№ 09-5275/19-вн от 17.09.2019
МАТЕРИАЛЫ
к 33-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 19 сентября 2019 года
№

Наименование вопроса

1.
2.

Утверждение повестки дня
Об информации Избирательной
комиссии Тюменской области о
результатах дополнительных
выборов депутата Тюменской
областной Думы шестого созыва по
Калининскому г. Тюмени
одномандатному избирательному
округу № 19

3.

О назначении на должность
мирового судьи

4.

Об информации Управления
Федеральной налоговой службы по
Тюменской области о поступлении
налоговых платежей, страховых
взносов в государственные
внебюджетные фонды и
задолженности по ним по состоянию
на 01.07.2019

Васильева Александра Николаевна
46-57-81

Краткое содержание
Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета областной Думы по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
19.09.2019.

Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает назначить Сысоеву Марину
Владимировну на должность мирового судьи судебного участка № 7
Ленинского судебного района города Тюмени на десятилетний срок
полномочий.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
информацию Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской
области принять к сведению и отметить снижение совокупной
задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды по сравнению с показателями
аналогичного периода 2018 года.
УФНС России по Тюменской области предлагается продолжить работу:
- по реализации мероприятий, направленных на соблюдение
законодательства о налогах и сборах;
- по взысканию задолженности по налоговым платежам и страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды.
По
состоянию
на
01.07.2019
поступления
доходов
в
консолидированный бюджет Российской Федерации, администрируемых
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5.

Об информации Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Тюменской области
о деятельности в 2018 году

Управлением, составили 102 602 млн. рублей с темпом роста к
соответствующим показателям предыдущего года 105,3%. Без учета
платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное
страхование, зачисляемых в бюджеты государственных внебюджетных
фондов, - размер поступлений составил 68 224 млн. рублей, что на 1 683
млн. рублей, или на 2,5% больше, чем в соответствующем периоде 2018
года.
Удельный вес поступлений в федеральный бюджет в общем объеме
поступлений консолидированного бюджета Российской Федерации
составил 39,1%, соответственно в бюджет субъекта - 60,9%.
В федеральный бюджет поступления выросли на 9,7% и составили
26 675 млн. рублей.
В бюджет Тюменской области объем поступлений составил 41 549 млн.
рублей, что составляет 98,3% к уровню первого полугодия 2018 года.
Совокупная задолженность по налоговым доходам и страховым
взносам по состоянию на 01.07.2019 составила 14 941,5 млн. рублей и по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 508,5 млн.
рублей.
В структуре совокупной задолженности удельный вес задолженности по
страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и
медицинское страхование составил 21,5%, доля задолженности по
федеральным налогам составила 61,7%, по региональным 9,5%,
удельный вес задолженности по местным налогам и налогам на
совокупный доход составил 3,6% и 3,5% соответственно.
Задолженность, уплата по которой отсутствует, обеспечена мерами
взыскания в полном объёме.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает информацию Управления
Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области
принять к сведению и рекомендовать УФССП России по Тюменской
области
продолжить
работу,
направленную
на
обеспечение
качественного и эффективного исполнения судебных актов, актов других
органов и должностных лиц, а также на создание условий для
надлежащего обеспечения правосудия и безопасности в судах.
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Деятельность Управления в 2018 году была направлена на исполнение
следующих ключевых целей:
- обеспечение эффективного принудительного исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц;
- создание условий для надлежащего обеспечения правосудия и
обеспечения безопасности в судах;
- совершенствование
механизмов
взаимодействия
с
гражданами и организациями;
- осуществление функций уполномоченного органа в сфере
деятельности по возврату просроченной задолженности.
В отчетном периоде возбуждено 729 тыс. исполнительных производств,
что на 130 тыс. исполнительных производств больше, чем в прошлом
году.
Всего на исполнении в 2018 году находилось 919 тыс. исполнительных
производств (в сравнении с 2017 годом увеличение составило 107 тыс.
исполнительных производств).
Структура исполнительных производств, находившихся на исполнении
в 2018 году, по категориям выглядит следующим образом:
- взыскание заработной платы - 2 574 производства (2017 год - 5 472);
- взыскание взносов в пенсионный фонд - 3 407 производств (2017 год 19 758);
- взыскание алиментных платежей – 21 514 производств (2017 год 20 666);
- взыскание задолженности в пользу ЖКХ – 51 353 производства
(2017 год - 34 294);
- взыскание госпошлины – 51 440 исполнительных производств (2017
год - 48 966);
- взыскание задолженности по кредитам – 114 301 производство
(2017 год - 93 809);
- взыскание задолженности по налогам – 136 509 производств (2017 год
- 116 887);
- взыскание административных штрафов – 315 536 производств (2017
год - 302 918);
- взыскание задолженности по иным категориям – 222 498 производств
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6.

