
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 2 заседания Тюменской областной Думы седьмого созыва,

состоявшегося 28 октября 2021 года

Второе  заседание  Тюменской  областной  Думы  седьмого  созыва
состоялось 28 октября 2021 года в г. Тюмени.  На заседании присутствовали
45 депутатов,  в  том  числе  1  человек  участвовал  с  использованием  видео-
конференц-связи.  По  уважительным  причинам  отсутствовали  Сысоев  В.В.,
Омаров Э.З.

В  заседании  приняли  участие:  Сарычев  С.М.  –  Вице-Губернатор
Тюменской  области,  Халин  И.Н.  –  председатель  Избирательной  комиссии
Тюменской  области,  Огородников  Д.О.  –  председатель  Счетной  палаты
Тюменской  области,  Сафонов  А.Н.  –  заместитель  руководителя
Представительства  –  начальник  управления  Представительства  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в Тюменской области, Аленин В.В. –
руководитель  представительства  Ямало-Ненецкого  автономного  округа
в Тюменской области, Герасименко А.В. –  представитель Губернатора Ямало-
Ненецкого  автономного  округа  по  взаимодействию  с  Тюменской  областной
Думой, Стоякин Г.Н. – полномочный представитель Думы Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры в  Тюменской  областной  Думе,  Клименко  В.В.  –
председатель  Думы  Тюменского  муниципального  района,  Кивацкий  М.Н  –
председатель Союза «Тюменское межрегиональное объединение организаций
профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов».

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи:
Моор  А.В.  –  Губернатор  Тюменской  области,  Тараканов  П.В.  –  сенатор
Российской  Федерации  -  представитель  от  исполнительного  органа
государственной  власти  Тюменской  области,  Московских  В.В.  –  прокурор
Тюменской  области,  Мелехин  В.Ю.  –  начальник  Управления  Министерства
юстиции  Российской  Федерации  по  Тюменской  области,  Антропов  В.Р.  –
председатель  Тюменского  областного  суда,  Распопова  Ю.И.  –  заместитель
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Тюменской  области,
Чалкова А.С.  –  управляющий  Государственным  учреждением  –  Отделением
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  по  Тюменской  области,
Миллер А.В.  –  и.о.  начальника  Управления  Государственной  инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской  Федерации  по  Тюменской  области,  Невидайло  Л.К.  –
Уполномоченный  по  защите  прав  предпринимателей  в  Тюменской  области,
Вагин  П.А.  –  и.о.  Главы  города  Тюмени,  Борисов  В.И.  –  Глава
Нижнетавдинского муниципального района, Чертов А.Е. – заместитель Главы
Тюменского муниципального района, Киричук С.М. – председатель Тюменской
областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
а  также  заместители  Губернатора  Тюменской  области  и  представители
исполнительных органов власти Тюменской области.

Принято  50  постановлений,  11  законов  Тюменской  области,  из  них:
3 законопроекта  внесены  депутатами  Тюменской  областной  Думы;
6 законопроектов  –  Правительством  области;  1  –  прокурором  Тюменской
области, 1 - Думой Тюменского муниципального района.
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Комитет БНФ - - - 3 - -

Комитет ГСМС - - - 5 1 1 -

Комитет СП - - - 2 - -

Комитет ЭПП - - - - - -

Комитет АВЗО - - - 1 - -

Итого - - - 12 - 1 -

За  период  с  1994  года  областной  Думой  принято  2784  закона,  из  них
базовых – 599.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ

Законы о внесении изменений в действующие законы, 
принятые окончательно 

Закон  Тюменской  области  «О  внесении  изменений  в  некоторые
законы Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 26,
принят во втором окончательном чтении,  постановление № 27).

Областная Дума приняла указанный закон, внесенный Правительством
области, в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  и
постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 № 929 «О
государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в
области  информационных  технологий».  В  соответствие  с  действующим
федеральным законодательством  приведены законы Тюменской  области  «О
налоге  на имущество  организаций»,  «О транспортном налоге»,  «О льготном
налогообложении  в  Тюменской  области»,  «О  моратории  на  повышение
налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения»  и  «О предоставлении  налоговых  льгот  на  2021  год  и  на
плановый  период  2022  и  2023  годов  отдельным  категориям
налогоплательщиков».

Закон  Тюменской  области  «Об  установлении  на  2022  год
коэффициента,  отражающего  региональные  особенности  рынка  труда»
(принят  в  первом  чтении,  постановление  №  28,  принят  во  втором
окончательном чтении,  постановление № 29).

Областная Дума приняла указанный закон, внесенный 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
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Федерации на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным
законом  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской
Федерации».

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.

На  2022  год  региональный  коэффициент  установлен  в  размере  2,836
(сохранен на уровне 2021 года). Таким образом, исходя из прогнозируемого на
2022  год  коэффициента-дефлятора  1,961  и  установленного  регионального
коэффициента, размер авансового платежа на 2022 год составит 6 203 рубля в
месяц (в 2021 году – 5 896 рублей).

Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Тюменской области «О моратории на повышение налоговой ставки для
налогоплательщиков,  применяющих  упрощенную  систему
налогообложения» (принят в первом чтении, постановление № 30, принят во
втором окончательном чтении,  постановление № 31).

Областная Дума приняла указанный закон, внесенный Правительством
области.

На  2022  год  ставка  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших
объект  налогообложения  «доходы»,  установлена  в  размере  4  процентов
(против установленной Налоговым кодексом Российской Федерации ставки в
размере 6 процентов).

Закон  Тюменской  области  №  2042-06  «О  внесении  изменения  в
статью 1 Закона Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов
местного  значения  за  сельскими  поселениями  Тюменской  области»
(принят во втором окончательном чтении, постановление № 32).

Областная  Дума  приняла  указанный  закон,  внесенный  прокурором
Тюменской области (принят в первом чтении 14.09.2021).

Из вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав
Тюменского  муниципального  района,  исключено  участие  в  профилактике
терроризма и экстремизма.

За указанными сельскими поселениями сохранены полномочия в части
организации  и  проведения  в  муниципальных  образованиях  информационно-
пропагандистских  мероприятий  по  разъяснению  сущности  терроризма  и
экстремизма  и  их  общественной  опасности,  а  также  по  формированию  у
граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем
распространения  информационных  материалов,  печатной  продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
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Закон Тюменской области «О внесении изменений 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 № 34, принят во втором окончательном чтении,
постановление № 35).

Областная Дума приняла указанный закон, внесенный Правительством
области.

Законом  из  числа  полномочий  органов  местного  самоуправления
городского  округа  город  Тюмень  и  Тюменского  муниципального  района  в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена,  перераспределенных  органам  государственной  власти
Тюменской области,  исключены полномочия по проведению рекультивации и
консервации  земель,  а  также  по  согласованию  проектов  рекультивации  и
консервации в установленных законодательством случаях.

