№ 09-7986/20-вн от 23.11.2020
МАТЕРИАЛЫ
к 43-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 26 ноября 2020 года
№

Наименование вопроса

1.
2.

Утверждение повестки дня
О назначении на должности
мировых судей

3.

Об отчете Избирательной комиссии
Тюменской области о расходовании
средств областного бюджета,
выделенных на подготовку и
проведение дополнительных
выборов депутата Тюменской
областной Думы по Центральному
г. Тюмени одномандатному
избирательному округу № 17
(единый день голосования – 13
сентября 2020 года)
Об информации Управления
Федеральной налоговой службы
по Тюменской области
о поступлении налоговых платежей,
страховых взносов в
государственные внебюджетные
фонды и задолженности по ним
по состоянию на 01.10.2020

4.

Васильева Александра Николаевна
46-57-81

Краткое содержание

Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает назначить Шапенова Булата
Кадержановича на должность мирового судьи судебного участка № 3
Ялуторовского судебного района Тюменской области на трехлетний срок
полномочий.
Борисова Ивана Валерьевича предлагается назначить на должность
мирового судьи судебного участка № 2 Центрального судебного района
города Тюмени на десятилетний срок полномочий.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
утвердить отчет Избирательной комиссии Тюменской области.
На подготовку и проведение выборов Избирательной комиссии
Тюменской области из областного бюджета было выделено 20 116 500,00
рублей.
Кассовый расход составил - 20 045 641,62 рубля.
Остаток денежных средств по данной целевой статье расходов в
областном бюджете после проведения выборов составил 70 858,38
рубля.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять к сведению указанную информацию УФНС России по Тюменской
области.
По состоянию на 01.10.2020 года поступления администрируемых
Управлением доходов в консолидированный бюджет Российской
Федерации составили 159 223 млн. рублей, снизившись к поступлениям
аналогичного периода 2019 года на 426 млн. рублей, или на 0,3 процента.
Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и
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социальное
страхование,
зачисляемых
в
государственные
внебюджетные фонды, размер поступлений составил 105 192 млн.
рублей, что ниже уровня поступлений за соответствующий период
2019 года на 1,6%, или на 1 706 млн. рублей.
В общем объеме поступлений налоговых доходов консолидированного
бюджета Российской Федерации (без учета страховых платежей)
удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 45%, в
бюджет субъекта – 55%.
По состоянию на 01.10.2020 совокупная задолженность по
обязательным платежам и страховым взносам относительно января –
сентября 2019 года выросла на 376,3 млн. рублей, или на 2,8% и
составила 13 589,8 млн. рублей.
Предлагается
отметить
эффективность
мер
поддержки
налогоплательщиков в период уменьшения деловой и потребительской
активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
УФНС России по Тюменской области предлагается продолжить работу
по дальнейшему развитию официальных интерактивных электронных
сервисов взаимодействия с налогоплательщиками.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Губернатором области.
№ 1959-06 «Об областном бюджете
При формировании проекта областного бюджета на предстоящие три
на 2021 год и на плановый период
года учтены положения Основных направлений бюджетной, налоговой и
2022 и 2023 годов»
таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2021 год и на
(первое чтение)
плановый период 2022 и 2023 годов, указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года», а также Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15 января 2020 года и Послания Губернатора Тюменской
области «О положении дел в области и перспективах ее развития» от 21
ноября 2019 года.
Основные характеристики областного бюджета на 2021 - 2023 годы
определены в следующих объемах:
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Показатели

2021 год

2022 год

млн. руб.
2023 год

Доходы
Расходы
Дефицит (-),
профицит (+)

145 194,5
176 678,4
-31 483,9

150 924,0
171 349,4
-20 425,4

156 162,6
173 751,9
-17 589,3

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам
рекомендует Думе принять законопроект в первом чтении.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Губернатором области.
№ 1958-06 «О бюджете
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского
территориального фонда
страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
обязательного медицинского
сбалансирован по доходам и расходам и составляет:
страхования Тюменской области
в 2021 году - 27 013 533,9 тыс. рублей;
на 2021 год и на плановый период
в 2022 году - 28 329 066,5 тыс. рублей;
2022 и 2023 годов»
в 2023 году - 30 250 515,4 тыс. рублей.
(первое чтение)
Дефицит
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов не прогнозируется.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам
рекомендует Думе принять законопроект в первом чтении.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Губернатором области.
№ 1961-06 «О предоставлении
Законопроектом предлагается установить на 2021 год и на плановый
налоговых льгот на 2021 год и на
период 2022 и 2023 годов преимущества в уплате налогов для отдельных
плановый период 2022 и 2023 годов категорий налогоплательщиков в виде снижения ставок налога на
отдельным категориям
имущество организаций и транспортного налога, а также сохранения
налогоплательщиков»
ранее установленной пониженной ставки налога на прибыль организаций
(первое – второе окончательное
до 2022 года включительно. При этом акцент сделан на поддержку
чтения)
предприятий
в
обрабатывающих
отраслях,
прежде
всего
осуществляющих строительство новых и обновление имеющихся
производственных активов.
В целях реализации Закона Тюменской области от 06.05.2020 № 31
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О зонах
экономического развития в Тюменской области» предлагается
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освободить от уплаты налога на имущество организаций резидентов
муниципальных индустриальных площадок, включенных в реестр
муниципальных индустриальных площадок Тюменской области, в
соответствии с Законом Тюменской области от 11.06.2015 № 60 «О зонах
экономического развития и муниципальных индустриальных площадках в
Тюменской области».
Законопроектом предлагается сохранить на период 2021 и 2022 годов
действие статьи 4 Закона Тюменской области от 05.11.2019 № 62
«О предоставлении налоговых льгот на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов отдельным категориям налогоплательщиков» в целях
исполнения
обязательств,
установленных
законом
для
налогоплательщиков, которые заявят право на использование льгот до
31 декабря 2020 года.
В целях формирования благоприятных налоговых условий и
повышения привлекательности Тюменской области для бизнеса,
связанного с лизингом воздушных судов, законопроектом предлагается в
2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов установить ставку
налога на имущество организаций в размере 1,1 процента для
лизинговых компаний, - в отношении воздушных судов и имущества для
использования в авиационной отрасли, являющихся предметом
финансовой аренды (лизинга) или аренды, а также установить ставки
транспортного налога в размере 1/2 ставок, предусмотренных частью 1
статьи 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» для
лизинговых компаний, - в отношении воздушных судов, являющихся
предметом финансовой аренды (лизинга) или аренды.
Согласно
пояснительной
записке
прогнозируемая
сумма
государственной поддержки в результате предоставления налоговых
преференций может составить в 2021 году порядка 1,7 млрд. рублей.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном)
чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Правительством области.
№ 1962-06 «О внесении изменения
Предлагается установить на 2021 год ставку налога, взимаемого в
в статью 1 Закона Тюменской
связи с применением упрощенной системы налогообложения, для
области «О моратории на
налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения «доходы», в
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повышение налоговой ставки
для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему
налогообложения»
(первое – второе окончательное
чтения)
О проекте закона Тюменской области
№ 1963-06 «Об установлении на
2021 год коэффициента,
отражающего региональные
особенности рынка труда»
(первое – второе окончательное
чтения)

