования эффективной системы профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних, позволяющей проводить
данную работу на систематической основе.
Об информации Правительства
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к
Тюменской области о реализации
сведению указанную информацию.
Закона Тюменской области
Согласно представленной информации Правительством Тюменской
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«О поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Тюменской области»

области утверждена региональная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области» до
2020 года и на плановый период до 2023 года, основной целью которой
является формирование организационных, правовых, финансовых и
социально-экономических условий для деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на
решение актуальных социальных проблем.
В рамках Программы оказывается финансовая поддержка СО НКО. В
2019 году субсидии на реализацию социально значимых проектов,
компенсацию затрат по услугам, оказанным гражданам, из средств
областного бюджета получила 231 негосударственная организация на
общую сумму более 1 098 млн. рублей (2018 год - более 256 млн.
рублей). В 2020 году на финансовую поддержку СО НКО предусмотрено
около 723 млн. рублей.
В рамках реализации муниципальных программ поддержки СО НКО по
итогам 2019 года организациям за счет средств местного бюджета
передано более 79 млн. рублей. На 2020 год в бюджетах муниципальных
образований для исполнения полномочий по оказанию поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
предусмотрено 19,8 млн. рублей.
В 2019 году 65 СО НКО из Тюменской области стали получателями
Президентских грантов, сумма грантовой поддержки составила более
81 млн. рублей.
По итогам трех конкурсов Фонда Президентских грантов 2020 года
победителями стали 65 тюменских общественных организаций, на
реализацию социальных проектов из федерального бюджета направлено
более 89 млн. рублей.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции для
СО НКО, включенных в федеральный реестр, предусмотрены
дополнительные меры финансовой поддержки:
- предоставление субсидируемых льготных кредитов по ставке 2 %,
выдаваемых СО НКО на выплату части заработной платы сотрудникам;
- освобождение от налогов, авансовых платежей по налогам (за
исключением НДС), страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды за 2 квартал 2020 г.;
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Об информации Правительства
Тюменской области о ходе
реализации в Тюменской области
Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации
на период до 2024 года» в сфере
социальной политики

- освобождение от уплаты аренды, а также отсрочка по аренде
государственного, муниципального или коммерческого имущества;
- расширение налоговых стимулов участия в благотворительности
юридических лиц для организаций, вошедших в реестры.
По предварительным данным, дополнительные меры государственной
поддержки
получили
около
80
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе 32 поставщика социальных
услуг.
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к
сведению указанную информацию.
Согласно представленной информации Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 поставлены следующие цели:
увеличение численности населения страны; повышение уровня жизни
граждан; создание комфортных условий для проживания; создание
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека.
В соответствии с Указом № 204 Правительством Российской
Федерации совместно с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации разработаны национальные проекты по
направлениям
демография,
здравоохранение,
образование,
производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая
экономика, культура и другие.
В целях выполнения задач национальных проектов в Тюменской
области приняты и реализуются региональные проекты, в их числе:
- «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Спорт - норма
жизни» и другие (в рамках реализации национального проекта
«Демография»);
- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
«Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского
здравоохранения Тюменской области, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
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Об информации Правительства
Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области
«Об особо охраняемых природных
территориях в Тюменской области»