Кроме  того,  из  числа  полномочий  органов  местного  самоуправления
Тюменского  муниципального  района,  перераспределенных  органам
государственной  власти  Тюменской  области,  исключены  полномочия  по
обеспечению  ликвидации  мест  несанкционированного  размещения  твердых
коммунальных  отходов.  В  результате  такой  корректировки  указанные
полномочия будут реализовываться органами местного самоуправления города
Тюмени и Тюменского муниципального района самостоятельно.

Закон  Тюменской  области  «О  внесении  изменений  в  некоторые
законы Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 36,
принят во втором окончательном чтении,  постановление № 37).

Областная  Дума  приняла  указанный  закон,  внесенный  депутатами
областной  Думы  Ф.Г. Сайфитдиновым,  С.М.  Медведевым,  Г.А.  Трубиным  в
связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В целях совершенствования отношений в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Федеральным
законом № 360-ФЗ внесены изменения и дополнения в федеральные законы
«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  «О закупках  товаров,  работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» и ряд других законов.

В Федеральный закон «Об основных гарантиях  избирательных прав  и
права  на  участие  в  референдуме граждан Российской  Федерации»  внесены
изменения в части уточнения процедуры закупок, связанных с подготовкой и
проведением выборов и референдума.

Аналогичные  изменения  добавлены  в  Избирательный  кодекс  (Закон)
Тюменской области, законы Тюменской области «Об Избирательной комиссии
Тюменской области» и «О референдуме Тюменской области».

Закон  Тюменской  области  «О  внесении  изменений  в  некоторые
законы Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 38,
принят во втором окончательном чтении,  постановление № 39).
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Областная Дума приняла указанный закон, внесенный Думой Тюменского
муниципального района.

Внесены  изменения  в  законы  Тюменской  области  «Об  установлении
границ  муниципальных  образований  Тюменской  области  и  наделении  их
статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения» и
«Об  административно-территориальном  устройстве  Тюменской  области».
Территории  населенных  пунктов  с.  Аманадское  и  д.  Марай  отнесены  к
территории  Богандинского  сельского  округа  (ранее  входили  в  состав
Винзилинского сельского округа).

Указанные  изменения  направлены  на  улучшение  управляемости
территорий,  создания  благоприятных  и  комфортных  условий  для  жизни
жителей населенных пунктов. Изменения границ муниципальных образований
не  повлекут  за  собой  упразднение  муниципальных  образовательных
учреждений.

Закон  Тюменской  области   «О  внесении  изменений  в  некоторые
законы  Тюменской  области» (принят  во  втором  окончательном  чтении,
постановление № 40).

Областная  Дума  приняла  указанный  закон,  внесенный  депутатами
областной  Думы  О.В. Швецовой,  Н.Н. Яшкиным,  В.А. Столяровым,
Е.В. Кашкаровой  (принят  в  первом  чтении  14.09.2021)  в  связи  с  принятием
Федерального закона от 28.06.2021 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и
статью  21  Федерального  закона  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации» и Федерального закона от 28.06.2021 № 220-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Так, в федеральное законодательство внесены изменения в части:
-  совершенствования  механизма  оказания  государственных  услуг  в

области  содействия  занятости  в  электронной  форме  на  основе  единой
цифровой  платформы,  создания  эффективных  механизмов  обеспечения
единой  технологии  работы  органов  службы  занятости,  единых  параметров
качества предоставления государственных услуг в области занятости;

-  дополнения  статьей,  устанавливающей  квоты для  приема  на  работу
инвалидов, а также содержащей условия выполнения указанной квоты;

-  определения,  что  регулирование  вопросов  установления  квоты  для
приема  на  работу  инвалидов  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством о занятости населения. Указанные нормы вступают в  силу
с 01.03.2022 года.

Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы
Тюменской  области»  направлен  на  приведение  положений  региональных
законов  в  соответствие  с  указанными  нормами  федерального
законодательства.

Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 9 Закона
Тюменской области «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской
области»  (принят в первом чтении,  постановление № 41,  принят во втором
окончательном чтении,  постановление № 42).

Областная Дума приняла указанный закон, внесенный Правительством
Тюменской области.

Федеральным законом от 30.04.2021 № 119-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», положения которого
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вступают  в  силу  с  01  января  2022  года,  дополнены  полномочия  субъектов
Российской Федерации.

В  связи  с  этим,  перечень  полномочий  исполнительных  органов
государственной  власти  Тюменской  области,  предусмотренный  статьей
9 Закона  Тюменской  области  «О  патриотическом  воспитании  граждан  в
Тюменской области», дополнен полномочиями в сфере увековечения памяти
погибших  при  защите  Отечества,  предусмотренными  Законом  Российской
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Закон  Тюменской  области  «О  внесении  изменений  в  некоторые
законы  Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 43,
принят во втором окончательном чтении,  постановление № 44).

Областная Дума приняла указанный закон, внесенный Правительством
области.

Федеральным законом от 02.07.2021 № 321-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
внесены  изменения,  позволяющие  лицам,  имеющим  высшее  образование,
получать на конкурсной основе второе высшее образование за счет бюджетных
ассигнований  федерального  бюджета  в  федеральных  государственных
образовательных  организациях  высшего  образования  (программа
специалитета)  в  области  искусств  по  специальностям  и  направлениям
подготовки, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

В  целях  приведения  областного  законодательства  в  соответствие  с
изменениями  федерального  законодательства  внесены  соответствующие
изменения в законы Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской
области» и «О защите прав ребенка».

Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Тюменской  области   «О  ветеринарии  в  Тюменской  области»  (принят  в
первом чтении, постановление № 45, принят во втором окончательном чтении,
постановление № 46).

Областная  Дума  приняла  указанный  закон,  внесенный  депутатами
областной  Думы  Н.А. Шевчик,  В.А. Ковиным,  А.Н. Анохиным,  В.А. Рейном,
Т.Н. Казанцевой в связи с  принятием Федерального закона от  11.06.2021 № 
179-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  Российской  Федерации
«О ветеринарии»  и  статью  6  Федерального  закона  «О  пчеловодстве  в 
Российской  Федерации»,  которым  в  Закон  Российской  Федерации
«О ветеринарии» внесены изменения, согласно которым из понятия «кормовые
добавки» исключено указание на то, что они предназначаются для животных.

Соответствующие  изменения  внесены в  пункт  3  статьи  1  Закона
Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области».

Законы о внесении изменений в действующие законы, 
принятые во втором чтении

О  проекте Закона  Тюменской  области  №  2045-06  «О  внесении
изменений  в  некоторые  законы  Тюменской  области» (принят  во  втором
чтении, постановление № 33).