размере 3 процентов (при базовом уровне 6 процентов).
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном)
чтениях.
Законопроект внесен Правительством области.
Статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
установлены особенности исчисления суммы налога на доходы
физических лиц и подачи налоговой декларации некоторыми категориями
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму
в Российской Федерации на основании патента, выданного в
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Данные особенности распространяются на следующие категории
иностранных граждан:
1) иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность
по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
2) иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность
по найму в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а
также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 227.1 Кодекса с 1 января
2015 года предусмотрена обязанность налогоплательщиков по уплате
фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических
лиц в размере 1200 рублей в месяц, который индексируется на
коэффициент-дефлятор, установленный Министерством экономического
развития Российской Федерации на соответствующий календарный год, а
также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка
труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом
субъекта Российской Федерации.
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В законопроекте предлагается на 2021 год региональный коэффициент
сохранить на уровне 2020 года в размере 2,636.
Необходимо отметить, что налог на доходы физических лиц,
уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного
авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской
Федерации трудовой деятельности на основании патента, зачисляется по
нормативу 100 процентов в бюджет субъекта Российской Федерации.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном)
чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Правительством области в целях приведения
№ 1956-06 «О внесении изменения
Закона Тюменской области от 12.10.2001 № 426 «О бюджетном процессе
в статью 17 Закона Тюменской
в Тюменской области» в соответствии с изменениями, внесенными
области «О бюджетном процессе
Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в
в Тюменской области»
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
(первое – второе окончательное
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего
чтения)
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» в пункт 3
статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно
которым внутренний государственный (муниципальный) финансовый
контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами,
утвержденными нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
Кроме того, органы внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля могут издавать ведомственные правовые акты
(стандарты),
обеспечивающие
осуществление
полномочий
по
внутреннему
государственному
(муниципальному)
финансовому
контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 17
областного
закона
№
426,
предусмотрев,
что
внутренний
государственный финансовый контроль осуществляется в соответствии с
федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, а также ведомственными
стандартами, изданными в соответствии с абзацем 10 пункта 3 статьи
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнительным

7

11.

