ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 12-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва,
состоявшегося 19 октября 2017 года
Двенадцатое заседание областной Думы шестого созыва состоялось
19 октября 2017 года в г. Тюмени. На заседании присутствовал 41 депутат. По
уважительным причинам отсутствовали депутаты Горицкий Д.Ю., Морев С.Н.,
Новицкий Д.В., Омаров Э.З., Трубин Г.А., Холманский Ю.С., Юхневич Ю.Б.
В заседании приняли участие: Вице-губернатор области Сарычев С.М.,
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представитель
от
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти Тюменской области Пономарев М.Н., член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от
исполнительного органа государственной власти Тюменской области
Киричук С.М., главный федеральный инспектор в Тюменской области
Руцинский А.И.,
руководитель
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., начальник управления
представительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры
в
Тюменской области Сафонов А.Н., заместитель директора Департамента
внутренней
политики
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
Сердюков Д.В.
Принято 79 постановлений, 16 законов Тюменской области (в том числе
4 - базовые), из них: 2 законопроекта внесены Губернатором Тюменской
области; 6 законопроектов – депутатами Тюменской областной Думы; 8
законопроектов – Правительством Тюменской области.

Комитеты,
ответственные
за разработку
Комитет БНФ
Комитет ГСМС
Комитет СП
Комитет ЭПП
Комитет АВЗО
Итого

Базовые законы
(законопроекты), принятые
окончательно
3
1
4

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
-

Законы (законопроекты) о
поправках в законы, принятые
окончательно
3
4
3
1
1
12

во 2-м
чтении
1
1

в 1-м
чтении
2
2

Законы о
признании
норм закона
утратившими
силу

-

Всего к 19 октября 2017 года областной Думой шестого созыва принято и
Губернатором области подписано 99 законов, из них базовых – 15.
За период с 1994 года областной Думой принято 2310 законов, из них
базовых – 541.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ
Базовые законы, принятые окончательно
Закон «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков»
(принят в первом чтении, постановление № 764, принят окончательно,
постановление № 765) внесен Губернатором области.
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Законом установлены на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
преимущества в уплате налогов для отдельных категорий налогоплательщиков
в виде снижения ставок налога на прибыль организаций, налога на имущество
и освобождения от уплаты транспортного налога. При этом акцент сделан на
поддержку предприятий в обрабатывающих отраслях, прежде всего
осуществляющих
строительство
новых
и
обновление
имеющихся
производственных активов.
В целях реализации Законов Тюменской области «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области», «О зонах
экономического развития в Тюменской области» и «О промышленной политике
в Тюменской области» предусмотрены налоговые льготы для держателей
инвестиционных проектов Тюменской области, резидентов зон экономического
развития, организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт, и
льготы индустриальным паркам.
Закон «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда» (принят в первом чтении,
постановление № 766, принят окончательно, постановление № 767) внесен
Правительством области.
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации законом субъекта
Российской Федерации на соответствующий календарный год может
устанавливаться коэффициент, отражающий региональные особенности рынка
труда, к размеру фиксированного авансового платежа, уплачиваемого
иностранными гражданами при осуществлении ими трудовой деятельности по
найму в Российской Федерации на основании патента, выданного в
соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
Фиксированные
авансовые
платежи
по
налогу
уплачиваются
иностранными гражданами с 01.01.2015 года за период действия патента в
размере 1 200 рублей в месяц. Данный размер подлежит индексации на
коэффициент-дефлятор,
установленный
приказом
Министерства
экономического развития Российской Федерации на соответствующий
календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные
особенности рынка труда, устанавливаемый законом субъекта Российской
Федерации.
Законом Тюменской области «Об установлении на 2017 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда»
установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка
труда, равный 2,636, с учетом коэффициента-дефлятора, который на 2017 год
определен в размере 1,623, в Тюменской области фиксированный авансовый
платеж в 2017 году составил 5134 рубля в месяц.
Законом региональный коэффициент на 2018 год сохранен на уровне 2017
года - 2,636. Учитывая прогнозируемый на 2018 год коэффициент-дефлятор в
размере 1,688, размер фиксированного авансового платежа на 2018 год
составит 5339 рублей.
Закон «О единой дате начала применения в Тюменской области
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения» (принят в первом чтении, постановление № 768, принят
окончательно, постановление № 769) внесен Правительством области.
Законом установлена единая дата начала применения в Тюменской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
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физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с
1 января 2018 года.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налоговая
база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.
Законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации (за исключением городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) устанавливает в срок до
1 января 2020 года единую дату начала применения на территории этого
субъекта Российской Федерации порядка определения налоговой базы исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Указанный порядок определения налоговой базы может быть установлен
после утверждения субъектом Российской Федерации в установленном порядке
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества.
В Тюменской области результаты определения кадастровой стоимости
объектов недвижимого имущества утверждены распоряжением Департамента
имущественных отношений Тюменской области от 22.11.2016 № 0131/16 «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости в Тюменской области».
Закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской
области на 2018 год» (принят в первом чтении, постановление № 783, принят
окончательно, постановление № 784) внесен Правительством области.
В целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных
статьей 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», законом субъекта Российской Федерации ежегодно
устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера в каждом
субъекте Российской Федерации, на основании потребительской корзины и
данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне
потребительских цен на продукты питания.
Величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте
Российской Федерации доводится уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации до сведения Пенсионного фонда
Российской Федерации не позднее 1 ноября года, предшествующего
наступлению финансового года, на который она установлена.
Законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера в
Тюменской области на 2018 год на уровне величины прожиточного минимума
пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера
федеральной социальной доплаты к пенсии на 2018 год.
Согласно части 5 статьи 8 проекта федерального закона «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенного в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
29.09.2017, планируется установить величину прожиточного минимума
пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера
федеральной социальной доплаты к пенсии на 2018 год в размере 8 726,0
рублей (на 2017 год - 8 540 рублей (ч.5 ст. 8 Федерального закона от 19.12.2016
№415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»)).