Областная  Дума  приняла  указанный  закон,  внесенный  прокурором
Тюменской  области  (принят  в  первом  чтении  14.09.2021)  в  целях
совершенствования законодательства о противодействии коррупции.
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В  Законе  Тюменской  области  «О  государственных  должностях  в
Тюменской  области»  закреплена  обязанность  лиц,  замещающих
государственные  должности  и  осуществляющих  полномочия  на  постоянной
основе, участвующих на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией, уведомлять Губернатора области об изменении наименования,
местонахождения, адреса данной организации, о ее реорганизации, изменении
единоличного  исполнительного  органа  или  коллегиального  органа,  об
изменении наименования указанного органа или его полномочий.

Аналогичные  нормы  закрепляются  в  отношении  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  и  осуществляющих  полномочия  на  постоянной
основе,  путем  внесения  соответствующих  дополнений  в  Закон  Тюменской
области «О местном самоуправлении в Тюменской области».

В  отдельную  часть  4  статьи  2.1  Закона  Тюменской  области
«О государственных  должностях  в  Тюменской  области»  выделены  случаи
уведомления лицами, замещающими определенные законом государственные
должности  Тюменской  области,  осуществляющими  свои  полномочия  на
постоянной  основе,  участвующими  на  безвозмездной  основе  в  управлении
некоммерческой организацией, о замещении иной государственной должности
Тюменской области, если при ее замещении участие на безвозмездной основе
в  управлении  некоммерческой  организацией  допускается  при  условии
предварительного  уведомления  об  этом  Губернатора  Тюменской  области.
Такое  изменение  обусловлено  сроком  уведомления,  отличным  от  срока,
установленного  в  части  2 статьи  2.1  Закона  Тюменской  области  «О
государственных должностях в Тюменской области».

Аналогичное изменение предлагается и в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, участвующих на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организации.

Законы о внесении изменений в действующие законы, 
принятые в первом чтении

О  проекте  закона  Тюменской  области  №  2079-07  «О  внесении
изменения в статью 5.1 Кодекса Тюменской области об административной
ответственности» (принят в первом чтении, постановление № 47).

Законопроект внесен депутатами областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым,
С.М. Медведевым, В.И. Ульяновым.

Пунктом  «б»  части  2  статьи  5.1  Кодекса  Тюменской  области  об
административной  ответственности  определен  перечень  должностных  лиц,
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 1.10, 1.22, 1.23, 2.2, 2.5, 2.6, 3.3
(в  части  использования  символики  муниципальных  образований  Тюменской
области), 3.6, 3.23, 3.27.1, 3.29, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11,
4.12, 4.13, 4.1.1 Кодекса Тюменской области.

Такими  полномочиями  наделены  должностные  лица  органов  местного
самоуправления  и  муниципальных  организаций  городских  округов  и
муниципальных  районов,  главы  администраций  сельских  поселений  (их
заместители).

В целях совершенствования Кодекса Тюменской области законопроектом
предлагается  внести  изменение  в  пункт  «б»  части  2  статьи  5.1  Кодекса
Тюменской области и наделить правом составления протоколов об указанных
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административных  правонарушениях  должностных  лиц  муниципальных
учреждений вместо должностных лиц муниципальных организаций.

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

Контрольные вопросы

Об информации Правительства Тюменской области об организации
отдыха детей в летний период 2021 года (постановление № 48). Областная
Дума приняла к  сведению указанную информацию и отметила эффективную
работу  Правительства  Тюменской  области  совместно  с  Ассоциацией
организаторов  отдыха  и  оздоровления  населения  Тюменской  области  «Мы
вместе» в сфере организации отдыха детей в летний период 2021 года.

Мероприятия  по  подготовке  и  проведению  летней  оздоровительной
кампании  реализованы  в  соответствии  с  межведомственным  планом,
утвержденным  областной  межведомственной  комиссией  по  вопросам
организации отдыха и оздоровления детей. 

Финансирование детской оздоровительной кампании осуществляется за
счет бюджетных и внебюджетных источников.

В областном и местных бюджетах предусмотрено более 1 млрд. рублей
на  соблюдение  требований  безопасности  в  организациях  отдыха  и
оздоровления детей, проведение медосмотров работников данных организаций,
акарицидной обработки мест отдыха детей, а также на приобретение путевок на
льготных условиях, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Сформирован  и  размещен  в  информационно-телекоммуникационной
сети  Интернет  на  официальном  сайте  www.leto.admtyumen.ru «Отдых,
оздоровление  и  занятость  детей  в  Тюменской  области»  областной  реестр
организаций отдыха детей и их  оздоровления,  который включает в себя 661
организацию  (загородные  оздоровительные  и  санаторные  лагеря  и  центры,
лагеря  с  дневным  пребыванием,  палаточные  стационарные  лагеря).  В
городских  округах  и  муниципальных  районах  Тюменской  области
сформированы  аналогичные  реестры,  находящиеся  в  открытом  доступе  на
сайтах администраций муниципальных образований.

В  летний  период  2021  года  организованными  формами  отдыха  и
занятости охвачено более 206 тыс. детей или 82,5% от запланированного на
год, в том числе более 48 тысяч детей – программами отдыха и оздоровления.

Более 35 тысяч детей (дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети  -  сироты  и  дети,  состоящие  на  различных  видах  учета,  дети  из
малообеспеченных семей) отдохнули по бесплатным путевкам.

Организована  работа  1,5  тыс.  спортивных  и  досуговых  площадок  по
месту жительства с привлечением спортинструкторов, помощников вожатых, а
также  волонтеров  из  числа  сотрудников  социально  ориентированных
некоммерческих организаций, с общим охватом около 120 тыс. детей. 

В  2021  году  при  содействии  территориальных  центров  занятости
населения  Тюменской  области  трудоустроено  22 013  несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
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Из  числа  несовершеннолетних,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации, трудоустроен 3031 человек (в летний период — 2508 человек).