органом государственной власти Тюменской области, наделенным
полномочиями
по
внутреннему государственному финансовому
контролю.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном)
чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Правительством области.
№ 1966-06 «О внесении изменений
Законопроект подготовлен в связи с принятием Федерального закона
в некоторые законы Тюменской
от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
области и о приостановлении
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
действия отдельных положений
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
Закона Тюменской области
бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году», а также в целях
«О межбюджетных отношениях
исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации
в Тюменской области»
от 01.03.2020 № Пр-354 по итогам заседания Совета при Президенте
(первое – второе окончательное
Российской Федерации по развитию местного самоуправления 30 января
чтения)
2020 года.
Федеральным законом № 327-ФЗ установлен норматив отчислений в
бюджеты субъектов Российской Федерации от налога на доходы
физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей,
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов
рублей, в размере 74 процента.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Тюменской
области от 08.11.2016 № 93 «Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов
Тюменской области» в части установления единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от
указанного налога по нормативу в размере 17 процентов - в бюджеты
муниципальных районов и в размере 13 процентов - в бюджеты городских
округов.
Во исполнение пп. 2 п. 11 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 01.03.2020 № Пр-354 по итогам заседания Совета при
Президенте
Российской
Федерации
по
развитию
местного
самоуправления 30 января 2020 года законопроектом предлагается с
01.01.2021 передать в полном объеме в бюджеты городских округов и
муниципальных районов отчисления по нормативу 40% от платы за
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негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей зачислению
в областной бюджет.
Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в Закон
Тюменской области от 06.12.2005 № 416 «О межбюджетных отношениях
в Тюменской области» (далее - областной закон № 416).
В Методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов
(городских
округов)
(приложение 2 к областному закону № 416) предлагается предусмотреть
методику расчета дополнительных нормативов отчислений в бюджеты
муниципальных районов и городских округов от налога на доходы
физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей,
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов
рублей, замещающих полностью или частично дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Помимо этого, законопроектом предлагается приостановить до
1 января 2022 года положения областного закона № 416 об утверждении
законом об областном бюджете перечня субсидий бюджетам
муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения, и распределения субсидий местным
бюджетам между муниципальными образованиями на основании того,
что Федеральным законом № 327-ФЗ приостановлено действие абзацев
шестого и седьмого пункта 3 и абзаца первого пункта 4 статьи 139
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном)
чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен комитетом областной Думы по государственному
№ 1951-06 «О внесении изменений
строительству и местному самоуправлению в целях приведения норм
в Устав Тюменской области»
Устава Тюменской области в соответствие с Конституцией Российской
(первое – второе окончательное
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации
чтения)
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», а также в
целях необходимости внесения в него корректирующих изменений.
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4 июля 2020 года вступили в силу поправки в Конституцию Российской
Федерации, предусмотренные статьей 1 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». В связи с этим
возникла необходимость внести следующие изменения в Устав
Тюменской области:
1. В статье 26 Устава Тюменской области слово «устанавливаются»
заменить словом «вводятся», так как статьей 132 Конституции
Российской
Федерации
установлено,
что
органы
местного
самоуправления самостоятельно вводят местные налоги и сборы.
2.
В статьях 27, 34, 38 Устава Тюменской области наименование
должности «член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» заменить на «сенатор Российской Федерации».
3. В статье 37 Устава Тюменской области для избрания гражданина
Губернатором Тюменской области установить требование о постоянном
проживании в Российской Федерации.
4. Признать утратившим силу пункт 30 статьи 38 Устава Тюменской
области, исключив из полномочий Губернатора Тюменской области
полномочие о согласовании представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении на должность прокурора области с
учетом консультаций, проводимых с депутатскими фракциями областной
Думы, так как Конституцией Российской Федерации изменен порядок
назначения прокуроров субъектов Российской Федерации.
Статья 27 Устава Тюменской области приводится в соответствие со
статьей 11 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» в части
уточнения условий осуществления депутатом депутатской деятельности
на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной
деятельности.
Также законопроектом предлагается внести в статью 63 Устава
Тюменской области корректирующие изменения, исключив из нее слова
«и дополнений».
Комитет областной Думы по государственному строительству и
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13.

местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
О Законе Тюменской области
Законопроект
внесен
депутатами
областной
Думы
«О признании утратившей силу части Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, Г.А. Трубиным, В.И. Ульяновым,
2.1 статьи 6 Закона Тюменской
В.Ю. Пискайкиным (принят в первом чтении 22.10.2020) в целях
области «О собраниях, митингах,
приведения Закона Тюменской области «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области» в
пикетированиях в Тюменской
соответствие с действующим федеральным законодательством и с
области» (проект № 1942-06)
учетом постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от
(второе окончательное чтение)
01.11.2019 № 33-П «По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6
статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения
публичных мероприятий в Республике Коми» в связи с жалобами граждан
М.С. Седовой и В.П. Терешонковой» и от 04.06.2020 № 27-П «По делу о
проверке конституционности статьи 3.4 Закона Самарской области «О
порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и
обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на
проведение публичных мероприятий в Самарской области» в связи с
жалобой граждан Н.П. Барановой, А.Г. Круглова и Д.И. Сталина».
В указанных постановлениях Конституционного Суда Российской
Федерации установлено, что исполнение субъектами Российской
Федерации предусмотренного частью 2.2 статьи 8 Федерального закона
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» полномочия по дополнительному
законодательному определению мест, в которых запрещается
проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, требует от них
последовательного
соблюдения
установленных
федеральным
законодателем правил организации и проведения публичных
мероприятий, что предполагает возможность установления таких мест
исключительно
на
основе
учета
объективных
региональных
особенностей и условий, не нашедших отражения в федеральных
законах,
и
подразумевает
недопустимость
произвольного
пространственно-территориального ограничения права на свободу
мирных собраний.
Частью 2.1 статьи 6 рассматриваемого областного Закона установлены
места, в которых в соответствии с частью 2.2 статьи 8 Федерального
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14.

закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» запрещается проведение собраний, митингов, шествий,
демонстраций.
Учитывая позицию Конституционного Суда Российской Федерации,
законопроектом предлагается часть 2.1 статьи 6 Закона Тюменской
области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях в Тюменской области» признать утратившей силу.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект во втором
(окончательном) чтении.
О Законе Тюменской области
Законопроект внесен прокурором Тюменской области (принят в первом
«О внесении изменений в статьи 3.28 чтении 22.10.2020).
и 5.1 Кодекса Тюменской области
Законопроект подготовлен согласно части 4.1 статьи 5 Федерального
об административной
закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму". В силу
ответственности» (проект № 1943-06) указанной нормы в субъектах РФ могут формироваться коллегиальные
(второе окончательное чтение)
органы по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений на территории одного или нескольких
муниципальных образований. Решения таких органов обязательны для
исполнения.
Неисполнение
или
нарушение
решений
влечет
ответственность, предусмотренную федеральными законами или
законами
субъектов
РФ.
В
случае
если
административная
ответственность за указанные действия не установлена федеральным
законом, она может быть установлена законом субъекта РФ.
Действующей редакцией статьи 3.28 Кодекса Тюменской области об
административной ответственности закреплены меры административной
ответственности за неисполнение решения антитеррористической
комиссии в Тюменской области, принятого в пределах ее компетенции.
Законопроектом предлагается закрепить в указанной статье также
меры ответственности за неисполненные или нарушение решения
антитеррористической комиссии муниципального района (городского
округа) Тюменской области.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект во втором
(окончательном) чтении с учетом таблицы поправок.
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15.