(ЕГИСЗ)» и другие (в рамках реализации национального проекта
«Здравоохранение»);
-«Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая
образовательная среда», «Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная
активность»
(в
рамках
реализации
национального
проекта
«Образование»);
-«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» (в
рамках реализации национального проекта «Культура»).
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять к сведению указанную
информацию.
Согласно представленной информации по состоянию на 25.10.2020 в
Тюменской области учреждены 99 особо охраняемых природных
территорий регионального значения (ООПТ), в том числе:
- 36 государственных природных заказников;
- 62 памятника природы;
-1 полигон экологического мониторинга.
Реализация мероприятий по созданию и обеспечению охраны ООПТ
регионального значения осуществляется в рамках государственной
программы Тюменской области «Недропользование и охрана
окружающей среды» с учетом особенностей и текущего состояния
конкретной ООПТ.
В 2019 году достигнуты следующие значения показателей
государственной программы Тюменской области «Недропользование и
охрана окружающей среды»:
- «Доля территории, занятой особо охраняемыми природными
территориями регионального значения, в общей площади Тюменской
области» - 5,21 % (план выполнен);
- «Доля особо охраняемых природных территорий, состояние которых
соответствует целевому назначению и установленному режиму охраны, в
общей площади ООПТ» - 100% (план выполнен).
Комитет рекомендует предложить Правительству Тюменской области
при реализации Закона Тюменской области «Об особо охраняемых
природных территориях в Тюменской области» уделить особое внимание
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следующим вопросам:
- осуществление мер, направленных на повышение уровня охраны
особо охраняемых природных территорий и улучшение их экологического
состояния путем привлечения волонтеров, общественных инспекторов и
граждан;
- продолжение работы по созданию особо охраняемых природных
территорий, уточнению площади учрежденных особо охраняемых
природных территорий в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об особо охраняемых природных территориях», обозначению
границ особо охраняемых природных территорий на местности;
- завершение работы по изданию второй редакции Красной книги
Тюменской области;
- очистка от отходов особо охраняемых территорий.
Об информации Правительства
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
Тюменской области о реализации
природопользованию предлагает принять к сведению указанную
регионального проекта Тюменской
информацию.
области «Системные меры развития
Согласно представленной информации целью регионального проекта
международной кооперации
является реализация комплекса мер для создания благоприятной
и экспорта» (в рамках национального регуляторной
среды,
снижения административной нагрузки
и
проекта «Международная
совершенствования
механизмов
стимулирования
экспортной
кооперация и экспорт»)
деятельности.
Хотя Тюменская область не являлась «пилотным» субъектом
Российской Федерации для внедрения Регионального экспортного
стандарта 2.0 в 2019 году, в регионе предпринят ряд мер для его
внедрения:
- утверждена Стратегия в области обеспечения благоприятных условий
для ведения экспортной деятельности (является приложением к
Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития
Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года);
- создан Экспортный совет при Губернаторе Тюменской области;
- создан и оказывает поддержку предприятиям Центр поддержки
экспорта Тюменской области;
- функционирует несколько постоянно действующих экспозиций
Тюменской области за рубежом (в Казахстане, Узбекистане, Китае (до
2 квартала 2020 года);
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Об информации Правительства
Тюменской области о реализации
регионального проекта Тюменской
области «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
(в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»)

развивается
система
подготовки
кадров
в
сфере
внешнеэкономической деятельности.
В целях совершенствования механизмов поддержки экспортной
деятельности Правительством Тюменской утвержден Регламент
комплексного сопровождения экспортных проектов в Тюменской области.
Комитет рекомендует предложить Правительству Тюменской области
продолжить работу по реализации регионального проекта Тюменской
области «Системные меры развития международной кооперации и
экспорта» (в рамках национального проекта «Международная кооперация
и экспорт»), уделив особое внимание следующим вопросам:
- продолжение работы по внедрению Регионального экспортного
стандарта 2.0 на территории Тюменской области;
- разработка и утверждение региональной программы развития
экспорта Тюменской области до 2024 года;
- реализация мероприятий, направленных на развитие системы
подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе
высших учебных заведений Тюменской области;
- проведение систематического мониторинга ключевых показателей
экспорта и импорта Тюменской области с целью информирования
предприятий,
ориентированных
на
экспортную
деятельность,
потенциальных инвесторов о товарных категориях с растущим
экспортным потенциалом, размещение указанной информации в
свободном доступе.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять к сведению указанную
информацию.
Согласно представленной информации Правительством области
утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда Тюменской области.
Тюменской областью и государственной корпорацией - Фондом
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
11.04.2019 заключен договор о предоставлении и использовании
финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда.
Региональная
программа
предусматривает
расселение
всех

15
многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в
процессе эксплуатации — 147,36 тыс. кв. м (378 домов, 3 711 жилых
помещений, 9,04 тыс. человек). Участниками программы являются
10 муниципальных образований — города Тюмень, Тобольск,
Ялуторовск, Заводоуковский и Голышмановский городские округа,
Вагайский, Исетский, Тобольский, Тюменский и Уватский муниципальные
районы.
В 2019 году предусматривалось расселить 2,79 тыс. кв. м (160 человек),
фактически расселено 31,96 тыс. кв. м (1805 человек).
В 2020 году запланировано расселить 19,93 тыс. кв. м (1,09 тыс.
человек), в 2021 году - 19,92 тыс. кв. м (1,09 тыс. человек). На 23.10.2020
расселено 14,40 тыс. кв. м (872 человека). С учетом исполнения
мероприятий проекта в 2019 году целевые показатели 2020-2021 годов
достигнуты досрочно.
Всего за 2019 год и истекший период 2020 года расселено 46,36 тыс.
кв. м (2,68 тыс. человек). До конца 2020 года планируется расселить еще
18 тыс. кв. м (1,1 тыс. человек).
Общая потребность в средствах по программе - 9,438 млрд. рублей, из
них средства областного и местных бюджетов - 8,119 млрд. рублей,
средства Фонда -1,319 млрд. рублей.
В 2019 году на реализацию проекта направлено 1,437 млрд. рублей, в
том числе средства областного бюджета - 1,214 млрд. рублей, средства
Фонда - 223 млн. рублей. В 2020 году на реализацию проекта
предусмотрено 1,950 млрд. рублей, из них 1,856 млрд. рублей - средства
областного бюджета, 94 млн. рублей - средства Фонда. На 23.10.2020
финансирование составляет 1,440 млрд. рублей, из них 1,380 млрд.
рублей - средства областного бюджета, 60 млн. рублей - средства Фонда.
Расходование средств планируется осуществить в полном объеме до
конца текущего года по мере заключения контрактов на приобретение
жилых помещений и соглашений с собственниками о выплате
возмещения.
Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области
продолжить работу по реализации регионального проекта Тюменской
области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
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Об информации Правительства
Тюменской области о выполнении
подпрограммы «Развитие
агропромышленного производства
Тюменской области» на 2013 – 2025
годы государственной программы
Тюменской области «Развитие
агропромышленного комплекса»
на 2013 – 2025 годы