В организации летней занятости приняли участие 766 работодателей.
До  конца  2021  года  планируется  охватить  организованными  формами

отдыха, оздоровления и занятости 96% детей школьного возраста.
Областная  Дума  рекомендовала  Правительству  Тюменской  области

продолжить эффективную работу, направленную на реализацию комплекса мер
по поддержке  и  развитию  системы  отдыха  и  оздоровления  детей,  включая
создание  условий  для  отдыха  и  оздоровления  детей-инвалидов  и  детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Об информации  Правительства  Тюменской  области  о  реализации
Закона  Тюменской  области  «О  патриотическом  воспитании  граждан  в
Тюменской  области»  (постановление  №  49).  Областная  Дума  приняла
к сведению указанную информацию.  В Тюменской области обеспечены меры
государственного  регулирования  сферы  патриотического  воспитания
и эффективного общественно-государственного партнерства, в том числе:

-  приняты  Законы  Тюменской  области  «О  патриотическом  воспитании
граждан  в  Тюменской  области»,  «О  регулировании  отдельных  отношений  в
сфере добровольчества (волонтерства) в Тюменской области», «О молодежной
политике в Тюменской области», которые регулируют вопросы патриотического
воспитания граждан Тюменской области;

-  действует  региональная  межведомственная  программа  Тюменской
области  «Развитие  добровольческого  (волонтерского)  движения  в  Тюменской
области» на 2019-2024 годы;

-  с  2001  года  в  регионе  действует  Координационный  совет  по
патриотическому  воспитанию  граждан  Тюменской  области.  На  заседаниях
Совета  рассматриваются  проблемы  и  предложения,  заслушивается  опыт
муниципальных  образований,  общественных  объединений  по  вопросам
повышения  эффективности  патриотического  воспитания  граждан  Тюменской
области. В муниципальных образованиях созданы аналогичные структуры.

Мероприятия  по  патриотическому  воспитанию  граждан  реализуются
в рамках  государственной  программы  Тюменской  области  «Развитие
физической культуры, спорта и дополнительного образования» по следующим
направлениям:

- проведение мероприятий и проектов, направленных на формирование
нравственных ценностей, патриотическое воспитание детей и молодежи;

- организация допризывной подготовки молодежи.
Финансирование мероприятий обеспечено в полном объеме.
Областная  Дума  рекомендовала  Правительству  Тюменской  области

продолжить  эффективную  реализацию  государственной  политики  в  сфере
патриотического воспитания граждан, в том числе по вопросам:

-  создания благоприятных условий для воспитания гражданственности,
патриотизма,  социальной  ответственности  молодежи;  пропаганды культурно-
исторического наследия; 

-  реализации  мер  по  сохранению  военно-исторического  и  трудового
наследия,  патриотическому  воспитанию  жителей  в  соответствии
с Федеральным  законом  от  01.03.2020  №  41-ФЗ  «О  почетном  звании
Российской  Федерации  «Город  трудовой  доблести»,  в  том  числе  по  их
информационному сопровождению; 

- дальнейшей реализации мероприятий патриотической направленности,
привлечения общественных организаций к участию в данных мероприятиях;
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- дальнейшей реализации мер государственной поддержки организаций,
осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан;

-  материально-технического  обеспечения  сферы  патриотического
воспитания  граждан,  в  том  числе  организации  подготовки  и  переподготовки
специалистов  в сфере патриотического воспитания граждан;

-  дальнейшего  развития  волонтерского  движения  как  эффективного
инструмента гражданско-патриотического воспитания.

Об информации  Правительства  Тюменской  области  о  реализации
региональных  проектов  Тюменской  области  в  рамках  национального
проекта  «Образование» (постановление № 50).  Областная  Дума приняла к
сведению указанную информацию.  На реализацию региональных проектов  в
рамках  национального  проекта  «Образование»  из  средств  федерального
бюджета и областного бюджета в 2020 году было предусмотрено 688 584,48 
тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам 2020 года составило 687 724,12
тыс. рублей.

В  2021  году  всего  на  реализацию  региональных  проектов  в  рамках
национального  проекта  «Образование»  из  средств  федерального  бюджета  и
областного бюджета предусмотрено 620 723,92 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по состоянию на 30.09.2021 составляет 564 508,46 
тыс. рублей.

В  настоящее  время  в  Тюменской  области  в  рамках  национального
проекта «Образование» реализуются 6 региональных проектов.

Областная  Дума рекомендовала  Правительству  Тюменской  области
продолжить  эффективную  реализацию  региональных  проектов  в рамках
национального проекта «Образование», включая:

- дальнейшее развитие системы образования в рамках реализации задач,
обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 (модернизация системы общего
образования  региона,  в  том  числе  строительство  новых  школ,
совершенствование  материально-технической  базы  образовательных
организаций, внедрение новых методов обучения и воспитания, современных
образовательных  технологий,  реализация  инновационных  проектов  в  работе
образовательных организаций и др.); 

-  достижение  в  2021  году  плановых  показателей,  предусмотренных
региональными проектами в рамках национального проекта «Образование»; 

-  реализацию  мероприятий  по  выявлению,  поддержке  и  развитию
способностей и талантов у детей и молодежи; 

- создание условий для успешной самореализации и профессиональной
ориентации молодежи,  трудоустройство  и  повышение  конкурентоспособности
молодых специалистов на региональном рынке.

Об информации  Правительства  Тюменской  области  о  реализации
мероприятий по газификации Тюменской области (постановление № 51).
Областная  Дума  приняла  к  сведению  указанную  информацию.  Реализация
мероприятий  по  газификации  Тюменской  области  осуществляется  в  рамках
Программы газификации Тюменской области на 2019 - 2023 годы.

Задачи Программы:
- расширение газораспределительной системы и повышение доступности

и  качества  услуг  по  снабжению  природным  газом,  оптимизация  загрузки
существующих газораспределительных сетей и сооружений;

-  повышение  надежности  и  безопасности  предоставления  услуг
газоснабжения;
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-  создание  благоприятных  условий  для  привлечения  внебюджетных
источников финансирования для дальнейшего развития газификации;

-  расширение  использования  природного  газа  в  качестве  моторного
топлива, развитие сети газозаправочной инфраструктуры в Тюменской области.

На  реализацию  мероприятий  Программы  в  2020  году  направлено
516 млн.  рублей.  В  2021  году  на  реализацию  мероприятий  Программы
планируется направить 542 млн. рублей.

Областная  Дума  рекомендовала  Правительству  Тюменской  области
продолжить  работу  по  реализации  мероприятий  по  газификации  Тюменской
области, в том числе по следующим вопросам:

-  обеспечение  выполнения  мероприятий  в  целях  реализации  Перечня
поручений  по  реализации  Послания  Президента  Российской  Федерации
Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  21.04.2021,  утвержденного
поручением Президента Российской Федерации 02.05.2021 № Пр-753, в части
обеспечения  до  2023  года  в  газифицированных  населенных  пунктах  без
привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных
домовладений,  расположенных  вблизи  от  внутрипоселковых  газопроводов;  

- поддержка отдельных категорий граждан в части возмещения расходов
на оплату газификации жилых помещений;

-  дальнейшее развитие  газозаправочной инфраструктуры в  Тюменской
области;

- создание благоприятных условий для перевода источников электро- и
теплоснабжения населенных пунктов Тюменской области с иных видов топлива
на природный газ.