О проекте закона Тюменской области
№ 1952-06 «О внесении изменений
в некоторые законы Тюменской
области»
(первое – второе окончательное
чтения)

Законопроект внесен комитетом областной Думы по государственному
строительству и местному самоуправлению в целях приведения
областного законодательства в соответствие с положениями Закона
Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти» и проекта
Федерального закона № 864191-7 «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации» (принятого
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
23.09.2020 в третьем чтении).
Законопроектом предлагается внести изменения в следующие законы
Тюменской области:
- «Об Общественной палате Тюменской области»;
- Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области;
- «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области»;
- «Об основах организации и деятельности Тюменской областной
Думы»;
- «О статусе депутата Тюменской областной Думы»;
- «О реестре должностей государственной гражданской службы
Тюменской области»;
- «О порядке присвоения классных чинов государственным
гражданским служащим Тюменской области»;
- «Об Уставном суде Тюменской области».
Вносимые изменения носят редакционный характер. Предлагаемыми
изменениями предусматривается замена слов «член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации» на слова «сенатор
Российской Федерации».
Также вносимыми изменениями предлагается предусмотреть, что
депутаты Тюменской области не могут быть членами Общественной
палаты Тюменской области.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
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17.

О проекте закона Тюменской области
№ 1953-06 «О внесении изменений
в статьи 6 и 16 Закона Тюменской
области «Об основах организации и
деятельности Тюменской
областной Думы»
(первое – второе окончательное
чтения)

Законопроект внесен депутатом областной Думы М.В. Селюковым в
целях единообразного применения наименования государственной
должности Тюменской области «депутат Тюменской областной Думы,
осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе»
в региональном законодательстве.
Согласно статье 1 Закона Тюменской области «О государственных
должностях в Тюменской области» Перечень государственных
должностей
Тюменской
области
содержит
унифицированные
наименования государственных должностей Тюменской области, в том
числе в указанный Перечень включена государственная должность
Тюменской
области
«депутат
Тюменской
областной
Думы,
осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной
основе». Вместе с тем в Законе Тюменской области «Об основах
организации и деятельности Тюменской областной Думы» используется
другое наименование должности - «депутат, работающий на
профессиональной постоянной основе».
Предлагается устранить указанное несоответствие и внести изменения
в статьи 6 и 16 Закона Тюменской области от 12.03.2001 № 276 «Об
основах организации и деятельности Тюменской областной Думы».
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.
№ 1955-06 «О внесении изменений
Законопроектом предусмотрены изменения законов Тюменской
в некоторые законы Тюменской
области «О гербе и флаге Тюменской области» и «Об уполномоченном
области»
по защите прав предпринимателей в Тюменской области».
(первое – второе окончательное
В Законе Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской области»
чтения)
предусматривается установление возможности воспроизведения полного
герба Тюменской области на бланках документов Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Тюменской области, Уполномоченного
по правам ребенка в Тюменской области, должности которых являются
государственными должностями Тюменской области, а также на
удостоверениях общественных представителей Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Тюменской области.
Закон «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в
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18.

О проекте закона Тюменской области
№ 1957-06 «О внесении изменений
в статью 8.2 Закона Тюменской
области «О порядке учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых им
по договорам социального найма,
и предоставления жилых помещений
в Тюменской области»
(первое – второе окончательное
чтения)

19.

О проекте закона Тюменской области
№ 1964-06 «О внесении изменения в
статью 3 Закона Тюменской области
«О возложении на Государственное
автономное учреждение Тюменской
области «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области»

Тюменской области» предлагается дополнить статьей, устанавливающей
право Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской
области назначать общественных представителей Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Тюменской области, которые
осуществляют деятельность на общественных началах, выполняя
представительские и экспертные функции.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
Законопроект внесен Прокуратурой области.
Статьей 8.2 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской
области» определен перечень документов, представляемых для
проведения учета размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, в целях признания граждан
малоимущими. Данный перечень содержит сведения территориального
органа социальной защиты населения о размере дохода, приходящегося
на гражданина и каждого члена его семьи, и о наличии у данных граждан
независящих причин. Законопроектом предлагается регламентировать
порядок представления указанных документов в зависимости от того,
являются или не являются граждане получателями государственной
социальной помощи.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
Законопроект внесен Правительством области.
Предлагается перенести срок вступления в силу Закона Тюменской
области от 28.09.2020 № 56 «О возложении на Государственное
автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области» отдельных полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния» с 1 декабря 2020 года на
1 апреля 2021 года.
В целях реализации полномочий, возложенных областным Законом на
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отдельных полномочий на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния»
(первое – второе окончательное
чтения)

20.

21.