проживания жилищного фонда» (в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»), уделив особое внимание следующим
вопросам:
- осуществление мероприятий, направленных на достижение целевых
показателей регионального проекта Тюменской области «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда»;
- осуществление мероприятий, направленных на своевременное
заключение контрактов на приобретение жилых помещений и соглашений
с собственниками жилых помещений о выплате возмещения в связи
с реализацией Региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области,
признанного таковым до 01.01.2017;
- усиление
контроля
за
качеством
приобретаемого
жилья,
предоставляемого в связи с реализацией Региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Тюменской области;
- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных
домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с
условиями и требованиями, установленными Федеральным законом от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», постановлением Правительства Тюменской
области от 31.10.2007 № 268-п «Об утверждении Положения о порядке
формирования номенклатуры жилых помещений жилищного фонда
Тюменской области для переселения граждан из непригодного для
проживания жилищного фонда и их предоставления».
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
отношениям предлагает принять к сведению указанную информацию.
Согласно представленной информации в 2019 году на реализацию
Подпрограммы было направлено 4 999,7 млн. рублей, что составило
92 % от общего объема финансирования государственной программы, в
том числе средства федерального бюджета в размере 636,5 млн. рублей.
По итогам 2019 года на мероприятия, направленные на развитие
материально-технической базы, техническое и технологическое
оснащение и перевооружение в агропромышленном комплексе
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Тюменской области, было направлено 1 170,1 млн. рублей (в 2018 году 808,87 млн. рублей).
В результате сельскохозяйственными товаропроизводителями области,
при субсидировании до 40 % затрат за счет средств областного бюджета,
приобретено 289 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 93
трактора, 44 зерноуборочных и 15 самоходных кормоуборочных
комбайнов и кормозаготовительных комплексов (в 2018 году – 109
тракторов,
61
зерноуборочный
комбайн
и
17
самоходных
кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов).
На повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2019 году
было направлено 791,25 млн. рублей государственной поддержки
(средства областного бюджета - 749,85 млн. рублей, средства
федерального бюджета - 41,4 млн. рублей), что почти на 12% больше
чем в 2018 году (708,0 млн. рублей). В 2019 году хозяйствами всех
категорий произведено 557,0 тыс. тонн молока (102,6% к 2018 году).
На оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства было направлено 772,7 млн. рублей, в том
числе средства федерального бюджета в размере 158,1 млн. рублей. В
результате валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил
1481,6 тыс. тонн, валовой сбор картофеля и овощей открытого грунта
542,1 тыс. тонн.
Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области,
органам местного самоуправления Тюменской области (в рамках своей
компетенции) продолжить работу по увеличению эффективности и
конкурентоспособности агропромышленного производства, уделив
особое внимание созданию условий для повышения:
- рентабельности сельскохозяйственных организаций;
- эффективности и доходности малых форм хозяйствования на селе;
- производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий.
Об информации Правительства
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
Тюменской области о ходе
отношениям предлагает принять к сведению указанную информацию.
выполнения государственной
Согласно представленной информации в областном бюджете на
программы Тюменской области
реализацию государственной программы Тюменской области «Развитие
«Развитие потребительского рынка и потребительского рынка и защита прав потребителей» в 2019 году
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предусмотрены денежные средства в размере 71 753,89 тыс. рублей,
израсходовано 68 657,67 тыс. рублей (исполнение 95,68% от годовых
ассигнований).
В информации освещена работа по всем направлениям программы.
Отмечено, что по состоянию на 01.01.2020 в Тюменской области
функционировало 10 495 объектов розничной торговли, 478 объектов
оптовой торговли и 6 розничных рынков. Обеспеченность населения
площадью стационарных торговых объектов составила 1222,8 кв. м на
1000 жителей (195 % от утвержденного норматива). В 2020 году начал
работу еще один универсальный рынок – «Алебашевский базар».
Активно развивается ярмарочная торговля. В 2019 году проведено 465
специализированных продовольственных ярмарок и ярмарок выходного
дня, на которых реализовано 632,2 тонны продукции на сумму 115,4 млн.