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Законы о внесении изменений в действующие законы,
принятые окончательно
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 770, принят
окончательно, постановление № 771) внесен Губернатором области.
Внесено изменение в статью 1.1 Закона Тюменской области «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской
области»,
регламентирующую
вопросы
защиты
прав
держателей
инвестиционных проектов. В целях развития механизма защиты инвесторов и
поддержки инвестиционной деятельности предусмотрена норма о не
ухудшении положения инвестора в период реализации инвестиционного
проекта.
Кроме того, исключена одна из форм государственной поддержки
инвестиционной деятельности - предоставление держателям инвестиционных
проектов Тюменской области бюджетных кредитов за счет средств областного
бюджета.
В соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджетные кредиты юридическим лицам могут предоставляться за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на территориях
которых расположены районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности с ограниченным сроком завоза грузов, для целей закупки и доставки
топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным
правовым актом Правительства Российской Федерации.
В этой связи данная форма государственной поддержки инвестиционной
деятельности фактически не применяется.
Закон «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Закона Тюменской
области «О налоге на имущество организаций» (принят в первом чтении,
постановление № 772, принят окончательно, постановление № 773) внесен
Правительством области.
Законом с 1 января 2018 года категория объектов недвижимого
имущества, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость
(в отношении административно-деловых центров, торговых центров) общей
площадью свыше 10 000 квадратных метров, введенных в эксплуатацию до 1
января 2010 года, расширена на объекты общей площадью свыше 8 000
квадратных метров, введенных в эксплуатацию до 1 января 2012 года.
С целью исключения резкого роста налоговой нагрузки по указанным
объектам законом в 2018 году установлена ставка налога на имущество
организаций -1,5%, в 2019 году и последующие годы - 2%.
Закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области
«О транспортном налоге» (принят в первом чтении, постановление № 774,
принят окончательно, постановление № 775) внесен Правительством области.
В целях увеличения доходов областного дорожного фонда признана
утратившей силу часть 2 статьи 1 Закона «О транспортном налоге», в
соответствии с которой ставка налога устанавливается в размере 3/4 ставок,
приведенных в пункте 1 статьи 1 областного Закона, для физических лиц владельцев легковых, грузовых автомобилей отечественного производства и
производства стран СНГ, с даты выпуска которых прошло более 10 лет.
Из
числа
льготных исключена
категория
налогоплательщиков,
предусмотренная пунктом 18 части 5 областного Закона, физические лица -
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владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до
110,33 кВт) включительно.
Одновременно предусмотрена налоговая льгота в виде полного
освобождения физических лиц - владельцев легковых автомобилей с
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, только по
одному из принадлежащих им транспортных средств.
Предусмотрена налоговая льгота в виде полного освобождения от уплаты
транспортного налога для следующих категорий налогоплательщиков:
- один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель в многодетной
семье - за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до
110,33 кВт) включительно;
- один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенкаинвалида - за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до
110,33 кВт) включительно;
- один из опекунов инвалида с детства, признанного судом
недееспособным, - за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до
150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;
- физические лица - владельцы электромобилей с мощностью двигателя
до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно, только по одному из принадлежащих
им транспортных средств.
Кроме того, введено ограничение по льготному налогообложению для
налогоплательщиков - владельцев дорогостоящих машин.
В частности, закреплено положение о том, что налогоплательщикам,
владеющим легковыми автомобилями, в отношении которых при исчислении
транспортного налога применяются установленные статьей 362 Налогового
кодекса Российской Федерации повышающие коэффициенты, льготы,
предусмотренные частью 5 статьи 1 Закона Тюменской области «О
транспортном налоге», не предоставляются.
В соответствии с пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской
Федерации исчисление суммы транспортного налога производится с учетом
повышающего коэффициента:
1,1 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3
миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых
прошло от 2 до 3 лет;
1,3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3
миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых
прошло от 1 года до 2 лет;
1,5 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3
миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых
прошло не более 1 года;
2
- в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5
миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых
прошло не более 5 лет;
3
- в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10
миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых
прошло не более 10 лет;
3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15
миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.
При этом исчисление сроков, указанных в настоящем пункте, начинается с
года выпуска соответствующего легкового автомобиля.
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Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого
числа очередного налогового периода по транспортному налогу.
Закон «О внесении изменений в Устав Тюменской области» (принят во
втором окончательном чтении, постановление № 776) внесен депутатами
Тюменской
областной
Думы
А.В. Артюховым,
Ф.Г. Сайфитдиновым,
В.И. Ульяновым, В.А. Рейном, В.А. Столяровым, Н.А. Бабиным, Ю.М. Коневым,
С.М. Медведевым, Ю.Б. Юхневичем, Г.А. Трубиным, О.В. Швецовой,
А.В. Крупиным.
Внесено изменение в статью 28 Устава Тюменской области, наделившее
Тюменскую областную Думу полномочием заслушивать на своих заседаниях
информацию о результатах деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Тюменской области.
Уточнены
положения
статьи
41 Устава
Тюменской
области.
Предусмотрено, что в компетенцию Правительства области входит
обеспечение исполнения областного бюджета, а также подготовка отчета об
исполнении указанного бюджета, отчетов о выполнении программ социальноэкономического развития Тюменской области, отчета о состоянии
лесопарковых зеленых поясов (в случае их наличия в Тюменской области),
включающего в себя материалы фотофиксации их состояния, для
представления данных отчетов Губернатором области в областную Думу.