ГАУ ТО «МФЦ», необходимо приобретение специального технического
оборудования, осуществить закупку которого в настоящее время не
представляется возможным, по причине отсутствия у разработчика и
производителя оборудования действующего сертификата ФСБ России на
средства криптографической защиты информации. Прогнозируемый срок
получения продленного сертификата - декабрь 2020 года
Специальное техническое оборудование планируется приобрести
после получения разработчиком и производителем необходимого
сертификата.
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 депутатом областной Думы М.В. Селюковым.
№ 1950-06 «О внесении изменения
Законопроектом предлагается часть десятую статьи 22 Закона
в статью 22 Закона Тюменской
Тюменской области "О статусе депутата Тюменской областной Думы",
области «О статусе депутата
закрепляющую право депутата Тюменской областной Думы на
Тюменской областной Думы»
дополнительное профессиональное образование на краткосрочных
(первое 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом
чтении.
О ходе реализации в Тюменской
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к
области национальных проектов
сведению указанную информацию и отметить эффективную работу
«Здравоохранение», «Демография», исполнительных органов государственной власти Тюменской области, а
«Культура», «Образование»
также
органов
местного
самоуправления
Нижнетавдинского
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(на примере Нижнетавдинского
муниципального района)

муниципального района по реализации региональных проектов
Тюменской области в рамках указанных национальных проектов.
Проектом постановления Тюменской областной Думе предлагается:
- продолжить работу по совершенствованию законодательства,
осуществлению контроля за реализацией законов и эффективностью
выполнения государственных программ в сферах здравоохранения,
демографической политики, культуры и образования;
- рассмотреть в 2021 году в порядке осуществления контрольной
деятельности информации о реализации региональных проектов
Тюменской
области
в
рамках
национальных
проектов
«Здравоохранение», «Демография», «Культура» и «Образование».
Правительству
Тюменской
области
и
органам
местного
самоуправления Тюменской области в рамках предоставленных
полномочий рекомендуется продолжить работу по реализации
региональных проектов Тюменской области, уделив особое внимание
следующим вопросам:
1.
В
рамках
национальных
проектов
«Здравоохранение»
и «Демография»:
- обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи
в Тюменской области, в том числе для жителей малонаселенных и
отдаленных населенных пунктов посредством работы мобильных
(передвижных) комплексов и установок, оказания дистанционных
консультаций и осуществления дистанционного мониторинга состояния
здоровья пациентов;
- обновление автомобильного парка службы скорой медицинской
помощи;
- дооснащение медицинским оборудованием фельдшерско-акушерских
пунктов;
- внедрение и использование бережливых технологий в целях
оптимальной организации процессов в медицинских организациях
Тюменской области;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения в Тюменской области, в том числе приобретение
высокотехнологического оборудования;
- участие в обеспечении системы здравоохранения Тюменской области
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высококвалифицированными кадрами, в том числе реализация
мероприятий по повышению квалификации работников, привлечению
молодых специалистов для работы в сельской местности, развитию
кадрового потенциала;
- совершенствование мер социальной поддержки медицинских
работников в Тюменской области;
- реализация инновационных проектов в работе учреждений
здравоохранения, в том числе внедрение единой государственной
информационной
системы
здравоохранения,
телемедицинских
технологий;
- реализация мероприятий по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию отдельных
категорий граждан;
- реализация межведомственных проектов активного долголетия;
- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни
посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,
а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению общественного здоровья;
- разработка и внедрение программ укрепления здоровья и др.
2. В рамках национального проекта «Культура»:
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
культуры в Тюменской области, в том числе приобретение современного
оборудования для работы виртуальных концертных залов в
муниципальных учреждениях культуры, музыкальных инструментов и
инвентаря;
- организация работы передвижных культурных комплексов,
оснащенных комплектами современного оборудования;
содействие в проведении учреждениями культуры Тюменской
области
просветительско-воспитательных,
культурно-досуговых
и
развлекательных мероприятий для детей и молодежи, осуществление
мероприятий по выявлению и поддержке их творческих способностей;
- участие в реализации задачи по обеспечению поэтапного доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к
бюджетным средствам;
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- участие в обеспечении учреждений культуры Тюменской области
высококвалифицированными кадрами, в том числе реализация
мероприятий по повышению квалификации работников, привлечению
молодых специалистов для работы в сельской местности, развитию
кадрового потенциала;
- совершенствование мер социальной поддержки работников
учреждений культуры в Тюменской области;
- реализация инновационных проектов в работе учреждений культуры
Тюменской области, в том числе внедрение цифровых технологий в
культурном пространстве и др.
3. В рамках национального проекта «Образование»:
развитие
и
укрепление
материально-технической
базы
образовательных организаций Тюменской области, в том числе
укомплектование
необходимым
современным
учебным
и
технологическим оборудованием, оснащение спортивным оборудованием
и инвентарем;
- строительство, реконструкция, проведение капитальных ремонтов
зданий дошкольных учреждений в целях достижения к концу 2021 года
100 % доступности дошкольного образования для детей раннего
возраста;
- поддержка и развитие негосударственного сектора дошкольного
образования, а также повышение уровня доступности данных услуг для
населения Тюменской области;
- использование сетевых форматов обучения, современных методик
преподавания
с
использованием
цифровых
инструментов
в
образовательных организациях Тюменской области;
- участие в обеспечении системы образования Тюменской области
высококвалифицированными кадрами, в том числе реализация
мероприятий по повышению квалификации работников, привлечению
молодых специалистов для работы в сельской местности, развитию
кадрового потенциала;
- совершенствование мер социальной поддержки педагогических
работников в Тюменской области;
- реализация инновационных проектов в работе образовательных
организаций Тюменской области, в том числе внедрение новых
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22.