рублей. За 9 месяцев 2020 года проведено 297 ярмарок, реализовано
406,2 тонны продукции на сумму 69,8 млн. рублей.
На 25 выездных ярмарках, организованных в 2019 году в 9 городах
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа, реализовано 110,9 тонн продукции на сумму 28,4
млн. рублей.
В рамках предоставления субвенций по поддержке труднодоступных
территорий в 2019 году из областного бюджета было выделено 13 412,0
тыс. рублей. Субвенции направлялись на возмещение части расходов
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
доставку товаров первой необходимости и оказывающим социально
значимые виды бытовых услуг в труднодоступных населенных пунктах.
Данным организациям и индивидуальным предпринимателям за 2019 год
возмещены расходы по доставке 3380 тонн товаров первой
необходимости в 273 труднодоступных населенных пункта области.
Также в информации предоставлены данные по контрольной
деятельности в сфере потребительского рынка, мероприятиям по
организационной и кадровой поддержке его развития.
Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области,
органам местного самоуправления Тюменской области (в рамках своей
компетенции) продолжить работу по реализации государственной
политики Тюменской области в сфере потребительского рынка, уделив
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особое внимание:
- выполнению мероприятий, направленных на предупреждение и
пресечение нарушений на потребительском рынке;
- осуществлению государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- созданию
условий
для
увеличения
объемов
реализации
сельскохозяйственной
продукции
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, личными подсобными хозяйствами граждан и иными
производителями Тюменской области на различных торговых площадках
региона;
- содействию развитию фирменных торговых объектов, реализующих
продукцию предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности
и сельскохозяйственных производителей Тюменской области.
Об информациях о ходе выполнения
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
постановления Тюменской областной отношениям предлагает принять к сведению информации Правительства
Думы от 21.11.2019 № 2312
Тюменской области и органов местного самоуправления Тюменской
«О рекомендациях «круглого стола» области о ходе выполнения указанного постановления.
по теме: «О реализации Закона
В частности, согласно информации Правительства области, в рамках
Тюменской области от 05.10.2011
реализации указанных рекомендаций в регионе предусмотрена
№ 64 «О бесплатном
возможность предоставления многодетным семьям социальной выплаты
предоставлении земельных участков для приобретения жилых помещений взамен предоставления земельного
гражданам, имеющим трех и более
участка. Соответствующие изменения внесены в Закон Тюменской
детей» на территории Тюменской
области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам,
области. Проблемы
имеющим трех и более детей» в мае 2020 года.
и перспективы»
Социальная выплата предоставляется многодетным семьям с их
согласия на следующие цели:
- на приобретение квартиры у застройщика на первичном рынке жилья;
- на первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту или
займу;
- на погашение основной суммы долга или уплату процентов по
ипотечному жилищному кредиту или займу на приобретение жилого
помещения;
- на приобретение квартиры по договору участия в долевом
строительстве многоквартирного дома.
Размер минимальной социальной выплаты на семью с тремя детьми
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составляет 323 250 рублей. На четвертого и каждого последующего
ребенка будет предоставляться доплата в размере 64 650 рублей.
В 2020 году данной мерой решили воспользоваться 245 семей области,
в том числе 126 семей в городе Тюмени, 10 семей в Тюменском
муниципальном районе, 109 семей в иных муниципальных образованиях.
Из областного бюджета выделено 36 837,2 тыс. рублей на
предоставление субсидий бюджетам Исетского, Казанского, Омутинского
районов, городов Ишим и Тобольск для направления социальной
выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен
предоставления земельного участка в собственность бесплатно.
Также 46 418,7 тыс. рублей выделено из областного бюджета для
предоставления социальной выплаты многодетным семьям города
Тюмени и Тюменского района. Освоение данных средств запланировано
на 4 квартал 2020 года.
Данная мера позволит сократить количество семей, состоящих в
очереди на получение бесплатного земельного участка, усилить меры
поддержки многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
Также в рамках исполнения рекомендаций «круглого стола» в
Тюменской области реализуется комплексный подход к освоению
территорий размещения земельных участков, предоставляемых
многодетным семьям, предусматривающий подготовку и утверждение
документации по планировке территории и установление в составе