Об информации Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Тюменской области
о деятельности в 2018 году

(2017 год - 168 986).
Общая
сумма,
подлежащая
взысканию
по
возбужденным
исполнительным производствам, по сравнению с 2017 годом возросла с
78,9 до 79,4 млрд. рублей (на 0,7 %).
В отчетном периоде общее количество оконченных и прекращенных
исполнительных производств составило 628 тыс. исполнительных
производств (68,3 % от находившихся на исполнении), что на 24,5 тыс.
исполнительных производств больше, чем в 2017 году.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает информацию Управления Федеральной
антимонопольной службы по Тюменской области принять к сведению и
рекомендовать Тюменскому УФАС России продолжить работу по
осуществлению контроля за соблюдением норм антимонопольного
законодательства и законодательства о естественных монополиях,
уделив особое внимание следующим вопросам:
- содействие внедрению в Тюменской области Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации;
- содействие в реализации Национального плана развития конкуренции
в Российской Федерации и мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Тюменской области;
- взаимодействие с органами государственной власти Тюменской
области по вопросам реализации в Тюменской области лучших практик
субъектов Российской Федерации в рамках внедрения Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации;
- информирование заявителей о требованиях к подаваемому
заявлению, установленных статьей 44 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции», в
случае оставления антимонопольным органом заявления без
рассмотрения по существу в связи с его несоответствием
законодательно установленным требованиям.
В 2018 году в Тюменское УФАС России поступило 713 жалоб на
действия
(бездействия)
заказчика,
уполномоченного
органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной
организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица

5
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки при осуществлении закупок в соответствии с требованиями
Закона о контрактной системе. Из поступивших жалоб:
67 поданы в отношении закупок, осуществляемых для обеспечения
федеральных нужд (рассмотрено 37, из них 30 признаны
необоснованными);
243 - для нужд субъектов Российской Федерации (рассмотрено 139, из
них 113 признаны необоснованными);
403 - для муниципальных нужд (рассмотрено 217, из них 129 признаны
необоснованными).
По результатам рассмотрения таких жалоб были выявлены нарушения
требований Закона о контрактной системе, которые в большинстве своем
касаются нарушения порядка определения поставщика; описания
объекта (предмета) закупки; содержания документации о закупке, а также
размещения
информации
на
официальном
сайте
единой
информационной системы.
Также в указанный период на основании обращений, содержащих
признаки нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг, контрольным органом осуществлено
8 внеплановых проверок, в 6 случаях выявлены нарушения, выдано
4 предписания.
За 2018 год Тюменским УФАС России рассмотрено 115 обращений о
включении в реестр недобросовестных поставщиков. Всего по состоянию
на текущий период в данном реестре находится 154 лица.
В 2018 году в отношении должностных лиц заказчиков, в том числе
членов комиссий, работников контрактных служб, контрактных
управляющих, вынесено 263 (в 2017 году 188) постановления о
назначении
административных
наказаний
за
нарушение
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд.
Всего наложено административных штрафов на сумму 2 950 050
рублей, уплачено в бюджеты различных уровней 2 740 000 рублей
(в 2017 году наложено штрафов на сумму 2 198 000 рублей, уплачено
2 248 000 рублей).
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За первое полугодие 2019 года вынесено 104 постановления о
назначении административных наказаний, общий размер штрафов
составил 1 448 800 рублей, на текущий момент уплачено 1 118 080
рублей.
Об отчете об исполнении областного
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
бюджета за первое полугодие
отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019 года
2019 года
принять к сведению.
Областной бюджет по доходам исполнен в сумме 112 467 116 тыс.
рублей, что составило 78,7 % к плану на год.
Доля налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составила
96,9 %, доля безвозмездных поступлений - 3,1 %.
В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
доля налоговых доходов составила в отчетном периоде 96,6 %, доля
неналоговых доходов - 3,4 %.
Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов
областного бюджета в первом полугодии текущего года являются налог
на прибыль организаций (81,0 %) и налог на доходы физических лиц
(9,2 %).
Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет
составило в отчетном периоде 85 243 827 тыс. рублей, или 91,4 % к
плану на год.
Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет
9 736 436 тыс. рублей, или 46,5 % к годовым плановым назначениям.
Общий объем налоговых доходов областного бюджета составил в
первом полугодии 2019 года 105 288 842 тыс. рублей, или 79,2 % к плану
на год.
Неналоговые доходы областного бюджета в первом полугодии
2019 года составили 3 728 749 тыс. рублей, или 99,7 % к годовым
назначениям.
Областной бюджет в первом полугодии 2019 года исполнен с
превышением доходов над расходами в сумме 43 645 730 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета в первом полугодии 2019 года составили
68 821 386 тыс. рублей, или 36,0 % к годовым назначениям.
На реализацию государственных программ Тюменской области в
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отчетном периоде текущего года направлено 55 208 334 тыс. рублей, что
составляет 34,8 % к уточненному плану на год, в том числе на
выполнение мероприятий программы «Сотрудничество» направлено
10 193 814 тыс. рублей, или 18,5 % от общего объема финансирования
государственных программ.
Муниципальным образованиям из областного бюджета передано в
первом полугодии 2019 года 24 010 364 тыс. рублей, или 44,3 % от
уточненных годовых бюджетных назначений.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Губернатором области.
№ 1802-06 «О внесении изменений
Законопроект подготовлен в целях уточнения параметров областного
в Закон Тюменской области
бюджета на 2019 год с учетом ожидаемого поступления доходов бюджета
«Об областном бюджете на 2019 год Тюменской области. Основываясь на поступлении доходов в текущем
и на плановый период 2020 и 2021
году, утвержденный план областного бюджета по доходам на 2019 год
годов»
предлагается увеличить на 58 607 160 тыс. рублей. Расходы областного
(первое – второе окончательное
бюджета предлагается увеличить на сумму 48 164 727 тыс. рублей.
чтения)
План по налоговым и неналоговым доходам предлагается увеличить на
56 051 805 тыс. рублей. С учетом фактических поступлений план по
прочим неналоговым доходам скорректирован в сторону увеличения на
1 414 тыс. рублей. План по безвозмездным поступлениям на 2019 год
предлагается увеличить на 2 555 355 тыс. рублей в связи с уточнением
объема средств, передаваемых в областной бюджет из других бюджетов.
Кроме того, в Программу государственных гарантий Тюменской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предлагаются
изменения в части увеличения расходов на исполнение государственных
гарантий Тюменской области в 2019 году на сумму 108 261 тыс. рублей. В
связи с отсутствием потребности в заимствованиях в ходе исполнения
областного бюджета в программу государственных внутренних
заимствований Тюменской области на 2019 год вносятся поправки по
исключению государственных заимствований в 2019 году в сумме
16 000 000 тыс. рублей.
Предлагается утвердить следующие основные характеристики
областного бюджета:
На 2019 год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 201 432 345
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тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 213 386 726
тыс. рублей;
3)
верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской
области на 1 января 2020 года в сумме 3 880 451 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме
3 559 129 тыс. рублей;
4) предельный объем государственного внутреннего долга Тюменской
области в размере 5 191 281 тыс. рублей;
5) дефицит областного бюджета в сумме 11 954 381 тыс. рублей.
2. На 2020 год и на 2021 год предлагается утвердить:
1) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской
области на 1 января 2021 года в сумме 16 780 714 тыс. рублей, в том
числе верхний
предел
долга
по
государственным
гарантиям
в сумме 2 959 392 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года в сумме
20 282 293 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям в сумме 1 595 971 тыс. рублей;
2) предельный объем государственного внутреннего долга Тюменской
области на 2020 год в размере 18 612 810 тыс. рублей, на 2021 год в
размере 22 995 714 тыс. рублей.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном)
чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Правительством Тюменской области.
№ 1797-06 «О внесении изменений
Федеральным законом от 01.07.2018 № 175-ФЗ внесены изменения в
в статьи 4.2 и 5.2 Закона Тюменской Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом
области «О предоставлении
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
субсидий и займов гражданам на
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
строительство или приобретение
Федерации» в части введения механизма привлечения денежных средств
жилья в Тюменской области
для долевого строительства многоквартирных домов с использованием
за счет средств областного
счетов эскроу, который исключает нецелевое расходование средств
бюджета»
участников долевого строительства. Согласно части 5 статьи 8
(первое – второе окончательное
указанного Федерального закона применение данного механизма
чтения)
становится обязательным с 1 июля 2019 года.
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Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 4.2 и 5.2
Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской
области за счет средств областного бюджета», предусмотрев, что
работникам бюджетной сферы предоставляется субсидия и займ на
участие в долевом строительстве многоквартирного дома вне
зависимости от строительной готовности дома в случаях внесения
денежных средств в счет уплаты цены договора участия в долевом
строительстве многоквартирного дома на счета эскроу, предусмотренные
статьей 15.4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает
принять законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном)
чтениях.
О Законе Тюменской области
Законопроект внесен Правительством области, принят в первом чтении
«О внесении изменений в некоторые 20.06.2019.
законы Тюменской области»
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона «Об общих
(проект № 1789-06)
принципах организации законодательных (представительных) и
(второе окончательное чтение)
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской
Федерации
по
предметам
совместного
ведения,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из
федерального бюджета), относится осуществление полномочий в
области обращения с животными, предусмотренных законодательством в
области обращения с животными, в том числе организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев.
Согласно статье 18 Федерального закона «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» мероприятия при
осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев включают в себя: отлов животных без владельцев, в том
числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для
животных; содержание животных без владельцев в приютах для
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животных; возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск
новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без
владельцев; возврат животных без владельцев, не проявляющих
немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после
проведения определенных мероприятий; размещение в приютах для
животных и содержание в них животных без владельцев, которые не
могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента
передачи таких животных новым владельцам или наступления
естественной смерти таких животных.
Законопроектом предлагается наделить указанным государственным
полномочием органы местного самоуправления муниципальных
образований Тюменской области, а также признать утратившим силу
положение Закона Тюменской области от 26.12.2014 № 125
«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», предусматривающее
отнесение к полномочиям органов местного самоуправления полномочия
органов государственной власти Тюменской области по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект во втором
(окончательном) чтении с учетом таблицы поправок.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект
внесен
депутатами
областной
Думы
№ 1795-06 «О внесении изменения
Ф.Г. Сайфитдиновым, И.В. Наком, Ю.А. Елиным, Д.В. Новицким.
в статью 5.3.1 Кодекса Тюменской
Законопроектом предлагается внести изменение в Кодекс Тюменской
области об административной
области об административной ответственности в связи с принятием
ответственности»
Федерального закона от 29.05.2019 № 113-ФЗ «О внесении изменений в
(первое – второе окончательное
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»,
чтения)
которым исключаются полномочие должностных лиц органов местного
самоуправления (перечень устанавливается законами субъектов
Российской
Федерации)
по
составлению
протоколов
об
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О проекте закона Тюменской области
№ 1800-06 «О внесении изменений
в статью 26 Закона Тюменской
области «О статусе депутата
Тюменской областной Думы»
(первое – второе окончательное
чтения)