Об информации Правительства
Тюменской области о реализации
государственной программы
Тюменской области «Развитие
образования и науки»

образовательных технологий и др.
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к
сведению указанную информацию.
Целями государственной программы Тюменской области «Развитие
образования и науки» являются:
- достижение результатов нового качества образования;
- создание и эффективное использование образовательной
инфраструктуры.
Плановый объем финансирования программных мероприятий в
2019 году
составил
27 526 682,6
тыс.
рублей,
фактическое
финансирование программы составило 26 834 950,3 тыс. рублей.
Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области
продолжить эффективную работу по реализации мероприятий
государственной программы Тюменской области «Развитие образования
и науки», региональных проектов Тюменской области в рамках
национального проекта «Образование», уделив особое внимание
следующим вопросам:
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей
раннего дошкольного возраста в Тюменской области;
развитие
и
укрепление
материально-технической
базы
образовательных организаций Тюменской области;
- внедрение программы ранней профессиональной подготовки
учащихся образовательных организаций Тюменской области, в том числе
использование ресурсов организаций профессионального образования в
образовательном процессе, проведение уроков на производстве;
- организация бесплатного горячего питания отдельных категорий
обучающихся в образовательных организациях;
организация
предоставления
среднего
профессионального
образования, ориентированного на подготовку квалифицированных
специалистов, а также рабочих кадров для динамично развивающейся
экономики области;
- проведение мероприятий по работе с одаренными детьми
и талантливой молодежью;
совершенствование
системы
повышения
квалификации
педагогических кадров, внедрение практико-ориентированных форм
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23.

Об информации Правительства
Тюменской области о реализации в
Тюменской области национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы»

повышения квалификации педагогических работников;
- реализация мер поддержки педагогических работников в сельских
населенных пунктах, в том числе в рамках программы «Земский
учитель».
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять к сведению указанную
информацию.
В
рамках
национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» в Тюменской области утверждены
региональные проекты:
1) «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
2)
«Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»;
3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
4) «Популяризация предпринимательства»;
5) «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации».
Проектом
постановления
Правительству
Тюменской
области
предлагается продолжить работу по реализации в Тюменской области
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», уделив
особое внимание следующим вопросам:
- популяризация института самозанятых граждан в целях увеличения
количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус;
- расширение практики оказания информационно-консультационных
услуг в онлайн режиме в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции;
- оказание методической и организационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, ориентированным на
осуществление внешнеэкономической деятельности;
- оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства по вопросам существующих возможностей
сохранения, перепрофилирования бизнеса в условиях распространения
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24.

Об информации Правительства
Тюменской области о реализации
региональных проектов Тюменской
области «Системные меры
по повышению производительности
труда» и «Адресная поддержка
повышения производительности
труда на предприятиях» в рамках
национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости»

25.

Об информации Правительства
Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области
«О добыче охотничьих ресурсов
в Тюменской области»

новой коронавирусной инфекции.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять к сведению указанную
информацию.
Проектом
постановления
Правительству
Тюменской
области
предлагается продолжить работу по реализации в Тюменской области
региональных проектов Тюменской области «Системные меры по
повышению производительности труда» и «Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях» (в рамках
национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости»), уделив особое внимание следующим вопросам:
- осуществление контроля за поддержанием и развитием внедренной
на предприятиях-участниках системы повышения производительности
труда с целью недопущения снижения плановых показателей;
- расширение производственных и вспомогательных направлений
обучения на базе «Фабрики процессов», в том числе внедрение
тренингов по оптимизации «офисных» процессов;
- содействие повышению производительности труда на предприятиях
строительной отрасли;
- повышение осведомленности предприятий Тюменской области
о возможностях, которые предоставляет государство в рамках
национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости»;
- увеличение количества предприятий-участников из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства в региональном сегменте
государственной
программы
«Повышение
конкурентоспособности
экономики».
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять к сведению указанную
информацию.
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 уполномоченным органом
исполнительной власти Тюменской области выдано 3 089 охотничьих
билетов, аннулировано 56 охотничьих билетов. За первое полугодие
2020 года выдано 1 223 и аннулировано 40 охотничьих билетов.
Проектом
постановления
Правительству
Тюменской
области
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26.

предлагается продолжить работу по реализации Закона Тюменской
области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области», уделив
особое внимание следующим вопросам:
- проведение работы по формированию участков охотничьих угодий,
перспективных для предоставления их в пользование, с учетом физикогеографической и социально-экономической характеристики территории;
- проведение на территории охотничьих угодий мероприятий по
контролю за соблюдением обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
- достижение установленных приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.11.2019 № 780
целевых
показателей
эффективности
деятельности
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных им полномочий в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов;
- корректировка норм допустимой добычи охотничьих ресурсов,
в отношении которых не устанавливается лимит добычи, с учетом
данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов.
Об информации федерального
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
казенного учреждения «Федеральное природопользованию предлагает принять к сведению указанную
управление автомобильных дорог
информацию.
«Урал» Федерального дорожного
Согласно представленной информации в 2020 году с целью улучшения
агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») дорожных условий в Тюменской области, на основании заключенных
об осуществлении дорожной
контрактов с ФКУ «Уралуправтодор», отремонтировано 96,544 км
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования федерального значения,
автомобильных дорог федерального сумма дорожных работ на 01.10.2020 составила 5 458,197 млн. рублей.
значения, находящихся на
Проектом постановления федеральному казенному учреждению
территории Тюменской области
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального
дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») предлагается продолжить
работу, направленную на обеспечение безопасного и бесперебойного
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения, уделив особое внимание
следующим вопросам:
- осуществление мероприятий, направленных на снижение доли
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автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, снижение
количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и
тяжести их последствий;
- проведение анализа аварийности на автомобильных дорогах общего
пользования федерального значения в целях систематической
актуализации
схемы
расстановки
передвижных
комплексов
автоматической фиксации административных правонарушений, в том
числе с учетом проведения долгосрочных дорожных работ;
- обустройство четырехполосных участков автомобильных дорог
общего пользования федерального значения световозвращателями
дорожными, разделяющими транспортные потоки противоположных
направлений движения, в целях предотвращения дорожно-транспортных
происшествий, обозначения направлений движения, улучшения
ориентирования водителей транспортных средств по пути следования;
- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности
на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения,
в том числе проведение капитального ремонта на автомобильных
дорогах Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск и Р-402 Тюмень –
Ишим – Омск с увеличением числа полос движения до 4-х;
- выполнение мероприятий на автомобильной дороге Р-404 Тюмень –
Тобольск – Ханты-Мансийск по устройству автоматизированной системы
метеорологического обеспечения и надземных пешеходных переходов;
- усиление контроля за работой дорожно-эксплуатационных
организаций, обеспечивающих содержание федеральных автомобильных
дорог общего пользования федерального значения в зимний период
2020-2021 годов, уделив особое внимание исправности линий наружного
освещения;
- выполнение работ по проектированию автомобильных дорог общего
пользования федерального значения в соответствии с пунктом 6.36
«СП
34.13330.2012.
Свод
правил.
Автомобильные
дороги.
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» в части соблюдения
требований нормативных документов на инженерные коммуникации
(водопровод, канализация, теплофикационные трубопроводы и т.п.) при
их пересечении с автомобильными дорогами в целях обеспечения
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27.