границ земельных участков планируемого размещения объектов
образования, культуры и спорта.
В рамках применения указанного подхода на территории площадки для
индивидуального
жилищного
строительства
мкр. «Новый»
Заводоуковского городского округа в 2019 году введена в эксплуатацию
школа на 900 учебных мест.
Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области
продолжить
выполнение
указанного
постановления
Тюменской
областной Думы, уделив особое внимание продолжению практики
синхронизации строительства школ, детских садов и других объектов
социально-культурного назначения с объемами ввода жилья на
площадках, выделенных для индивидуального жилищного строительства
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многодетных семей.
Об информациях о ходе выполнения
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
постановления Тюменской областной отношениям предлагает принять к сведению информации Правительства
Думы от 18.12.2018 № 1795
Тюменской области и органов местного самоуправления Тюменской
«О рекомендациях «круглого стола» области о ходе выполнения указанного постановления.
по теме: «Развитие малых форм
Согласно информации Правительства области стимулирование
хозяйствования – резерв социально- развития малых форм хозяйствования осуществляется в соответствии с
экономического развития
мероприятиями государственной программы Тюменской области
сельских территорий»
«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2025 годы.
В Тюменской области создана и успешно функционирует
ориентированная на обслуживание малых форм хозяйствования система
потребительской кооперации.
На 1 января 2020 года действовало 100 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, из которых 21 кредитный кооператив
первого (районного) уровня и 1 областной кооператив - ОСКПК
«ТЮМЕНЬ».
Членами-пайщиками
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов Тюменской области являются более 22,5
тыс. хозяйств населения и субъектов малого предпринимательства.
По
данным
сводного
годового
бухгалтерского
отчета
сельскохозяйственных потребительских кооперативов за 2019 год
выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов составила
1 522,8 млн. рублей, средний показатель на 1 действующий кооператив
превышает 19,5 млн. рублей. Услугами кооперативов охвачено 72 %
сельских территорий области.
В рамках Программы в 2020 году предусмотрены бюджетные
ассигнования:
на
возмещение
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам затрат по заготовке молока и мяса от хозяйств населения –
198 225 тыс. рублей; исполнение по состоянию на 15.10.2020 составило
122 146 тыс. рублей;
на
оказание
грантовой
поддержки
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития материально-технической
базы – 5 000 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета –
1 037 тыс. рублей), в настоящее время проводится конкурсная процедура
по отбору получателей поддержки;
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- на развитие семейных животноводческих ферм – 30 000 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 6 223 тыс. рублей), в
настоящее время проводится конкурсная процедура по отбору
получателей поддержки;
- на поддержку начинающих фермеров – 11 200 тыс. рублей (в том
числе средства федерального бюджета – 2 323 тыс. рублей), в
настоящее время проводится конкурсная процедура по отбору
получателей поддержки.
В рамках реализации регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предусмотрены
бюджетные ассигнования:
- на предоставление средств крестьянским (фермерским) хозяйствам в
виде гранта «Агростартап» - 68 000 тыс. рублей (в том числе средства
федерального бюджета – 18 360 тыс. рублей), исполнение по состоянию
на15.10.2020 составило 4 549 тыс. рублей;
- на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат (связанных с закупкой
сельскохозяйственной продукции,
с приобретением имущества,
сельскохозяйственной техники и др.) – 26 990 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета – 7 287 тыс. рублей), исполнение по
состоянию на 15.10.2020 составило 10 411 тыс. рублей.
Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области
продолжить работу по стимулированию развития малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской области,
уделив особое внимание следующим вопросам:
- повышение информированности малых форм хозяйствования в АПК
о преимуществах инновационного развития и тиражирование лучших
практик применения современных технологий в деятельности малых
форм хозяйствования на селе;
- создание условий, стимулирующих интеграцию малых форм
хозяйствования на селе, в том числе с предприятиями крупного бизнеса.
Органам местного самоуправления Тюменской области рекомендуется
уделить
особое
внимание
осуществлению
информационноконсультационной деятельности по вопросам сельскохозяйственной
кооперации на уровне муниципальных образований.
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23.