Кроме того, в связи с внесением изменений в Закон Тюменской области
«О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской
области» разделены правовые акты области на нормативные правовые и
ненормативные правовые акты.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы»
(принят во втором окончательном чтении, постановление № 777) внесен
депутатами Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым,
В.И. Ульяновым, В.А. Рейном, В.А. Столяровым, Н.А. Бабиным, Ю.М. Коневым,
С.М. Медведевым, Ю.Б. Юхневичем, Г.А. Трубиным, О.В. Швецовой,
А.В. Крупиным.
В частности, полномочия Тюменской областной Думы дополнены новым
полномочием о заслушивании информации о деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в Тюменской области.
Также внесены уточняющие изменения в областной Закон в связи с
разделением правовых актов области на нормативные правовые и
ненормативные правовые акты.
Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области
«О перераспределении
полномочий
между
органами
местного
самоуправления Тюменской области и органами государственной власти
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона
Тюменской области
«О порядке распоряжения и управления
государственными землями Тюменской области» (принят в первом чтении,
постановление № 779, принят окончательно, постановление № 780) внесен
Правительством области.
Уточнено отнесенное к полномочиям органов местного самоуправления
городских округов Тюменской области полномочие органов государственной
власти Тюменской области по установлению регулируемых тарифов на
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а именно,
предусмотрена возможность устанавливать дифференцированные тарифы на
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перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в зависимости
от способа оплаты за проезд (наличный и безналичный расчет).
Закон «О внесении изменения в статью 1.1 Закона Тюменской
области «О местном самоуправлении в Тюменской области» (принят в
первом чтении, постановление № 781, принят окончательно, постановление
№ 782)
внесен
депутатами
областной
Думы
Ф.Г. Сайфитдиновым,
В.И. Ульяновым.
Разработка закона обусловлена необходимостью приведения Закона
Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области» в
соответствие с принятым Федеральным законом от 18.07.2017 № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральным законом от 18.07.2017 № 171-ФЗ уточнен установленный
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации» порядок
формирования
представительного органа муниципального района из глав поселений и
депутатов представительных органов поселений в случае, если главы
поселений избираются представительными органами поселений из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В
частности, часть 4 статьи 35 указанного Федерального закона дополнена
нормой,
не
допускающей
вхождение
в
состав
сформированного
делегированным способом представительного органа муниципального района
глав поселений, избранных представительными органами из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Статья 1.1 Закона Тюменской области «О местном самоуправлении в
Тюменской
области»,
устанавливающая
порядок
формирования
представительного органа муниципального района, дополнена нормой,
предусматривающей выполнение требований, установленных частью 4 статьи
35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области
«О мерах поддержки, предоставляемых в связи с чрезвычайной
ситуацией на территории городского округа город Ишим в апреле 2016
года, вызванной паводком» (принят в первом чтении, постановление № 785,
принят окончательно, постановление № 786) внесен Правительством области.
Закон подготовлен в целях реализации прав граждан - собственников
жилых
помещений,
признанных
непригодными
для
проживания.
Предусмотрено, что если после предоставления мер поддержки в форме
материальной помощи на ремонт жилого помещения будут установлены
обстоятельства, свидетельствующие о непригодности данного жилого
помещения для проживания в силу его конструктивных и технических
особенностей, то пострадавшим гражданам будет оказываться мера поддержки
в виде передачи жилого помещения взамен помещения, признанного
непригодным для проживания.
Закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области
«Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста
шестнадцати лет» (принят в первом чтении, постановление № 787, принят
окончательно, постановление № 788) внесен депутатом областной Думы
В.Н. Фальковым.
Уточнены положения областного закона. Предусмотрено, что если
заявление подается законным представителем несовершеннолетнего, то
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представляются
документы,
подтверждающие
личность
как
несовершеннолетнего, так его представителя.
Исключена необходимость предоставления документов, подтверждающих
регистрацию несовершеннолетнего по месту жительства, поскольку они будут
запрашиваться
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия.
Закон «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Тюменской
области «О государственной политике в сфере культуры и искусства в
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 789, принят
окончательно, постановление № 790) внесен депутатами областной Думы
В.Н. Фальковым, В.А. Рейном в связи с принятием Федерального закона от
29.07.2017 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 39 Закона Российской
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и
статью 4 Федерального закона «О народных художественных промыслах».
В целях приведения Закона Тюменской области «О государственной
политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области» в соответствие с
федеральным законодательством предусмотрено право Правительства
Тюменской
области
оказывать
поддержку
организациям
народных
художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 791, принят окончательно,
постановление № 792) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой,
М.В. Селюковым.
Закон разработан в целях приведения положений Закона Тюменской
области «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской
области» в соответствие с федеральным законодательством в связи с
принятием Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании
утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».
Законом предусмотрены изменения в части корректировки порядка
принятия решения по результатам проверки документации по планировке
территории на соответствие требованиям Градостроительного кодекса
Российской Федерации, утверждения документации по планировке территории,
а также образования и порядка работы согласительной комиссии.
Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 793, принят
окончательно, постановление № 794) внесен Правительством области.
Закон разработан на основании Федерального закона от 29.07.2017
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», вступающего в силу с 01.01.2019.
Внесены изменения в ряд Законов Тюменской области в целях их
приведения в соответствие с Законом № 217-ФЗ, предусматривающим, что
земельные участки, в отношении которых установлен вид разрешенного
использования «дачный
земельный участок»,
являются «садовыми
земельными участками».
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Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые во втором чтении
Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области
об административной ответственности» (постановление № 778) внесен
депутатом областной Думы Г.А.Трубиным.
Законопроект предусматривает изменения в статьи 1.14, 1.15 и 1.22
Кодекса Тюменской области об административной ответственности.
Уточняются отдельные формулировки для исключения неоднозначного
толкования некоторых положений Кодекса, его совершенствование с учетом
практики их применения, а также восполнение имеющихся пробелов в
регулировании ряда вопросов.
После принятия законопроекта в первом чтении к нему поступили
уточняющие поправки. В частности, предлагается статью 1.22 Кодекса
изложить в новой редакции, предусмотрев административную ответственность
за торговлю вне утвержденных органами местного самоуправления мест схемы
размещения нестационарных торговых объектов и мест проведения ярмарок.