28.

сохранности таких автомобильных дорог и поддержания безопасных
условий движения на них транспортных средств.
Об информации Правительства
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
Тюменской области о реализации
отношениям предлагает принять к сведению указанную информацию и
Закона Тюменской области
рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу по
«Об отдельных вопросах
реализации Закона Тюменской области «Об отдельных вопросах
предоставления в безвозмездное
предоставления в безвозмездное пользование земельных участков,
пользование земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности».
находящихся в государственной
Согласно
информации,
представленной
муниципальными
или муниципальной собственности» образованиями Тюменской области, правом на получение земельных
участков в безвозмездное пользование воспользовались 3 специалиста,
проживающие в Заводоуковском городском округе:
- медицинская сестра, срок предоставления земельного участка - с
10.01.2020 по 09.01.2023, участок предоставлен для индивидуального
жилищного строительства;
- зоотехник, срок предоставления земельного участка - с 20.08.2019 по
19.08.2022, участок предоставлен для строительства жилого дома;
- учитель истории, срок предоставления земельного участка - с
30.12.2019 по 29.12.2022, участок предоставлен для индивидуального
жилищного строительства.
В иных муниципальных образованиях положения Закона не
реализуются по причине отсутствия заявлений от граждан.
Проектом постановления муниципальным образованиям Тюменской
области рекомендовано систематически информировать граждан о
возможности предоставления земельных участков в безвозмездное
пользование для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с Законом
Тюменской области «Об отдельных вопросах предоставления в
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности» путем размещения
информации на официальном сайте органа местного самоуправления, а
также в средствах массовой информации.
Об информациях о выполнении
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
постановления Тюменской областной отношениям предлагает принять к сведению указанную информацию.
Думы от 20.09.2018 № 1540 «О
Сохраняется государственная поддержка в виде субсидий на
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рекомендациях «круглого стола» по
теме: «Совершенствование
товаропроводящей инфраструктуры
и системы логистических центров на
территории Тюменской области»

модернизацию и техническое перевооружение в агропромышленном
комплексе, а также на улучшение общих условий его функционирования.
В 2019 году по данным направлениям в области переработки
поддержка оказана 6 предприятиям агропромышленного комплекса на
сумму 269,326 млн. рублей.
Доля продукции местных товаропроизводителей в общем объёме
оборота продовольственной группы товаров в торговых сетях по
состоянию на 01.01.2020 составила 48,4%, в том числе в федеральных
торговых сетях - 29,7% (на 01.01.2019 - 24,6%).
Продукция товаропроизводителей Тюменской области присутствует во
всех крупных федеральных и региональных торговых сетях.
Региональные
товаропроизводители
активно
развивают
свою
собственную торговую сеть. В настоящее время в Тюменской области
функционируют магазины фирменной торговли различных форматов,
например: АО «Мясокомбинат «Ялуторовский» - 20 магазинов и
фирменных отделов, ЗАО ХК «Фонд» (ТС «Тамара») - 6 магазинов,
ООО «Абсолют» - 71 супермаркет и магазин, АО «Тюменский бройлер» 8 магазинов, АО «Бенат» (ТД «Бенат») - 39 магазинов, Агрохолдинг
«Юбилейный» - 13 магазинов и фирменных отделов, ООО Агрофирма
«КриММ» - 7 магазинов, ООО «Кондитерская фабрика «Квартет» 9 магазинов, ЗАО МБПК «Очаково» в городе Тюмени - 7 магазинов,
кондитерские-пекарни «БулоШная» - 7 объектов и другие.
Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области,
органам местного самоуправления Тюменской области (в рамках
предоставленной компетенции) для выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации» в целях
обеспечения населения Тюменской области безопасной, качественной и
доступной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием
уделить особое внимание следующим вопросам:
- формирование эффективной системы сбыта продукции местных
товаропроизводителей;
- дальнейшее привлечение инвестиций для создания логистических
и оптово-распределительных центров, компаний, предусматривающих
мощности по первичной переработке, упаковке и хранению продукции;
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29.

О проектах федеральных законов

30.

О Плане законопроектных работ
Тюменской областной Думы
на 2021 год

31.