Об  информации  Правительства  Тюменской  области  о  ходе
выполнения региональной программы продовольственной безопасности
Тюменской области на 2011 – 2020 годы (постановление № 53). Областная
Дума  приняла  к  сведению  указанную  информацию.  Цель  региональной
программы продовольственной безопасности Тюменской области на 2011 - 2020
годы  -  обеспечение  населения  Тюменской  области  безопасной
сельскохозяйственной, рыбной продукцией и продовольствием.

Задачи Программы:
-  устойчивое  развитие  производства  продовольствия  и

сельскохозяйственного сырья;
- достижение и поддержание физической и экономической доступности

пищевых  продуктов  в  объемах  и  ассортименте,  соответствующих
установленным рациональным нормам потребления;

-  обеспечение  качества  и  безопасности  пищевых  продуктов,
производимых и реализуемых на предприятиях области;

- формирование здорового типа питания.
В  2020  году  государственная  поддержка  в  размере  68,476  млн.  руб.

предоставлена  филиалу  «Молочный  комбинат  Ялуторовский»  АО  «Данон-
Россия».

В  2020  году  из  средств  областного  бюджета  22 сельскохозяйственным
товаропроизводителям  из  12  районов  области  предоставлены  субсидии  в
размере 53,791 млн. рублей на технологическое оснащение и перевооружение
в животноводческих помещениях.

В  рамках  создания  и  развития  материально-технической  базы,
технического  и  технологического  оснащения  и  перевооружения  в
растениеводстве в 2020 году сельскохозяйственными товаропроизводителями с
учетом  государственной  поддержки  из  областного  бюджета  приобретено
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472 единицы  высокоэффективной  сельскохозяйственной  техники  и
оборудования,  в  том  числе  174 трактора,  на  общую  сумму  3068,576  млн.
рублей. За счет средств областного бюджета в 2020 году были предоставлены
субсидии в размере 747,7 млн. рублей.

Областная  Дума  рекомендовала  Правительству  Тюменской  области
продолжить  работу  по  реализации  единой  государственной  социально-
экономической  политики  в  области  обеспечения  продовольственной
безопасности,  с  учетом  особенностей  Тюменской  области,  в  том  числе  по
следующим направлениям: 

- реализация региональной программы продовольственной безопасности
Тюменской области;

-  формирование  и  поддержание  необходимых  запасов  и  резервов
продовольствия в Тюменской области;

-  обеспечение  ведения  мониторинга  состояния  продовольственной
безопасности в Тюменской области.

Об информации  Правительства  Тюменской  области  о  реализации
Закона  Тюменской  области  «Об  особенностях  регулирования  оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  в
Тюменской  области»  (постановление  №  54).  Областная  Дума  приняла  к
сведению указанную информацию.  Деятельность  по реализации алкогольной
продукции в Тюменской области осуществлялась:

-  по  состоянию  на  1  января  2020  года  685  юридическими  лицами  на
основании 703 лицензий на 2576 объектах;

-  по  состоянию  на  1  июля  2021  года  719  юридическими  лицами  на
основании 738 лицензий на 2730 объектах.

В  процессе  осуществления  лицензирования  розничной  продажи
алкогольной продукции за 2020 год уполномоченным органом рассмотрено 399
заявлений, в первом полугодии 2020 года – 262 заявления.

В  части  осуществления  государственного  контроля  за  представлением
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции проводятся мероприятия по выявлению и привлечению нарушителей
к  административной  ответственности  по  ст.  15.13  КоАП  РФ  за  искажение
информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании. В 2020
году и 1 полугодии 2021 года:

-  возбуждено  административное  производство  в  отношении  200
юридических лиц на основании несвоевременного представления декларации;

-  составлено  протоколов  об  административном  правонарушении  в
отношении 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

-  вынесено  227  постановлений  о  привлечении  к  административной
ответственности;

- наложено административных штрафов на сумму 9 970 000,00 рублей;
- вынесено 104 предупреждения.
По  результатам  рассмотрения  обращений  граждан,  информации,

поступающей от органов государственной власти, местного самоуправления в
2020 году и 1 полугодии 2021 года возбуждено 158 дел об административных
правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции.

Областная  Дума  рекомендовала  Правительству  Тюменской  области
продолжить  реализацию  Закона  Тюменской  области  «Об  особенностях
регулирования  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции в Тюменской области», в том числе по следующим вопросам:

- осуществление  мер,  направленных  на  разъяснение  лицензиатам
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необходимости  соблюдения  сроков,  порядка  подачи  декларации  
и достоверности предоставляемой информации; 

- реализация  мероприятий,  направленных  на  пресечение  розничной
продажи алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте;

- осуществление мероприятий,  направленных на пресечение розничной
продажи алкогольной продукции «на вынос» при оказании услуг общественного
питания.

Об информации  Правительства  Тюменской  области  о  реализации
регионального  проекта  «Чистая страна (Тюменская область)»  (в  рамках
национального проекта «Экология») (постановление № 55). Областная Дума
приняла к сведению указанную информацию. В рамках регионального проекта
«Чистая  страна  (Тюменская  область)»  предусмотрено  мероприятие  по
рекультивации земельного участка площадью 41,5 га, на котором расположена
свалка отходов на 9 км Велижанского тракта г. Тюмени.

Согласно  дополнительному  соглашению  о  реализации  регионального
проекта  «Чистая  страна  (Тюменская  область)»  от  27.11.2020,  заключенному
Министерством  природных  ресурсов  и  экологии  РФ  и  Департаментом
недропользования  и  экологии  Тюменской  области,  реализация  мероприятия
предусмотрена в 2023 году. Достижение результатов и контрольных точек в 2021
году не запланировано, финансирование на 2021 год не предусмотрено.

С  целью  обеспечения  реализации  названного  выше  мероприятия
организована  работа  по  включению  объекта  «Рекультивация  земельного
участка  со  свалкой  отходов  на  9  км  Велижанского  тракта  г.  Тюмени»  в
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Областная  Дума  рекомендовала  Правительству  Тюменской  области
продолжить реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая страна
(Тюменская  область)»  (в  рамках  национального  проекта  «Экология»),  в  том
числе:

- осуществление комплекса мер по рекультивации земельного участка со
свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта г. Тюмени;

- достижение в 2024 году планового показателя «Численность населения,
качество  жизни  которого  улучшится  в  связи  с  ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов»;

- работу,  направленную  на  получение  субсидий  из  федерального
бюджета  на  софинансирование  расходов  по  реализации  регионального
проекта.