Также предлагается ввести в Кодекс статью 4.2, предусматривающую
административную ответственность за размещение ограждающих устройств
(ворот, калиток, шлагбаумов, в том числе автоматических, и декоративных
ограждений (заборов) на дворовых территориях многоквартирных жилых домов
с нарушением требований к размещению.
Кроме того, предлагается ввести ответственность за нарушение
требований к внешнему виду фасадов зданий, сооружений, ограждений,
временных объектов; размещение объявлений и иных информационных
материалов, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, вне специальных мест, установленных органами местного
самоуправления; загрязнение, засорение территории муниципального
образования, объектов благоустройства; нарушение требований зимней уборки
на территории муниципального образования; нарушение требований по
содержанию зеленых насаждений.
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые в первом чтении
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы
Тюменской области» (постановление № 795) внесен комитетом областной
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению в связи
с принятием Федерального закона от 29.07.2017 № 275-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Данным Федеральным законом уточнены требования к подготовке кадров
для гражданской службы и муниципальной службы и профессиональному
развитию гражданских служащих и муниципальных служащих, в связи с чем
аналогичные изменения вносятся в Закон Тюменской области «О
государственной гражданской службе Тюменской области».
В Закон Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской
области» вносятся изменения в части уточнения компетенции областного
органа по вопросам государственной службы в области муниципальной
службы.
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Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы
Тюменской области» (постановление № 796) внесен комитетом областной
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению.
Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законов Тюменской
области в связи с принятием Закона Тюменской области от 29.06.2017 № 44 «О
внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке подготовки,
принятия и действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской
области».
Предлагаемые изменения направлены на систематизацию областных
правовых актов посредством разделения на нормативные правовые акты и
ненормативные правовые акты Тюменской области.
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ
О проекте федерального закона № 267068-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» и признании утратившими силу отдельных
положений
законодательных
актов
Российской
Федерации»
(постановление № 806). Дума поддержала указанный проект федерального
закона, внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами Государственной Думы A.Г.Сидякиным,
П.Р.Качкаевым, B.Ф.Шрейдером, и направила к нему поправки.
Законопроект разработан с целью продления срока деятельности
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства до 1 января 2019 года в соответствии с перечнем
поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного
заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при
Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития Российской Федерации от 4
мая 2017 года, что будет способствовать повышению эффективности
деятельности жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Также предусматривается внесение в статьи 17 и 23.1 Федерального
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» изменений, устанавливающих основание и
порядок осуществления возврата финансовой поддержки за счет средств
Фонда, предоставленной субъектам Российской Федерации на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда. Решение о возврате средств,
предоставленных субъектам Российской Федерации, будет приниматься
Правительством Российской Федерации.
Согласно таблице поправок, сформированной на основе предложения
Правительства Тюменской области, предлагается внести в проект Закона
положения о возможности использования получателями финансовых средств
по ранее заключенным Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства контрактам до 1 января 2019 года.
Это позволит нивелировать технологические и экономические риски,
которые могут наступить в случае прекращения финансирования уже начатых
мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунального
комплекса.
О проекте федерального закона № 270362-7 «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» (постановление № 807). Дума поддержала указанный проект
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федерального закона, внесенный в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон РФ от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», обусловленные
необходимостью дополнительного содействия инвалидам в поиске работы,
трудоустройстве и последующей адаптации на рабочих местах. Изменения
призваны в полной мере обеспечить исполнение статьи 27 Конвенции о правах
инвалидов.
Рассматриваемый проект закона закрепляет нормы об осуществлении
органами службы занятости, работодателями и иными лицами мероприятий по
сопровождаемому
содействию
занятости
инвалидов.
Законопроект
уполномочивает Минтруда России устанавливать показатели оценки
эффективности деятельности органов службы занятости по вопросам
содействия занятости инвалидов. Одновременно определены полномочия в
данной области органов государственной власти и местного самоуправления. В
частности, в статье 7.1-1 Закона РФ № 1032-1 (в ред. законопроекта) к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области содействия занятости населения отнесены:
- утверждение порядка осуществления деятельности по сопровождаемому
содействию занятости инвалидов;
- разработка и реализация региональных программ в сфере содействия
занятости инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости;
- оказание в соответствии с законодательством о занятости населения
государственной услуги по организации сопровождаемого содействия
занятости инвалидов.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием финансовое
обеспечение расходов региональных бюджетов, на реализацию закрепляемых
законопроектом мер, может быть осуществлено за счет оптимизации расходов
средств, предусмотренных на меры занятости. В 2019-2020 годах данные
расходы предполагается учитывать в федеральных субсидиях бюджетам
регионов на мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов.
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О поддержке деятельности студенческих
отрядов в Тюменской области» (постановление № 798). Дума приняла к
сведению информацию Правительства области.
В целях вовлечения молодежи в деятельность студенческого отрядного
движения, а также создания условий для его развития областным штабом
студенческих
отрядов
заключены
соглашения
с
образовательными
организациями высшего и среднего профессионального образования
Тюменской области, на базе 22 организаций организована деятельность
штабов студенческих отрядов. Организовано ведение реестра участников
студенческих отрядов. В настоящее время отрядное движение Тюменской
области насчитывает более 2800 человек, сформировано 75 отрядов
различных направлений.
Тюменской областной Думе предложено продолжить работу по
совершенствованию
законодательства,
осуществлению
контроля
за
реализацией законов и эффективностью выполнения государственных и
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региональных программ, направленных на развитие студенческого движения в
Тюменской области.