О Плане мониторинга
правоприменения нормативных
правовых актов, принятых
Тюменской областной Думой,
на 2021 год

- содействие развитию современных форматов торговли, интернетмагазинов с услугами доставки продуктов питания жителям области, в
том числе для реализации продукции малых форм хозяйствования;
- анализ текущего состояния инфраструктуры агропродовольственного
рынка,
факторов,
негативно
влияющих
на
повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Проект постановления внесен комитетами областной Думы по
социальной
политике
и
по
экономической
политике
и
природопользованию.
Предлагается поддержать следующие проекты федеральных законов:
№ 1036249-7 «О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного
кодекса Российской Федерации» (о приоритете Конституции Российской
Федерации);
№ 1034649-7 «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального
закона «О специальной оценке условий труда» (в части установления
бессрочного
действия декларации, когда
условия труда на
декларируемых рабочих местах не изменились, не проводить
специальную оценку условий труда).
Предлагается утвердить План законопроектных работ Тюменской
областной Думы на 2021 год.
Планом предусмотрено рассмотрение и принятие 21 законопроекта, из
них: 10 законопроектов, в том числе 6 базовых, по вопросам бюджетного,
финансового, валютного и кредитного регулирования; 6 законопроектов в
области государственного строительства и местного самоуправления;
2 законопроекта, в том числе 1 базовый, в области социальной политики;
3 законопроекта
в
области
экономической
политики
и
природопользования.
Предлагается утвердить План
мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на
2021 год.
Для мониторинга предложены следующие законы Тюменской области:
- «О ставках налога на игорный бизнес»;
- «О профилактике правонарушений в Тюменской области»;
- «О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области»;
- «О питьевом водоснабжении в Тюменской области»;
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32.

33.

- «О порядке распоряжения и управления государственными землями
Тюменской области».
Комитетам
областной
Думы
для
организации
мониторинга
нормативного правового акта в соответствии с указанным планом
мониторинга поручено разработать планы организационно-технических и
исследовательских мероприятий и направить их председателю
областной Думы для утверждения.
О внесении изменений в некоторые
Проект вносится комитетами областной Думы по бюджету, налогам и
постановления Тюменской областной финансам и по государственному строительству и местному
Думы
самоуправлению
Предлагается исключить проведение выездного заседания комитета
областной Думы по бюджету, налогам и финансам по вопросу:
«О проекте закона Тюменской области «О предоставлении налоговых
льгот на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным
категориям налогоплательщиков» из Плана работы Тюменской
областной Думы на 2020 год, Плана мероприятий Тюменской областной
Думы на 2020 год по реализации Послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации.
Кроме того, предлагается исключить проведение «круглого стола» на
тему: «Развитие инвестиционной деятельности на территории Тюменской
области. Проблемы и перспективы» из Плана работы Тюменской
областной Думы на 2020 год, Плана мероприятий Тюменской областной
Думы на 2020 год по реализации Послания Губернатора Тюменской
области А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в
области» (2019 год).
Также предлагается исключить из Плана работы Тюменской областной
Думы на 2020 год проведение встречи депутатов Тюменской областной
Думы с представителями региональных отделений политических партий
и общественных объединений, а также Конференции «25 лет Уставу
Тюменской области».
О снятии с контроля постановлений
Предлагается снять с контроля следующие постановления Тюменской
Тюменской областной Думы
областной Думы:
- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в
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34.

О присвоении звания лауреата
областной премии имени
В.И. Муравленко в 2020 году

35.

О награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы

сфере добровольчества (волонтерства) в Тюменской области» от
19.09.2019 № 2200;
- «О реализации в Тюменской области Федерального закона
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» за
2018 год и первое полугодие 2019 года» от 19.09.2019 № 2202;
- «О совершенствовании организации психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации (по итогам проведения выездного
заседания комитета областной Думы по социальной политике)» от
24.10.2019 № 2258;
- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации
программы Тюменской области по сопровождению инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве на 2017 – 2020 годы» от 24.10.2019
№ 2260;
- «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Поддержка
многодетных семей в Тюменской области» от 21.11.2019 № 2313.
В соответствии с постановлением администрации Тюменской области и
Тюменской областной Думы от 31.12.1998 № 227/370 «Об учреждении
звания лауреата областной премии имени В.И. Муравленко»,
информацией Правительства Тюменской области, комитет областной
Думы по экономической политике и природопользованию предлагает
присвоить ряду кандидатов звание лауреата областной премии имени
В.И. Муравленко в 2020 году.
Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы:
- Араповой-Дедович Екатерины Антоновны
- Басуевой Валентины Федоровны
- Белика Сергея Ивановича
- Важениной Натальи Олеговны
- Велижаниной Эльвиры Павловны
- Вторушиной Веры Николаевны
- Гайдабуры Елены Михайловны
- Давлетовой Ольги Геннадьевны
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- Дю Татьяны Юрьевны
- Зенина Павла Павловича
- Карманова Игоря Петровича
- Карякина Игоря Викторовича
- Лапшиной Галины Викторовны
- Лошкарева Михаила Викторовича
- Лукиянова Ивана Ивановича
- Малявко Алексея Александровича
- Мартяшевой Екатерины Ивановны
- Мухаметчановой Розы Мифтаховны
- Овечкина Дмитрия Валерьевича
- Парфентевой Ирины Вадимовны
- Роговой Елены Павловны
- Сагановича Александра Степановича
- Скипина Дмитрия Леонидовича
- Смирнова Александра Александровича
- Фёдоровой Светланы Николаевны
- Халецкой Ольги Андреевны
- Шахова Евгения Борисовича

Начальник информационно-аналитического управления
Тюменской областной Думы

А.Л. Чеблаков