О проекте федерального закона
№ 1028355-7 «О внесении изменений
в часть 17 статьи 51
Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
(о расширении перечня объектов,
для строительства или
реконструкции которых не требуется
разрешение на строительство)

24.

О поддержке обращения
Белгородской областной Думы к
Правительству Российской
Федерации по вопросу внесения в
Перечень национальных стандартов
и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил),
в результате применения которых
на обязательной основе
обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона
«Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»
«ГОСТ 23166-99.

Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает поддержать указанный проект
федерального закона, внесенный в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации сенаторами Российской Федерации
А.В. Кутеповым, Ю.И. Важениным и депутатом Государственной Думы
П.Н. Завальным.
Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдача разрешения на строительство не требуется в случае
строительства,
реконструкции
объектов,
предназначенных
для
транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля
включительно.
Проектом федерального закона предлагается установить, что выдача
разрешения на строительство не требуется в случае строительства,
реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки
природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно.
Согласно пояснительной записке к законопроекту вследствие принятия
предлагаемых изменений прогнозируется значительное сокращение
стоимости и сроков работ по строительству (реконструкции) сетей
газораспределения и газопотребления, что, в свою очередь, имеет
немаловажное значение для объектов, расположенных в регионах
России с жесткими климатическими условиями.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает поддержать указанное обращение
Белгородской областной Думы.
В Обращении поднимается вопрос обеспечения безопасности зданий и
сооружений в целях предотвращения травматизма и возможности
выпадения детей из окон в детских, дошкольных и школьных
учреждениях, а также в жилых домах.
Также отмечается, что решению этой проблемы будет способствовать
закрепление на федеральном уровне обязательности применения в
процессе проектирования и строительства жилых зданий безопасных
конструкций оконных блоков.
В представленном Обращении предлагается рассмотреть возможность
внесения в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
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25.

26.

Межгосударственный стандарт.
Блоки оконные. Общие технические
условия», «ГОСТ Р 56926-2016.
Национальный стандарт Российской
Федерации. Конструкции оконные и
балконные различного
функционального назначения для
жилых зданий. Общие технические
условия»
О поддержке обращения
Законодательной Думы
Хабаровского края к Министру
здравоохранения Российской
Федерации Мурашко М.А. о внесении
изменений в Порядок определения
начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены
единицы товара, работы, услуги при
осуществлении закупок
лекарственных препаратов для
медицинского применения,
утвержденный приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19.12.2019 № 1064н

О внесении изменений в Регламент
Тюменской областной Думы

обязательной
основе
обеспечивается
соблюдение
требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», утвержденный Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04 июля 2020 года № 985, следующих стандартов:
- «ГОСТ 23166-99. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные.
Общие технические условия» (раздел 5, подраздел 5.1, пункт 5.1.8);
- «ГОСТ Р 56926-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
Конструкции оконные и балконные различного функционального
назначения для жилых зданий. Общие технические условия» (раздел 5).
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает
поддержать указанное обращение Законодательной Думы Хабаровского
края.
Согласно Обращению практика закупок лекарственных препаратов
учреждениями
здравоохранения
показывает,
что
подавляющее
большинство закупок по
минимальным значениям начальной
(максимальной) цены контракта (НМЦК), минимальным значениям
начальной цены единицы лекарственного препарата признаются
несостоявшимися, поскольку на участие в таких закупках поставщики не
подают заявки.
Основной причиной отсутствия заявок на участие в закупках
лекарственных препаратов является то, что цена, определенная в
соответствии с данным Порядком, несопоставима с произведенными
затратами на доставку лекарственных препаратов.
В положениях Порядка не учитываются стоимость доставки
лекарственных препаратов в отдаленные регионы Российской Федерации
и логистические особенности доставки отдельных лекарственных
препаратов.
Обращение Законодательной Думы Хабаровского края направлено на
устранение препятствий своевременной закупке лекарственных
препаратов, что имеет особую социальную значимость для обеспечения
гарантий граждан на охрану здоровья.
Вопрос внесен комитетом областной Думы по государственному
строительству и местному самоуправлению.
Проект постановления разработан в целях уточнения положений
Регламента Тюменской областной Думы и приведения их в соответствие
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27.

О внесении изменений
в постановление Тюменской
областной Думы от 17.12.2015
№ 3360 «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных
округов для проведения выборов
депутатов Тюменской
областной Думы»

с Уставом Тюменской области и Федеральным законом «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
Предлагается
дополнить
Регламент
положением
о
праве
приглашенных на заседания комитетов и постоянной комиссии
участвовать в заседаниях в режиме видео-конференц-связи.
Проектом постановления предлагается установить, что законы,
принятые областной Думой, в течение 10 дней после принятия
направляются Губернатору области для обнародования.
Также предлагается внести изменение, уточняющее порядок
обращения председателя областной Думы к политическим партиям, не
представленным в областной Думе, независимо от того, действуют ли на
территории Тюменской области региональные отделения таких
политических партий. Обращение председателя областной Думы
предлагается размещать на официальном портале Тюменской областной
Думы, а не направлять письменно.
Вопрос вносится комитетом областной Думы по государственному
строительству и местному самоуправлению, будет рассмотрен с
использованием процедуры заочного голосования путем опроса мнений
депутатов Тюменской областной Думы 17 декабря 2020 года.
Проект постановления, подготовленный Избирательной комиссией
Тюменской области, разработан в целях реализации Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской федерации», в соответствии с
которым если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году
проведения
основных
выборов
депутатов
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ, будет
установлено отклонение от средней нормы представительства
избирателей, превышающее 20%, а в труднодоступных или отдаленных
местностях, на территориях компактного проживания коренных
малочисленных народов - 40%, соответствующий законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ, по
представлению организующей выборы избирательной комиссии, вносит
изменения в схему избирательных округов не позднее чем за девять
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28.