Правительству Тюменской области и исполнительным органам
государственной власти Тюменской области рекомендовано в пределах их
компетенции продолжить проведение мероприятий по эффективному
исполнению Закона Тюменской области «О поддержке деятельности
студенческих отрядов в Тюменской области», уделив особое внимание
вопросам:
- активизации работы по пропаганде и популяризации деятельности
студенческих отрядов; увеличения численности молодежи, вовлеченной
в деятельность студенческих отрядов;
- привлечения студенческих отрядов Тюменской области к работе
на предприятиях региона;
- организации качественной профессиональной подготовки участников
студенческого отрядного движения;
- осуществления мер государственной поддержки студенческих отрядов и
организаций, привлекающих к своей деятельности студенческие отряды.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
Тюменской области» (постановление № 799). Дума приняла к сведению
информацию Правительства области.
По состоянию на 1 января 2016 года в Тюменской области деятельность
по реализации алкогольной продукции осуществляло 1073 организации на 2791
объекте.
По состоянию на 1 января 2017 года в Тюменской области деятельность
по реализации алкогольной продукции осуществляло 867 организаций на 2530
объектах.
По состоянию на 1 июля 2017 года в Тюменской области деятельность по
реализации алкогольной продукции осуществляло 826 юридических лиц на
2423 объектах.
В процессе осуществления лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции в 2016 году уполномоченным органом исполнительной
власти Тюменской области рассмотрено:
-161 заявление соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции;
- 425 заявлений о продлении срока действия лицензии;
- 291 заявление о переоформлении лицензии.
В 26 случаях отказано в выдаче (переоформлении, продлении срока
действия) лицензии. Основанием для отказа являлось наличие у заявителя на
первое число месяца и не погашенной на дату поступления заявления
задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
В 1 полугодии 2017 года рассмотрено:
- 43 заявления соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции;
- 206 заявлений о продлении срока действия лицензии;
- 100 заявлений о переоформлении лицензии.
В 18 случаях отказано в выдаче (переоформлении, продлении срока
действия) лицензии. Основанием для отказа являлось наличие у заявителя на
первое число месяца и не погашенной на дату поступления заявления
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задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Правительству
Тюменской
области
рекомендовано
продолжить
реализацию Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
в Тюменской области» и государственной политики в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, уделив особое
внимание следующим направлениям работы:
- осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции
и розничной
продаже
алкогольной продукции
при
оказании
услуг
общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении
потребления
(распития)
алкогольной
продукции»,
обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции,
за исключением государственного контроля за соблюдением требований
технических регламентов;
- утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе точка
доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи»;
- контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами дополнительных
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной
продукции, установленных в Тюменской области.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской
области» (постановление № 800). Дума приняла к сведению информацию
Правительства области.
Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий
Тюменской области разработана в соответствии с требованиями приказа
Минприроды России от 31.08.2010 № 335 "Об утверждении порядка
составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на
территории субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и
структуре". Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий
Тюменской области утверждена постановлением Губернатора Тюменской
области от 07.07.2014 № 80.
В соответствии с постановлением Губернатора Тюменской области от
27.01.2017 № 17 схема размещения, использования и охраны охотничьих
угодий Тюменской области дополнена приложением № 16 «Описание границ и
карты-схемы зон нагонки и натаски собак охотничьих пород в муниципальных
районах Тюменской области». Данные изменения в Схему согласованы с
Минприроды России.
Утверждены нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении
которых не устанавливается лимит добычи, и нормы пропускной способности
охотничьих угодий в Тюменской области.
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 выдано 3165 охотничьих билетов,
аннулировано - 63 охотничьих билета. За первое полугодие 2017 года выдано
1738 охотничьих билетов, аннулировано 18 охотничьих билетов.
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Установлен перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых
допускается осуществление промысловой охоты.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
реализации Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов в
Тюменской области», уделив особое внимание следующим вопросам:
- проведение охранных и биотехнических мероприятий для обеспечения
положительной динамики численности основных охотничьих видов животных;
- обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение
доли площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные
соглашения;
- осуществление комплекса мероприятий по мониторингу, регулированию
численности и снижению миграционной активности диких кабанов в целях
предупреждения заноса в Тюменскую область африканской чумы свиней
и ее распространения на территории области;
- разработка
эффективных
мер
реагирования
в
отношении
охотпользователей
по
фактам
выявленных
нарушений
требований
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
в том числе соблюдения сроков устранения выявленных нарушений и контроля
за его результатами;
- подготовка и утверждение плана совместных проверок и мероприятий с
УМВД России по Тюменской области по обеспечению надзора за соблюдением
законодательства в области охраны и использования объектов животного мира
и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
- систематическое информирование и консультирование юридических лиц
и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих пользование
животным миром, об изменениях действующего законодательства в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты
и сохранения охотничьих ресурсов.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
программы газификации Тюменской области на 2014 – 2017 годы
(постановление № 801). Дума приняла к сведению информацию Правительства
области.
АО «Газпром газораспределение Север» обеспечивает привлечение
финансовых ресурсов на реализацию данной программы, осуществляет ее
реализацию путем заключения договоров на поставки товаров, выполнение
работ (услуг).
Объем финансирования программы газификации Тюменской области на
2014-2017 годы составляет 1 247,5 млн. рублей, в том числе:
- 2014 год - 49,8 млн. рублей;
- 2015 год - 377,4 млн. рублей;
- 2016 год - 362,0 млн. рублей;
- 2017 год - 458,3 млн. рублей.
Всего перечнем мероприятий программы газификации Тюменской области
на 2014 - 2017 годы предусмотрено строительство 202 объектов
газораспределения общей протяженностью 973 км в 135 населенных пунктах 22
муниципальных образований Тюменской области. Реализация мероприятий
данной программы направлена на создание условий для использования
природного газа в качестве топлива в 17 532 домовладениях.
В 2016 году в рамках программы газификации Тюменской области на 2014
- 2017 годы в полном объеме выполнены работы по 57 объектам
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газораспределения, построены газопроводы протяженностью 251,0 км для
газификации 4382 домовладений.