13.

О проекте закона Тюменской области
№ 1806-06 «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»
(первое – второе окончательное
чтения)

административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьей
15.11 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях. Соответствующее изменение предлагается внести
законопроектом в статью 5.3.1 Кодекса Тюменской области об
административной ответственности.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
Законопроект внесен прокурором Тюменской области.
Законопроектом предлагается установить запрет на замещение лицом
должности помощника депутата областной Думы по трудовому договору
(контракту), состоящим с депутатом областной Думы в близком родстве
или свойстве (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также
братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей).
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях с учетом таблицы
поправок.
Законопроект внесен Правительством области.
Законопроектом предусмотрено отнесение к полномочиям органов
государственной власти Тюменской области полномочий органов
местного самоуправления городского округа город Тюмень и Тюменского
муниципального района по установлению публичного сервитута в
отношении земельных участков и (или) земель, расположенных в
границах соответственно городского округа город Тюмень и сельских
поселений Тюменского муниципального района в определенных
законопроектом целях. Указанные цели установления публичного
сервитута предусмотрены подпунктами 1 и 2 статьи 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации. Согласно статье 10.1 Земельного
кодекса Российской Федерации полномочия органов местного
самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в области земельных отношений, установленные Земельным
кодексом Российской Федерации, могут быть перераспределены между
ними в порядке, определенном частью 1.2 статьи 17 Федерального
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О проекте закона Тюменской области
№ 1799-06 «О внесении изменения
в статью 3 Закона Тюменской
области «Об отходах производства и
потребления в Тюменской области»
(первое – второе окончательное
чтения)

15.