Об  информациях  о  ходе  выполнения  постановления  Тюменской
областной Думы от 24.05.2018 № 1300 «О рекомендациях «круглого стола»
по теме: «Обсуждение 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»  (постановление № 56). Областная Дума приняла к
сведению указанную информацию. По состоянию на 10.09.2021 на территории
города  Тюмени  осуществляют  деятельность  168  садоводческих  и
огороднических некоммерческих товариществ (далее — СНТ/ОНТ).

По результатам проведенных в 2021 году обследований 105 СНТ/ОНТ
установлены:

- 86 бесхозяйных объектов;
- 55 объектов, находящихся в собственности у третьих лиц;
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-  37  объектов,  в  отношении  которых  осуществляется  оформление  в
муниципальную собственность;

- 123 объекта, ранее поставленных на учет в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации как бесхозяйное недвижимое имущество.

Из 86 выявленных бесхозяйных объектов в муниципальные контракты на
проведение кадастровых работ с целью постановки на учет как бесхозяйного
имущества  включены  24  объекта.  В  отношении  49 объектов  планируется
заключение  муниципального  контракта  на  проведение  кадастровых  работ  в
2021 году.

По результатам проведенного Администрацией города Тюмени анализа
обращений граждан и юридических лиц, поступивших в период со 02.09.2019 по
10.09.2021,  а  также  обследований  СНТ/ОНТ,  расположенных  на  территории
города  Тюмени,  выявлено  88  СНТ/ОНТ  (более  50  %  от  общего  количества
действующих  на  территории  города  Тюмени  СНТ/ОНТ),  подверженных
подтоплениям грунтовыми водами.

Основной  причиной  подтопления  территорий  СНТ/ОНТ  является
отсутствие  функционирующей  системы  водоотведения  и  износ  действующих
инженерно-технических  систем.  Для  предотвращения  затопления  территорий
необходимо  восстановление  мелиоративных  каналов,  строительство  новых
водоотводных систем, ливневых конструкций, дренажных систем.

Уполномоченным  органам  исполнительной  власти  Тюменской  области
дано  поручение  определить  механизм  создания,  восстановления  и
дальнейшего использования системы водопонижения в Тюменской области.

Областная  Дума  рекомендовала  Правительству  Тюменской  области
рассмотреть  предложение  администрации  города  Тюмени  о  включении  в
государственную  программу  Тюменской  области  «Развитие  жилищно-
коммунального  хозяйства»  строительства  централизованных  сетей
водоснабжения  и  водоотведения  в  садоводческие  некоммерческие
товарищества. 

Органам  местного  самоуправления  города  Тюмени  при  составлении
проекта бюджета города Тюмени на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов  областная  Дума  рекомендовала  рассмотреть  вопрос  финансирования
работ по устройству элементов системы отвода поверхностных сточных (талых
и  дождевых)  вод  на  земельных  участках  общего  назначения  в  границах
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Об  информациях  о  ходе  выполнения  постановления  Тюменской
областной Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола»
по  теме:  «О  развитии  сельскохозяйственной  кооперации  в  Тюменской
области» (постановление  №  57).  Областная  Дума  приняла  к  сведению
указанную информацию. По данным органов местного самоуправления в 2020
году  в  Тюменской  области  проведено  415  специализированных
продовольственных  ярмарок  и  ярмарок  выходного  дня,  на  которых  было
реализовано 582,7 тонны продукции на сумму 132,2 млн. рублей.

В  1  полугодии  2021  года  в  Тюменской  области  проведены
254 специализированные  продовольственные  ярмарки  и  ярмарки  выходного
дня, на которых было реализовано 298,1 тонн продукции на сумму 60,7 млн.
рублей.

В  2020  году  сельскохозяйственными  потребительскими  кооперативами
закуплено  сельскохозяйственной  продукции  для  доставки  в  организации  по
переработке  продукции  на  1 143,1  млн.  рублей,  сырья  для  последующей
переработки  в  собственных  цехах  -  на  128,2  млн.  рублей.  Всего  закуплено
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продукции на 1 271,3 млн. рублей, что больше уровня 2019 года на 41,2 млн.
рублей.

Выручка  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  в  2020
году составила 1 451,5 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 15,9 млн.
рублей.  В  текущем  году  выручка  кооперативов  ожидается  около  1,5 млрд.
рублей.

В настоящее время услугами кооперативов охвачено около 72% сельских
территорий.  Через  сеть  потребительских  кооперативов  закупается  до  90  %
молока  от  общего  объема  молока,  закупаемого  у  населения.  В  2020  году
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами Тюменской области
заготовлено 38,2  тыс.  тонн  молока  от  малых форм хозяйствования,  1,9  тыс.
тонн мяса всех видов, 80,2 тонн картофеля и овощей, оказано услуг на сумму
более 34,5 млн. рублей.

В  1  полугодии  2021  года  сельскохозяйственными  потребительскими
кооперативами заготовлено 16,0 тыс. тонн молока, 536 тонн мяса всех видов, 13
тонн картофеля и овощей, оказано услуг на сумму 14,0 млн.  рублей.  Объем
совокупной деятельности составил 662,9 млн. рублей.

Областная  Дума  рекомендовала  органам  местного  самоуправления
Тюменской  области  продолжить  работу  по  развитию  сельскохозяйственной
кооперации, уделив особое внимание следующим направлениям:

-  оказание  содействия  в  расширении  сети  сельскохозяйственных
потребительских  кооперативов  по  переработке  и  реализации
сельскохозяйственной продукции, снабжению, обслуживанию, оказанию услуг;

-  оказание  содействия  по  информационно  –  консультационному
обслуживанию  малых  форм  хозяйствования,  обучению  сельских  жителей
вопросам  создания  и  деятельности  сельскохозяйственных  кооперативов,
организации производства сельскохозяйственной продукции;

-  реализация  мероприятий,  направленных  на  организацию  сбыта
продукции  малых  сельскохозяйственных  товаропроизводителей
преимущественно через сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Вопросы  работы  с  проектами  федеральных  законов,  поддержки
обращений законодательных органов государственной власти

Об отзыве на проект федерального закона № 1243284-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о
предоставлении  в  собственность  земельных  участков  под  жилыми
домами и продлении «дачной амнистии») (постановление № 58). Областная
Дума  поддержала  указанный  проект  федерального  закона,  внесенный  в
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
сенатором Российской Федерации А.А.  Турчаком, депутатом Государственной
Думы П.В. Крашенинниковым, с учетом предложений, содержащихся в отзыве
Тюменской  областной  Думы.  Законопроект  предусматривает  более
благоприятные  условия  для  реализации  гражданами  своих  земельных  и
имущественных прав.