Всего за 2014-2016 годы реализованы мероприятия по строительству 140
объектов газораспределения общей протяженностью 638,5 км, что создало
условия для газификации 11 304 домовладений.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
реализации программы газификации Тюменской области на 2018 – 2022 годы,
уделив особое внимание следующим вопросам:
- расширение газораспределительной системы и повышение доступности,
качества и безопасности услуг по снабжению природным газом;
- создание условий для привлечения внебюджетных источников
финансирования для дальнейшего развития газификации;
- создание условий для перевода источников теплоснабжения населенных
пунктов
Тюменской
области
на
природный
газ
с
применением
энергосберегающих технологий и современных материалов;
- расширение использования природного газа в качестве моторного
топлива, развитие сети газозаправочной инфраструктуры в Тюменской области;
- осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Тюменской области, путем частичного возмещения
расходов на оплату газификации жилых домов (квартир).
Об информации Правительства Тюменской области о ходе
выполнения постановления Тюменской областной Думы от 11.02.2016
№ 3446 «О создании условий для развития строительства в сельской
местности, повышения доступности жилья для специалистов и
работников агропромышленного комплекса Тюменской области (по
итогам выездного заседания комитета 09.12.2015)» (постановление № 802).
Дума приняла к сведению информацию Правительства области.
В Тюменской области в рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» продолжается реализация мероприятий по улучшению жилищный
условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих
на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства
в сельскую местность и работать там.
Между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
Правительством Тюменской области 15.02.2017 заключено соглашение о
предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию данных
мероприятий.
Объём государственной поддержки молодым семьям и молодым
специалистам в 2017 году составил 278,8 млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета - 67,2 млн. рублей, из областного бюджета - 211,6 млн.
рублей.
В текущем году государственную поддержку в форме социальных выплат
получили 200 молодых семей и молодых специалистов, из которых 86 граждане, работающие в организациях агропромышленного комплекса.
По состоянию на 01.08.2017 улучшили жилищные условия (построили и
приобрели жилье) 120 получателей социальных выплат, общая площадь
построенного (приобретенного) жилья составила12,8 тыс. кв.м.
Из указанных 120 получателей социальных выплат 46 являются
работниками сферы агропромышленного комплекса, общая площадь
построенного (приобретенного) ими жилья составила 4,2 тыс. кв.м.
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Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
созданию условий для развития строительства жилья в сельской местности,
уделив особое внимание вопросам:
- информирования населения области о порядке предоставления
социальных выплат на улучшение жилищных условий, предусмотренных
областными и федеральными целевыми программами;
- обеспечения жильем работников бюджетной сферы посредством
приобретения жилья для формирования муниципального специализированного
(служебного) жилищного фонда в рамках государственной программы
Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 2020 года;
- поддержки инвестиционных проектов в сфере агропромышленного
комплекса, предусматривающих мероприятия по приобретению или
строительству жилья для специалистов и работников создаваемых
производств;
- приведения дорог областного и местного значения в нормативное
состояние;
- взаимодействия с единым институтом развития в жилищной сфере по
вопросу передачи Тюменской области полномочий по управлению и
распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной
собственности.
Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным
отношениям рекомендовано в рамках проведения плановых мероприятий
областной Думы рассмотреть информацию о реализации в Тюменской области
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», в том числе в части
мероприятий по улучшению жилищных условий молодых специалистов,
проживающих и работающих на селе.
Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской
областной Думы от 12.02.2015 № 2636 «О рекомендациях «круглого стола»
по теме: «Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс
Тюменской области: состояние и перспективы» (постановление № 803).
Дума приняла к сведению информации Правительства и администраций
муниципальных образований Тюменской области.
Реализация мероприятий и инвестиционных проектов, ориентированных
на импортозамещение, осуществляется в рамках государственной программы
Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2020
годы.
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Тюменской области проводится ежемесячный мониторинг реализации крупных
инвестиционных
проектов,
направленных
на
импортозамещение
в
агропромышленном комплексе области.
В животноводстве и переработке продукции отрасли животноводства
планируется к реализации или уже реализуется 5 инвестиционных проектов с
объемом инвестиций более 18,0 млрд. рублей, включая строительство
2 молочных
комплексов,
свиноводческого
комплекса,
комплекса
по
выращиванию и переработке индейки мощностью 10,0 тыс. тонн живой массы в
год, а также производство современных функциональных молочных продуктов.
ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» в 2016 году завершило строительство
коровника на 600 коров и трех зданий для содержания молодняка крупного
рогатого скота в с. Красново Исетского района (объем инвестиций составил 425
млн. рублей).
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В растениеводстве и переработке продукции отрасли растениеводства в
2017 году завершено строительство завода по глубокой переработке пшеницы
мощностью 120,0 тыс. тонн зерна в год с объемом инвестиций 5,4 млрд.
рублей. Уже в 3 квартале текущего года агрохолдингом «Юбилейный»
выпущены новые продукты переработки - глютен, спирт этиловый
ректификованный из пищевого сырья марки «Люкс».
Запущена в эксплуатацию вторая очередь тепличного комбината
«ТюменьАгро» по выращиванию овощей защищенного грунта площадью 5 га. В
настоящее время ООО «Тепличный комбинат «ТюменьАгро» на площади 16
гектаров может производить до 12,8 тыс. тонн овощей закрытого грунта в год.
ООО «Агрофирма «КРиММ» в 2016 году завершило строительство
комбинированного овощехранилища для картофеля и овощей с охлаждением
емкостью 13,5 тыс. тонн и в 2017 году приступило к реализации нового
инвестиционного проекта по строительству завода по переработке картофеля
на 30 тыс. тонн в Упоровском районе.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс Тюменской области,
уделив особое внимание:
- созданию условий для роста объемов сельскохозяйственного
производства региональными товаропроизводителями;
- поддержке инвестиционных проектов по развитию малых форм
хозяйствования.