О проекте закона Тюменской области
№ 1801-06 «О внесении изменений
в статьи 3 и 5 Закона Тюменской
области «О предупреждении и
ликвидации природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций
муниципального и регионального
характера»
(первое – второе окончательное
чтения)

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
Законопроект внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой,
А.А. Моргуном.
Законопроект разработан в целях приведения Закона Тюменской
области «Об отходах производства и потребления в Тюменской области»
в соответствие с действующим законодательством.
В частности, в связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019
№ 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» законопроектом исключается
из полномочий исполнительных органов государственной власти
Тюменской области полномочие по разработке и утверждению
территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными
отходами.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
Законопроект внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой,
Е.М. Макаренко, А.А. Моргуном, С.Н. Моревым.
Законопроект разработан в связи с изменениями федерального
законодательства,
предусмотренными
Федеральным
законом
от 03.07.2019 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и Федеральный закон «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», вступающим в
силу 31.12.2019.
Данным Федеральным законом уточнены полномочия органов
государственной власти субъектов РФ в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также внесен ряд изменений
уточняющего характера. Законопроектом предлагается скорректировать
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17.

полномочия органов исполнительной власти области, дополнив их
следующими вопросами:
- принятие решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к
чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального
характера;
разработка и утверждение планов действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тюменской области.
Кроме того, законопроектом предусматривается ряд изменений
редакционного характера.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой,
№ 1803-06 «О внесении изменений
С.Н. Моревым, Э.З. Омаровым.
в статьи 1 и 2 Закона Тюменской
Законопроект разработан в целях приведения Закона Тюменской
области «О развитии малого и
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в
среднего предпринимательства
Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом от
в Тюменской области»
02.08.2019 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
(первое – второе окончательное
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
чтения)
Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки».
В связи с изменением порядка ведения единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки,
предусмотренным Федеральным законом № 279-ФЗ, законопроектом
предлагается из полномочий органов исполнительной власти Тюменской
области
в сфере
развития
субъектов
малого
и среднего
предпринимательства в Тюменской области исключить полномочие по
ведению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Тюменской области - получателей поддержки.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Правительством области.
№ 1796-06 «О внесении изменений в
Законопроект вносится в целях совершенствования правового
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Закон Тюменской области
«О предоставлении земельных
участков отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно»
(первое – второе окончательное
чтения)

18.