Об отзыве на проект федерального закона № 1256381-7 «Об общих
принципах  организации  публичной  власти  в  субъектах  Российской
Федерации»  (постановление  №  59).  Законопроект  внесен  сенатором
Российской  Федерации  А.А.  Клишасом,  депутатом  Государственной  Думы
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П.В. Крашенинниковым,  направлен  на  развитие  положений  Конституции
Российской  Федерации  о  единой  системе  публичной  власти,
совершенствование  механизмов  организации  и  взаимодействия  органов
публичной  власти  (федеральных,  региональных,  муниципальных)  на
территориях субъектов Российской Федерации.

Областная Дума поддержала указанный проект федерального закона, с
учетом предложений, содержащихся в отзыве Тюменской областной Думы.

О  проекте  федерального  закона  №  1250774-7   «О  внесении
изменения  в  статью  24  Федерального  закона  «О  страховых  пенсиях»
(постановление  №  60).  Областная  Дума  поддержала  указанный  проект
федерального закона, внесенный в Государственную Думу ФС РФ сенаторами
Российской  Федерации  А.А. Турчаком,  Е.В.  Бибиковой,  депутатами
Государственной Думы А.К. Исаевым, О.В. Окуневой.

Статьей  24  Федерального  закона  «О  страховых  пенсиях»
устанавливаются  основания  для  приостановления  и  возобновления  выплаты
страховой  пенсии  получателям пенсий.  Законопроектом предлагается  внести
изменения,  касающиеся  возобновления  выплаты  пенсии  по  случаю  потери
кормильца после достижения 18 лет лицам, поступившим в учебное заведение,
предусмотрев особый упрощенный порядок возобновления выплаты пенсии при
условии поступления получателя с 1 сентября года окончания школы на очное
обучение  в  другую  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность по основным образовательным программам.

Финансирование  реализации  положений  Федерального  закона  «О
страховых  пенсиях»  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Пенсионного
фонда Российской Федерации.

О проекте федерального закона № 1244343-7 «О внесении изменений
в  статьи  51  и  80  Федерального  закона  «Об  основах  охраны  здоровья
граждан в Российской Федерации»  (постановление № 61). Областная Дума
поддержала  указанный  проект  федерального  закона,  внесенный  в
Государственную  Думу  ФС  РФ  депутатами  Государственной  Думы
С.И. Неверовым,  А.К.  Исаевым,  М.В.  Тарасенко,  сенаторами  Российской
Федерации А.А. Турчаком, И.В. Руковишниковой, М.А. Львовой-Беловой.

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» в медицинской организации в стационарных условиях
одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю
разрешается бесплатно находиться только с ребенком до достижения четырех
лет,  а  с  ребенком  старше  данного  возраста  -  при  наличии  медицинских
показаний.

Законопроектом  устанавливаются  дополнительные  гарантии  при
нахождении  в  медицинской  организации  в  стационарных  условиях  ребенка-
инвалида.  Предлагается  внести  изменения  в  часть  3  статьи  51
рассматриваемого Федерального закона, наделив одного из близких ребенка-
инвалида  правом  на  совместную  госпитализацию  с  предоставлением
бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка.

В  пункт  4  части  3  статьи  80  вышеназванного  Федерального  закона
вносится изменение, согласно которому при оказании медицинской помощи в
рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской  помощи  создание  условий  пребывания  в  стационаре,  включая
предоставление спального места и питания, не подлежат оплате за счет личных
средств граждан.
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В  соответствии  с  финансово-экономическим  обоснованием  к
законопроекту его принятие повлечет дополнительные расходы за счет средств
обязательного медицинского страхования.

О проекте федерального закона № 1238573-7 «О внесении изменений
в  Федеральный  закон  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной
поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»
(постановление  №  62).  Областная  Дума  поддержала  указанный  проект
федерального  закона,  внесенный  в  Государственную  Думу  ФС  РФ
Правительством Российской Федерации.

Законопроектом  предлагается  на  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в  период  обучения
обоих  родителей  или  единственного  родителя,  обучающихся  по
образовательным  программам  основного  общего,  среднего  общего
образования,  распространить  полное  государственное  обеспечение  и
дополнительные  гарантии  по  социальной  поддержке,  предусмотренные  для
аналогичной  категории  граждан,  которые  обучаются  по  основным
профессиональным образовательным программам, до завершения обучения.

О проекте федерального закона № 1256989-7 «О внесении изменения
в  главу  51  Трудового  кодекса  Российской  Федерации»  (в  части
установления  запрета  лицам  с  непогашенной  судимостью  за  тяжкие  и
особо тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими
перевозками)  (постановление № 63). Областная Дума поддержала указанный
проект  федерального  закона,  внесенный  в  Государственную  Думу  ФС  РФ
Правительством Российской Федерации.

Глава  51  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  устанавливает
особенности  регулирования  труда  работников  транспорта.  Законопроектом
предлагается  в  данной  главе  установить  ограничения  на  осуществление
трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми
такси,  автобусами,  трамваями,  троллейбусами  и  подвижным  составом
внеуличного транспорта. В частности, предлагается установить, что к трудовой
деятельности,  непосредственно  связанной  с  управлением  легковыми  такси,
автобусами,  трамваями,  троллейбусами  и  подвижным  составом  внеуличного
транспорта,  не  допускаются  лица,  имеющие  неснятую  или  непогашенную
судимость за совершение ряда преступлений.

О проекте федерального закона № 1256975-7 «О внесении изменений
в статьи 221 и 222 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Федеральный
закон  «Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного
электрического  транспорта»  (о  запрете  лицам  с  непогашенной  или
неснятой  судимостью  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления
осуществлять  пассажирские  перевозки  (постановление  №  64).  Областная
Дума  поддержала  казанный  проект  федерального  закона,  внесенный  в
Государственную Думу ФС РФ Правительством Российской Федерации.

Статьями  22-1  и  22-2  Федерального  закона  «О  государственной
регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»
установлены  порядок  государственной  регистрации  физического  лица  в
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качестве индивидуального предпринимателя и порядок внесения изменений в
сведения  об  индивидуальном  предпринимателе,  содержащиеся  в  едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Предлагаемыми  нормами,  вносимыми  в  данные  статьи,
предусматривается  установление  запрета  на  осуществление  лицами,
имеющими  непогашенную  или  неснятую  судимость  за  совершение
преступлений,  указанных  положениями  Трудового  кодекса  Российской
Федерации,  деятельности  по  управлению  транспортными  средствами,
используемыми для пассажирских перевозок в городском транспорте и такси.

Одновременно с этим законопроектом предлагается внесение изменения
в главу 1 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного  электрического  транспорта»,  предусматривающего  дополнение  ее
новой статьей, в которой устанавливаются требования  по допуску отдельных
категорий лиц к  управлению легковыми такси,  автобусами,  троллейбусами и
трамваями при осуществлении перевозок пассажиров и багажа.