Об информации Правительства Тюменской области о выполнении
постановления
Тюменской
областной
Думы
от
28.06.2012
№ 394 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Проблемы и
перспективы развития животноводства в Тюменской области»
(постановление № 804). Дума приняла к сведению информацию Правительства
области.
Для более эффективного использования бюджетных средств и
стимулирования развития сельскохозяйственного производства в действующие
нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление мер
государственной поддержки, был внесен ряд изменений, предусматривающих
дифференцированный подход к предоставлению субсидий в зависимости от
результатов работы сельскохозяйственных предприятий. Так, размер субсидий,
получаемых хозяйствами за 1 тонну молока, реализованного предприятиям
молочной переработки, в настоящее время зависит от показателя молочной
продуктивности и имеет базовый и повышающий коэффициент. Также введены
показатели сохранности поголовья скота.
Продолжена целенаправленная работа по выполнению задач,
направленных на развитие приоритетных отраслей растениеводства и
животноводства, повышение генетического потенциала сельскохозяйственных
растений и животных, развитие кадрового потенциала, адаптированного к
работе в современных условиях.
По результатам работы за 6 месяцев 2017 года основные показатели
развития животноводства превышают показатели за аналогичный период
прошлого года. Так, в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого
скота увеличилось на 1,7% и составило 256,2 тыс. голов, при этом поголовье
коров увеличилось на 0,5% и составило 101,7 тыс. голов. Производство молока
выросло на 1,5% и составило 267,8 тыс. тонн.
Еще более высокие показатели достигнуты за 6 месяцев текущего года в
сельскохозяйственных предприятиях. Поголовье крупного рогатого скота за
полугодие увеличилось на 3,3%, в том числе коров - на 2,6%, и составило
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соответственно 134,9 и 54,2 тыс. голов. Производство молока увеличилось на
5,5% и составило 146,7 тыс. тонн. Реализация молока увеличилась на 4,2% и
составила 146,1 тыс. тонн. Молочная продуктивность животных выросла на 152
кг., или 5,1%, и составила 3133 кг. молока на 1 корову. Рост показателей в
молочном животноводстве связан, в первую очередь, с реализацией новых
инвестиционных проектов, таких как строительство животноводческих
комплексов в Голышмановском (ООО «Тюменские молочные фермы») и
Ярковском (ООО «Междуречье») районах. Ведется активная работа по
привлечению инвесторов для строительства новых молочных комплексов.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
выполнению постановления Тюменской областной Думы от 28.06.2012 № 394.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
О подготовке высококвалифицированных кадров для нужд региона
(по итогам проведения выездного заседания комитета областной Думы по
социальной политике) (постановление № 797). Дума приняла к сведению
информацию Правительства области.
В Тюменской области система профессионального образования
представлена 5 образовательными организациями высшего образования и 17
профессиональными образовательными организациями, общий контингент
обучающихся которых составляет более 100 тысяч студентов.
В настоящее время в Тюменской области профессиональное образование
переориентировано на отрасли, отнесенные к выполнению технических и
промышленных
работ
с
учетом
профилизации
профессиональных
образовательных организаций. Пересмотрена структура набора и профилей
подготовки по программам высшего образования: прекращен набор по 24
невостребованным на рынке труда направлениям подготовки, с 2015 года
исключено дублирование по 18 профилям подготовки в образовательных
организациях высшего образования. Увеличилась доля приема по инженерным
направлениям подготовки с 48% в 2012 году до 55% в 2017 году. Из 17
профессиональных образовательных организаций области 14 организаций
ведут профильную подготовку в том числе по техническим направлениям для
отраслей
агропромышленного
комплекса,
водного,
автомобильного,
железнодорожного транспорта, лесного, жилищно-коммунального хозяйств,
строительства. В системе среднего профессионального образования
полностью исключен набор по направлению Банковское дело, ограничены
бюджетные места по специальностям Коммерция, Экономика и бухгалтерский
учет.
Тюменской областной Думе предложено продолжить работу по
совершенствованию законодательства в сфере развития профессионального
образования и подготовки кадров, а также по осуществлению контроля
за реализацией законов и эффективностью выполнения государственных
программ в данной сфере.
Правительству и органам исполнительной власти Тюменской области
рекомендовано в рамках представленной компетенции продолжить реализацию
мероприятий по совершенствованию системы среднего профессионального и
высшего образования в Тюменской области, уделив особое внимание
вопросам:
- профессиональной
ориентации
выпускников
образовательных
организаций путём реализации комплекса мер, направленных на
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популяризацию и повышение престижа рабочих профессий и специальностей с
учётом потребностей экономики и запросов рынка труда;
- подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий, внедрение практикоориентированных подходов при реализации образовательных программ
подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе научных и
инженерных кадров;
- обеспечения подготовки кадров по наиболее востребованным
и перспективным специальностям и рабочим профессиям (перечень ТОП-50)
в соответствии с международными стандартами (в т.ч. и WorldSkills
International) и передовыми технологиями;
- развития
системы
непрерывного
образования,
подготовки
и
переподготовки профессиональных кадров; повышения эффективности
подготовки кадрового потенциала, включая современные практики повышения
квалификации;
- развития
форм
обмена
лучшими
практиками
подготовки
высококвалифицированных кадров;
- формирования попечительских советов при профессиональных
образовательных организациях (в целях организации эффективного
взаимодействия между работодателями и потенциальным кадровым ресурсом);
- постоянного
обновления
материально-технической
базы
образовательных организаций, учебно-методического и информационного
сопровождения учебно-производственного процесса с учетом изменений,
происходящих в областях науки и техники, производства и сервиса.