регулирования отношений по предоставлению земельных участков
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно.
Законопроектом предлагается внести ряд изменений в некоторые
статьи Закона Тюменской области «О предоставлении земельных
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».
В частности, предлагается предусмотреть, что земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляется гражданам, владеющим не только отдельно стоящим
индивидуальным жилым домом, права на который не были оформлены и
зарегистрированы
в
установленном
законом
порядке,
но
и
домовладением.
Предлагается также дополнить перечень оснований для отказа в
предварительном согласовании предоставления земельного участка, в
предоставлении земельного участка. Законодательное закрепление
соответствующих
норм
позволит
обеспечить
права
граждан,
проживающих в одном жилом доме или домовладении.
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
отношениям предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во
втором (окончательном) чтениях.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Правительством области.
№ 1798-06 «О внесении изменений в
Законопроектом
предлагается
наделить
органы
местного
Закон Тюменской области
самоуправления муниципальных образований Тюменской области
«О наделении органов местного
государственным полномочием по организации проведения мероприятий
самоуправления отдельными
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
государственными полномочиями»
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части
(первое чтение)
содержания и приведения в нормативное состояние скотомогильников
(биотермических ям), оформления в муниципальную собственность
бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям), ликвидации
скотомогильников (биотермических ям).
В соответствии с подпунктом 49 пункта 2 статьи 26.3 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» к
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
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Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета), относится организация проведения на территории субъекта
Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых
отнесено к ведению Российской Федерации. Пунктом 6 статьи 26.3
Закона № 184-ФЗ предусмотрена возможность наделения органов
местного самоуправления данным государственным полномочием
субъекта Российской Федерации.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом
чтении.
О проекте закона Тюменской области
Законопроект внесен Тюменским областным судом.
№ 1808-06 «О внесении изменений
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Тюменской
в Закон Тюменской области
области «О мировых судьях в Тюменской области» в связи с принятием
«О мировых судьях в Тюменской
Федерального закона от 02.08.2019 № 312-ФЗ «О внесении изменения в
области»
статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и
(первое чтение)
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»,
которым увеличено число мировых судей и соответствующее ему
количество судебных участков с 67 до 74.
Законопроектом предлагается увеличить количество судебных участков
в пяти судебных районах:
- в Ленинском судебном районе г. Тюмени (Ленинский и Восточный
административные округа) - на 3 участка;
- в Калининском судебном районе г. Тюмени (Калининский
административный округ г. Тюмени) - на 1 участок;
- в Центральном судебном районе г. Тюмени (Центральный
административный округ г. Тюмени) - на 1 участок;
- в Тюменском судебном районе (Тюменский район) - на 1 участок;
- в Тобольском судебном районе г. Тобольска (г. Тобольск) на 1 участок.
Согласно статье 4 Федерального закона «О мировых судьях в
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Российской Федерации» судебные участки и должности мировых судей
создаются и упраздняются законами субъектов Российской Федерации.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом
чтении.
Об информации Правительства
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к
Тюменской области о реализации
сведению
указанную
информацию
и
рекомендовать
органам
Закона Тюменской области
государственной власти Тюменской области (в пределах своей
«О регулировании отдельных
компетенции) продолжить проведение мероприятий по реализации
отношений в сфере добровольчества Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в
(волонтерства) в Тюменской
сфере добровольчества (волонтерства) в Тюменской области, уделив
области»
особое внимание обеспечению исполнения мероприятий в сфере
добровольчества (волонтерства), обозначенных по итогам проведения
заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2018
года, а также мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по
реализации
Концепции
содействия
развитию
добровольчества
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года и Планом
мероприятий по популяризации добровольчества, деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и
благотворительности.
В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и
организаций,
участвующих
в
добровольческой
(волонтерской)
деятельности, расширяются масштабы реализуемых ими программ и
проектов, происходит самоорганизация добровольцев (волонтеров) в
различных сферах деятельности. Данная тенденция прослеживается и в
Тюменской области. В регионе развиваются 16 ключевых направлений
добровольчества (волонтерства). Общее количество добровольцев
(волонтеров), разово и на постоянной основе вовлеченных в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность,
ежегодно
увеличивается: 2017 год - 75 000 человек (5% от общей численности
жителей региона), 2018 год - 105 000 человек (7%), 1 полугодие 2019 года
- 150 000 человек (10%).
Об информации Правительства
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к
Тюменской области по вопросу
сведению указанную информацию и рекомендовать Тюменской
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обеспеченности кадрами учреждений областной Думе рассмотреть в порядке контрольной деятельности в 2020
социальной сферы (образование,
году информации Правительства Тюменской области и органов местного
здравоохранение, культура, спорт)
самоуправления Тюменской области о реализации мероприятий по
профессиональной ориентации молодежи, трудоустройству и повышению
конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда.
За период с января по июль 2019 года численность врачей,
работающих
в
медицинских
организациях
государственной
и
муниципальной систем здравоохранения региона, увеличилась на
24 человека и составляет 6 095 человек, численность среднего
медицинского персонала увеличилась на 37 человек и составляет
13 182 человека. В 2018 году численность врачей, работающих в
медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения региона, увеличилась на 193 человека, численность
среднего медицинского персонала - на 363 человека.
По состоянию на октябрь 2018 года в общеобразовательных
организациях Тюменской области работало 11 517 педагогических
работников, из них 10 186 учителей.
В сфере физической культуры и спорта в Тюменской области по итогам
2018 года было занято 4 803 штатных работника (2017 год – 4 784
человека).
По состоянию на 30.11.2018 работу учреждений культуры Тюменской
области и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Тюменской области обеспечивали 6 901 работников отрасли.
О реализации в Тюменской области
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к
Федерального закона от 23.02.2013
сведению указанную информацию и рекомендовать Правительству
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья
Тюменской области, органам местного самоуправления Тюменской
граждан от воздействия
области, УМВД России по Тюменской области, Управлению
окружающего табачного дыма и
Роспотребнадзора по Тюменской области (в рамках представленной
последствий потребления табака»
компетенции) продолжить работу по реализации в Тюменской области
за 2018 год и первое полугодие
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия
2019 года
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
уделив особое внимание следующим направлениям работы:
- проведение профилактических мероприятий среди детей и молодежи,
формирующих у них отрицательное отношение к потреблению табака;
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Об информации Правительства
Тюменской области о реализации
государственной программы

- обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства,
устанавливающего запрет на: курение в общественных местах; торговлю
табачной продукцией индивидуальными предпринимателями на
расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений;
продажу табачной продукции несовершеннолетним.
Профилактические мероприятия проводятся по основным актуальным
направлениям охраны здоровья: ограничение потребления табака,
формирование культуры здорового питания у населения, повышение
уровня физической активности населения, выявление и профилактика
факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в
учреждениях первичной медико-санитарной помощи Тюменской области,
профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа
жизни.
Вопросы реализации государственной политики, направленной на
охрану здоровья граждан, формирование культуры здорового образа
жизни, рассматриваются Советом по реализации национальных проектов
в Тюменской области.
В Тюменской области реализуется региональная целевая программа
«Формирование
здорового
образа
жизни
и
профилактика
неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области» на 20182025 годы. Мероприятия, направленные на обеспечение необходимых
базовых составляющих формирования здорового образа жизни,
воспитание с детства здоровых привычек и навыков путем профилактики
и отказа от вредных привычек, в том числе табакокурения,
осуществляются в рамках задачи № 1 «Проведение мероприятий по
ограничению потребления табака, немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя в Тюменской
области на 2018 - 2025 годы» Программы и задачи № 5 «Профилактика
вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни,
рационализация питания среди детей и подростков в Тюменской области
на 2018 - 2025 годы» Программы.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает принять к сведению указанную
информацию и рекомендовать Правительству Тюменской области
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Тюменской области «Развитие
лесного комплекса»

продолжить
работу
по реализации
государственной
программы
Тюменской области «Развитие лесного комплекса», уделив особое
внимание следующим вопросам:
- достижение
целевых
показателей
регионального
проекта
«Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология»;
- осуществление мер, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности области в сфере лесопользования;
- выделение приоритетных направлений деятельности в лесном
комплексе, приносящих экономический эффект, с применением
ресурсосберегающих технологий глубокой переработки древесины
и недревесных ресурсов леса, обеспечивающих занятость населения;
- совершенствование
мероприятий
по
рациональному
и неистощительному лесопользованию с сохранением ресурсных,
средообразующих, водоохранных и экологических функций лесов;
- обеспечение мер, направленных на повышение оперативности
тушения лесных пожаров, в том числе путем развития авиационной
охраны лесов, организации маневрирования силами и средствами
пожаротушения.
Цель Программы - повышение эффективности использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов при гарантированном сохранении
ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций.
Реализация мероприятий осуществляется за счет субвенций из
федерального бюджета, средств областного бюджета.
Утвержденный объем финансирования государственной программы на
2018 год по уточненным данным составил 1 035 062,3 тыс. рублей, в том
числе за счет источников финансирования:
- областной бюджет - 726 551,2 тыс. рублей;
- субвенции федерального бюджета на исполнение полномочий в
сфере лесного хозяйства - 308 511,1 тыс. рублей;
Профинансировано денежных средств по программе за 2018 год
1 030 394,0 тыс. рублей, что составляет 99,5% от утвержденного объема
финансирования.
Утвержденный объем финансирования государственной программы на
2019 год составляет 1 231 388,0 тыс. рублей, в том числе за счет
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Об информации Правительства
Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области
«Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения
и планировании их использования»

источников финансирования:
- областной бюджет - 851 921,6 тыс. рублей;
- субвенции федерального бюджета на исполнение полномочий в
сфере лесного хозяйства - 379 466,4 тыс. рублей;
Профинансировано денежных средств по программе за 6 месяцев 2019
года 493 864,6 тыс. руб., что составляет 40,1% от утвержденного объема
финансирования.
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
отношениям предлагает указанную информацию принять к сведению и
рекомендовать Правительству Тюменской области:
- продолжить работу по государственному управлению и планированию
использования земель сельскохозяйственного назначения, уделив
внимание следующим вопросам:
1) рассмотрению вопроса создания стимулов для ввода в оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного
назначения,
альтернативных изъятию земельных участков, таких как субсидии за
ввод
в
оборот
залежных
земель,
либо
предоставление
сельскохозяйственной
техники
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, обеспечившим вовлечение таких земель в
оборот;
2) усилению взаимодействия с органами, осуществляющими
государственный земельный надзор, в целях выявления неиспользуемых
по целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения,
пригодных для вовлечения в хозяйственный оборот;
3)
внесению в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о зонах с особыми условиями использования территории в
случаях, когда установление таких зон относится к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
- в рамках государственного управления уделить внимание проблеме
наличия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
В 2018 году из земель сельскохозяйственного назначения в земли
промышленности переведено 95 земельных участков общей площадью
969,1 га, в земли особо охраняемых территорий и объектов - 2 земельных
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Об информации Правительства
Тюменской области о ходе
выполнения государственной
программы Тюменской области
«Развитие потребительского рынка
и защита прав потребителей»