О внесении изменений в некоторые
постановления Тюменской
областной Думы

29.

О внесении изменений в
постановление Тюменской областной
Думы от 18.09.2008 № 966
«О создании Совета при Тюменской
областной Думе по повышению
правовой культуры и юридической
грамотности населения
Тюменской области»
О внесении изменения в
постановление Тюменской областной
Думы от 14.12.2017 № 972
«О Почетной грамоте Тюменской
областной Думы»

30.

месяцев до дня голосования в целях ее приведения в соответствие с
требованиями законодательства.
Проектом постановления предлагается внести изменения в схему
одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва.
Вопрос вносится комитетом областной Думы по государственному
строительству и местному самоуправлению.
Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти» в Конституцию Российской
Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми
скорректирован
порядок
формирования
Совета
Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, а также уточняется, что
Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации.
В этой связи рассматриваемым проектом постановления Тюменской
областной Думы предлагается внести изменения редакционного
характера в Положение о комитете Тюменской областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению и
Положение о Совете представительных органов муниципальных
образований Тюменской области.
Вопрос вносится постоянной комиссией областной Думы по вопросам
депутатской этики и регламентным процедурам.
Проектом постановления предлагается предусмотреть возможность
проводить заседания Совета с использованием системы видеоконференц-связи.
Для реализации проекта постановления Тюменской областной Думы
предполагается
использование
системы
видео-конференц-связи,
находящейся в распоряжении Тюменской областной Думы.
Вопрос
вносится
депутатом
Тюменской
областной
Думы
С.Е. Корепановым.
Проект постановления предлагает привести в соответствие с
Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений
о трудовой деятельности в электронном виде» форму наградного листа
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31.

О представителе Тюменской
областной Думы в Федеральной
конкурсной комиссии
по телерадиовещанию

32.

О Плане работы Тюменской
областной Думы на 2021 год

33.

О внесении изменений в
некоторые постановления
Тюменской областной Думы

для представления гражданина к награждению Почетной грамотой
Тюменской областной Думы, утвержденного постановлением Тюменской
областной Думы «О Почетной грамоте Тюменской областной Думы».
Согласно пояснительной записке проект не повлечет увеличения
расходов, связанных с награждением Почетной грамотой Тюменской
областной Думы, поскольку предлагает внести изменения в нормы,
регулирующие наградные отношения по оформлению документов.
Вопрос
вносится
депутатом
Тюменской
областной
Думы
С.Е. Корепановым.
Согласно Положению о Федеральной конкурсной комиссии по
телерадиовещанию при проведении конкурса на получение права
осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с
использованием конкретных радиочастот в субъекте Российской
Федерации состав Комиссии увеличивается за счет представителей
исполнительной и законодательной власти субъекта Российской
Федерации, частота в котором выставляется на Конкурс.
Ежегодно в состав Комиссии приглашается представитель Тюменской
областной Думы и допускается к участию в заседании при предъявлении
решения, подтверждающего его полномочия.
Предлагается определить представителем от Тюменской областной
Думы в состав Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию
Бурову Юлию Евгеньевну, начальника управления по обеспечению
информационной политики Тюменской областной Думы.
Вопрос вносится председателем областной Думы С.Е. Корепановым.
Предлагается утвердить План работы Тюменской областной Думы на
2021 год с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной
комиссии Тюменской областной Думы, Правительства Тюменской
области, главного федерального инспектора по Тюменской области,
временно исполняющего обязанности главного федерального инспектора
по Тюменской области.
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
отношениям предлагает исключить из Плана мероприятий Тюменской
областной Думы на 2020 год по реализации Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации и Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2020
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34.

35.

36.