О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской
области о проведении в 2018 году контрольных и экспертноаналитических мероприятий (постановление № 805). Счетной палате
Тюменской области поручено включить в проект плана работы Счетной палаты
на 2018 год проведение следующих контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий:
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2017
год;
- проверка межбюджетных трансфертов в следующих муниципальных
образованиях Тюменской области: Казанский муниципальный район,
Омутинский муниципальный район, Сладковский муниципальный район;
- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
на проведение ремонтных работ в с. Ярково Ярковского муниципального
района Тюменской области, в том числе ремонт и реконструкцию в 2017 году
ул. Новая;
- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
на проведение ремонтных работ в с. Ярково Ярковского муниципального
района Тюменской области, в том числе ремонт муниципального жилищного
фонда по адресу: с. Ярково, ул. Мира, д. 2;
- проверка использования бюджетных средств, выделенных на полигон
твердых бытовых отходов по адресу: 4-й км автодороги г. Ишим – с. Бердюжье,
а также имущества полигона;
- проверка целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, выделенных на строительство и ремонт дорог в Вагайском
муниципальном районе в 2017 году;
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- проверка средств областного бюджета, выделенных Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области АО «Водоканал»
г. Ишима;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ ТО «Областная
больница № 4» (г. Ишим);
- экспертиза проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»;
- экспертиза проекта закона Тюменской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»;
- финансово-экономическая экспертиза проектов государственных
программ Тюменской области, внесенных в областную Думу одновременно с
проектом закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»;
- подготовка ежеквартальной аналитической информации о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- подготовка экспертно-аналитических заключений на отчеты об
исполнении областного бюджета за первый квартал, за первое полугодие и
девять месяцев 2018 года.
О законодательном регулировании мер поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия
Совета Законодателей от 11.09.2017 № 117) (постановление № 808). Дума
приняла к сведению информации заместителя председателя Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры Н.Л. Западновой, председателя
Законодательного
Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
С.М. Ямкина, заместителя председателя Тюменской областной Думы В.А.
Рейна о законодательном регулировании мер поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и ЯмалоНенецком автономном округе.
О практике работы многофункциональных центров на территории
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Ямало-Ненецкого автономного округа (в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601) (протокол
согласия Совета Законодателей от 11.09.2017 № 118) (постановление
№ 809).
Дума
приняла
к
сведению
информации
председателя
Законодательного
Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
С.М. Ямкина,
директора
Департамента
экономики
Ямало-Ненецкого
автономного округа С.Л. Гусевой, председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, заместителя председателя
Тюменской
областной
Думы
В.А.
Рейна
о
практике
работы
многофункциональных центров на территории Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного

21
округа (в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 601).
О взаимодействии законодательных органов государственной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с органами местного
самоуправления области и автономных округов (протокол согласия
Совета Законодателей от 11.09.2017 № 119) (постановление № 810). Дума
приняла к сведению информации председателя Тюменской областной Думы
С.Е. Корепанова, председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа С.М. Ямкина, заместителя председателя Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры А.И. Сальникова о взаимодействии
законодательных органов государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа с органами местного самоуправления области и автономных округов.
О законодательном обеспечении и реализации инвестиционной
политики на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа
(протокол согласия Совета Законодателей от 11.09.2017 № 120)
(постановление № 811). Дума приняла к сведению информации первого
заместителя председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа В.Н. Казарина, председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, председателя Тюменской
областной Думы С.Е. Корепанова о законодательном обеспечении и
реализации инвестиционной политики на территории Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа.
О снятии с контроля протокольного поручения Тюменской областной
Думы от 27.10.2016 № 1 (постановление № 812). Постановлением Тюменской
областной Думы «О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате
Тюменской области о проведении в 2017 году внепланового контрольного
мероприятия» от 22.06.2017 № 599 Счетной палате Тюменской области было
дано поручение о проведении в третьем - четвертом кварталах 2017 года
внепланового контрольного мероприятия - проверка финансово-хозяйственной
деятельности ГКУ ТО «Тюменское управление лесами» за 2014 - 2016 годы (в
части Нижнетавдинского лесничества).
Постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от
30.06.2017 было принято решение о проведении данного контрольного
мероприятия в указанные сроки.
На основании изложенного протокольное поручение Тюменской областной
Думы от 27.10.2016 № 1 снято с контроля.
О внесении изменений в план работы Тюменской областной Думы на
2017 год (постановление № 842). План работы дополнен Форумом молодых
депутатов Уральского федерального округа, срок исполнения – 24 октября.
В ноябре состоится заседание Собрания молодых депутатов при
Тюменской областной Думе. Ответственными за подготовку указанных
мероприятий определены Рейн В.А., Трубин Г.А., Швецова О.В., Кащук А.Н.,
Бархатова В.Л., Юрьев В.В.
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (постановления №№ 813 - 841):
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- Балиной Ольги Владимировны;
- Басюл Марии Михайловны;
- Бая Олега Андреевича;
- Бруй Елены Алексеевны;
- Долгих Валентины Александровны;
- Журавлёвой Ольги Георгиевны;
- Имамерзаева Османа Саидахмедовича;
- Имкеловой Елены Вячеславовны;
- Казанцевой Тамары Николаевны;
- Клепаловой Ильмиры Загитовны;
- Койковой Надежды Васильевны;
- Кондрахиной Марины Александровны;
- Косенкова Николая Павловича;
- Макаровой Ирины Алексеевны;
- Мамкиной Светланы Васильевны;
- Мамяшева Венера Галиуллиновича;
- Молокова Ефима Ананьевича;
- Монастыревой Татьяны Стафеевны;
- Морякина Михаила Михайловича;
- Овсянниковой Наили Абдулловны;
- Путиловой Ольги Анатольевны;
- Сизовой Аллы Александровны;
- Столбовой Светланы Леонидовны;
- Тарачевой Анны Николаевны;
- Тихомировой Ларисы Валентиновны;
- Трофимовой Аллы Викторовны;
- Хахониной Марины Викторовны;
- Чечеткиной Ирины Викторовны;
- Щукина Валерия Александровича.