О  проекте  федерального  закона  №  1249892-7  «О  внесении
изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных
средств  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»  (об  отмене  обязательности  технического  осмотра   для
транспортных  средств,  принадлежащих  физическим  лицам)
(постановление  №  65).  Областная  Дума  поддержала  указанный  проект
федерального закона, внесенный в Государственную Думу ФС РФ сенаторами
Российской  Федерации  А.А. Турчаком,  А.В. Кутеповым  и  депутатами
Государственной Думы С.И. Неверовым, Е.С. Москвечевым.

Законопроектом  предлагается  внести  изменения  в  статью  15
Федерального  закона  «О  техническом  осмотре  транспортных  средств  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  регламентирующую  вопросы  периодичности  проведения
технического осмотра транспортных средств.

Предлагаемой  нормой  предусматривается  отмена  обязательного
прохождения  технического  осмотра  для  легковых  автомобилей  и
мототранспортных  средств,  принадлежащих  физическим  лицам  и
используемых  ими  исключительно  в  личных  целях,  не  связанных  с  иной
деятельностью,  в  том  числе  с  предоставлением  услуг  легкового  такси,
осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в
служебных целях.  При коммерческом использовании транспортного средства
техосмотр останется обязательным.

Физическим лицам нужно будет обеспечивать прохождение технического
осмотра  транспортных  средств  старше  4  лет  лишь  для  регистрационных
действий, например, в связи со сменой владельца, изменением конструкции и
(или) заменой основного компонента транспортного средства.

О  поддержке  обращений  Законодательного  Собрания  Республики
Карелия  (постановление  №  66).  Областная  Дума  поддержала  обращения
Законодательного Собрания Республики Карелия к Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой по вопросам:

-  увеличения  размера  ежемесячной  компенсационной  выплаты
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами
I  группы;



19

-  обустройства  пандусов  на  территориях  частного  жилищного  фонда
с учетом потребностей инвалидов.

Кадровые и организационные  вопросы

Об  информации  Избирательной  комиссии  Тюменской  области  о
передаче  вакантного  мандата  депутата  Тюменской  областной  Думы
седьмого  созыва  Наку  Игорю  Владимировичу  (постановление  №  24).
Указанная информация была принята областной Думой к сведению.

О назначении на должность мирового судьи (постановление № 25).
Областная  Дума  назначила  Иванову  Анастасию  Григорьевну  на  должность
мирового судьи судебного участка № 7 Центрального судебного района города
Тюмени на трехлетний срок полномочий.

О  Соглашении  о  сотрудничестве  Тюменской  областной  Думы  и
Союза  «Тюменское  межрегиональное  объединение  организаций
профсоюзов  «Тюменский  областной  совет  профессиональных союзов»
(постановление  № 52).  Областная  Дума  одобрила  указанное  Соглашение  и
поручила  председателю  Тюменской  областной  Думы  С.Е.  Корепанову
подписать его от имени Тюменской областной Думы.

О  внесении  изменений  в  Регламент  Тюменской  областной  Думы
(постановление  №  67).  Областная  Дума  внесла  изменения  в  Регламент
Тюменской  областной  Думы,  подготовленные  депутатами  областной  Думы
В.И. Ульяновым, Г.А. Резяповой, В.В. Сысоевым.

В  целях  установления  исключительных  случаев,  при  которых  депутат
вправе покинуть зал заседаний областной Думы, внесено изменение в часть 2.1
статьи  44  Регламента,  определяющее,  что  депутат  вправе  подать
председательствующему на заседании письменное уведомление о намерении
покинуть  заседание  до  его  окончания  только  в  случае  возникновения
непредвиденных  причин  (состояние  здоровья,  иные  уважительные  причины,
свидетельствующие об объективной необходимости покинуть заседание).

О  внесении  изменений  в  Положение  о  комитете  Тюменской
областной Думы по бюджету, налогам и финансам (постановление № 68).
Областная Дума уточнила процедуру избрания на должность и освобождения от
должности заместителей председателя комитета Тюменской областной Думы по
бюджету, налогам и финансам, а также внесла ряд редакционных изменений.

О  поручении  Тюменской  областной  Думы  Счетной  палате
Тюменской области о проведении в 2022 году контрольных  и экспертно-
аналитических мероприятий  (постановление № 69). Рассмотрев обращение
председателя  Счетной  палаты  Тюменской  области  Д.О.  Огородникова  по
вопросу  формирования  проекта  плана  работы  Счетной  палаты  Тюменской
области на 2022 год, предложения комитета областной Думы по экономической
политике и природопользованию, управления областной Думы по экономике и
финансам  по  проведению  контрольных  и  экспертно-аналитических
мероприятий, областная Дума приняла указанное постановление.
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О  внесении  изменения  в  постановление  Тюменской  областной
Думы от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии
Тюменской  областной  Думы  седьмого  созыва»  (постановление  №  70).
Рассмотрев  постановление  Тюменской  областной  Думы  от  07.10.2021
№ 22 «О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной
Думы  седьмого  созыва»,  заявление  Горицкого  Дмитрия  Юрьевича  от
07.10.2021,  областная  Дума  внесла  в  пункт  2  постановления  Тюменской
областной  Думы  «О  составе  комитетов  и  постоянной  комиссии  Тюменской
областной Думы седьмого созыва» изменение, исключив из состава комитета
Тюменской  областной  Думы по  государственному строительству  и  местному
самоуправлению Горицкого Дмитрия Юрьевича, депутата Тюменской областной
Думы  седьмого  созыва  по  единому  избирательному  округу  от  Тюменского
регионального  отделения  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы
на 2021 год (постановление № 71). План работы областной Думы на 2021 год
дополнен проведением семинара для депутатов Тюменской областной Думы и
их  помощников  по  актуальным  направлениям  деятельности  Тюменской
областной  Думы,  ответственными  за  подготовку  определены  Нефедьев В.А.,
Чепайкин А.П., Кащук А.Н., Мишунина А.А., срок исполнения – IV квартал.

Об  утверждении  членов  Совета  Законодателей  Тюменской
области,  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  и  Ямало-
Ненецкого автономного округа от Тюменской областной Думы седьмого
созыва  (постановление  №  72).  Областная  Дума  утвердила  своих
представителей  в  Совет  Законодателей:  Корепанова  С.Е.,  Артюхова  А.В.,
Нефедьева В.А., Резяпову Г.А. , Шевчик Н.А..

Принято  решение  о награждении  Почетной  грамотой  Тюменской
областной Думы (постановления №№ 73-74):

- Григорьевой Любовь Ивановны,
- Голубец Владимира Ивановича,
- Хамовой Виниры Шайхулловны.