год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2019 год)
проведение выездного заседания комитета по аграрным вопросам и
земельным
отношениям
по
вопросу:
«О
ходе
выполнения
государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий» в части развития инфраструктуры на
селе».
Об информациях о реализации
Вопрос вносится депутатом областной Думы С.Е. Корепановым.
мероприятий по профессиональной
Предлагается принять к сведению информации Председателя Думы
ориентации молодежи,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Хохрякова Б.С.,
трудоустройству и повышению
заместителя председателя Тюменской областной Думы Резяповой Г.А.,
конкурентоспособности молодых
Председателя
Законодательного
Собрания
Ямало-Ненецкого
специалистов на рынке труда в
автономного округа Ямкина С.М. о реализации мероприятий по
Тюменской области, Хантыпрофессиональной ориентации молодежи, трудоустройству и повышению
Мансийском автономном округе –
конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда в
Югре и Ямало-Ненецком
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и
автономном округе
Ямало-Ненецком
автономном
округе,
представленные
Советом
(протокол согласия Совета
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
Законодателей от 20.11.2020 № 171) округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Об информациях о мерах поддержки
Вопрос вносится депутатом областной Думы С.Е. Корепановым.
и повышения качества жизни
Предлагается принять к сведению информации заместителя
граждан старшего поколения в
Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Тюменской области, ХантыЗападновой Н.Л., председателя комитета Тюменской областной Думы по
Мансийском автономном округе –
социальной
политике
Швецовой О.В.,
председателя
Комитета
Югре и Ямало-Ненецком
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по
автономном округе
социальной политике Гудковой Н.Н. о мерах поддержки и повышения
(протокол согласия Совета
качества жизни граждан старшего поколения в Тюменской области,
Законодателей от 20.11.2020 № 172) Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком
автономном округе, представленные Советом Законодателей Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа.
Об информациях о реализации
Вопрос вносится депутатом областной Думы С.Е. Корепановым.
федерального проекта «Кадры для
Предлагается принять к сведению информации заместителя
цифровой экономики» в рамках
Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
реализации национального проекта
Сальникова А.И., председателя комитета Тюменской областной Думы по
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«Национальная программа
«Цифровая экономика Российской
Федерации» в Тюменской области,
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре и Ямало-Ненецком
автономном округе
(протокол согласия
Совета Законодателей
от 20.11.2020 № 173)

37.

О награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы

экономической
политике
и
природопользованию
Лосевой И.В.,
заместителя Председателя Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа, председателя Комитета Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по экономической
политике, бюджету и финансам Казарина В.Н. о реализации
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в рамках
реализации
национального
проекта
«Национальная
программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» в Тюменской области,
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком
автономном округе, представленные Советом Законодателей Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа.
Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы:
- Абдуллина Эдуарда Раильевича
- Абраевой Наили Тимиралиевны
- Абрамовой Татьяны Александровны
- Айнуллиной Гулсины Мунировны
- Алборова Робинзона Григорьевича
- Андрияновой Любови Григорьевны
- Ануфриева Михаила Геннадьевича
- Баевой Нины Петровны
- Бекенёвой Юлии Анатольевны
- Бекина Валерия Дмитриевича
- Борисенко Светланы Николаевны
- Борш Андрея Федоровича
- Бронникова Виктора Александровича
- Бурцева Геннадия Алексеевича
- Васильевой Ирины Рашитовны
- Войтова Ивана Алексеевича
- Гембаржевской Елены Владимировны
- Грицаевой Светланы Риммировны
- Гурнович Ольги Геннадьевны
- Давыдовой Галины Алексеевны
- Денисовой Галины Германовны
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- Дрозда Валерия Борисовича
- Ерофеевой Елены Геннадьевны
- Журавлева Олега Венедиктовича
- Ивановой Светланы Валерьевны
- Кантышевой Ларисы Валентиновны
- Касьян Клавдии Федоровны
- Киселевой Галины Николаевны
- Колосовой Натальи Геннадьевны
- Кузнецова Сергея Викторовича
- Кутергиной Татьяны Ивановны
- Лаврентьевой Валентины Сиразетдиновны
- Лозенко Людмилы Владимировны
- Макарова Станислава Геннадьевича
- Маценко Виктории Владимировны
- Медведева Алексея Сергеевича
- Мельниковой Людмилы Александровны
- Мироновой Татьяны Николаевны
- Науменко Леонида Андреевича
- Наянова Романа Игоревича
- Негоды Людмилы Николаевны
- Нетёсовой Елены Константиновны
- Никифоровой Светланы Николаевны
- Николаенко Веры Леонидовны
- Орловой Ольги Юрьевны
- Павловой Маргариты Григорьевны
- Парамоновой Людмилы Анатольевны
- Плотниковой Марины Анатольевны
- Поздняковой Натальи Михайловны
- Попова Александра Николаевича
- Присяженко Олега Анатольевича
- Пунько Николая Сергеевича
- Пуртовой Елены Николаевны
- Роевой Ольги Викторовны
- Рыбаковой Ольги Петровны
- Рябошапко Елены Михайловны

31
- Саетгареева Вадима Фанильевича
- Сажнева Игоря Владимировича
- Саркеева Вернера Владимировича
- Свистуновой Риты Михайловны
- Cедовой Ольги Геннадьевны
- Семенихиной Марины Николаевны
- Серебровой Веры Александровны
- Серебрякова Николая Ивановича
- Соловьевой Татьяны Михайловны
- Токаревой Ольги Юрьевны
- Хлыстова Александра Анатольевича
- Чагаева Батра Хусаиновича
- Чуниной Елены Борисовны
- Штейгервальд Лидии Викторовны
- Ярковой Галины Андреевны

Начальник информационно-аналитического управления
Тюменской областной Думы

А.Л. Чеблаков