участка общей площадью 4,9 га, в земли водного фонда - 2 земельных
участка общей площадью 0,9 га. Из земель промышленности в земли
сельскохозяйственного назначения переведен 1 земельный участок
площадью 10,5 га.
В первом полугодии 2019 года из земель сельскохозяйственного
назначения в земли промышленности переведено 238 земельных
участков общей площадью 339,6 га, в земли особо охраняемых
территорий и объектов - 5 земельных участков общей площадью 34,7 га в
земли водного фонда - 11 земельных участков общей площадью 5,4 га.
Из земель промышленности в земли сельскохозяйственного назначения
переведен 1 земельный участок площадью 12,9 га.
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
отношениям предлагает указанную информацию принять к сведению и
рекомендовать Правительству Тюменской области, органам местного
самоуправления Тюменской области (в рамках своей компетенции)
продолжить работу по созданию условий для комплексного развития
сферы потребительского рынка, уделив особое внимание:
- формированию и обеспечению функционирования многоформатной
эффективной
товаропроводящей
системы,
соответствующей
требованиям развития социальной сферы и экономики Тюменской
области;
- проведению
мероприятий
по
контролю,
направленных
на
противодействие незаконному производству и обороту этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе незаконной
розничной продаже алкогольной продукции.
В областном бюджете на реализацию государственной программы
Тюменской области «Развитие потребительского рынка и защита прав
потребителей» до 2020 года» в 2018 году были предусмотрены денежные
средства в размере 80 390,0 тыс. рублей, израсходовано 76 722,06 тыс.
рублей (исполнение 95,4% от годовых ассигнований).
Цель Программы – создание условий для комплексного развития
сферы потребительского рынка эффективной, доступной защиты прав
потребителей
и
обеспечения
населения
Тюменской
области
качественными товарами и услугами.
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Об информации Правительства
Тюменской области о ходе
выполнения государственной
программы Тюменской области
«Развитие имущественного
комплекса» в части
земельных отношений

Эффективность
достижения
цели
Программы
характеризует
показатель «Площадь стационарных торговых объектов по Тюменской
области на 1 000 человек». По итогам 2018 года фактически достигнутое
значение показателя составило 1 198 кв. м. на 1 000 человек при плане –
1 185 кв. м. на 1 000 человек (исполнение - 101,1%). В 2017 году
фактическое значение показателя составило 1 173 кв. м. на 1 000
человек (исполнение - 101,2%).
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
отношениям предлагает указанную информацию принять к сведению и
рекомендовать Правительству Тюменской области:
1) продолжить работу по выполнению Государственной программы
Тюменской области «Развитие имущественного комплекса» в части
земельных отношений, уделив особое внимание решению следующих
задач:
- завершению работы по созданию цифровых топографических планов
территорий населенных пунктов Тюменской области;
- содействию муниципальным образованиям в работе над проектами
межевания их территории в целях проведения комплексных кадастровых
работ;
2) рассмотреть вопрос о целесообразности выполнения рекомендаций
расширенного заседания научно-экспертного совета Комитета по
аграрным вопросам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 18.06.2019 о проведении предусмотренных
частью 4 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации работ по
формированию
перечня
особо
ценных
продуктивных
сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, не
связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, и
установлению границ таких угодий.
Целью Программы является стимулирование экономического оборота
объектов земельно-имущественного комплекса для перераспределения
их в пользу конкурентоспособных эффективно хозяйствующих
правообладателей
и
поддержание
благоприятной
финансовоинвестиционной
обстановки
в
сфере
земельно-имущественных
отношений.
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Об информации Правительства
Тюменской области о ходе
выполнения в 2018 году
подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий»
на 2014 – 2025 годы»
государственной программы
Тюменской области «Развитие
агропромышленного комплекса»
на 2013 – 2025 годы

В областном бюджете на реализацию мероприятий государственной
программы Тюменской области «Развитие имущественного комплекса»
до 2020 года в части земельных отношений на 2018 год было
предусмотрено 31 397,7 тыс. рублей, из них было профинансировано и
освоено 20 527,6 тыс. рублей (исполнение 65,4%).
Причинами неполного финансирования является недобросовестное
исполнение подрядной организацией обязательств по контракту на
создание цифровых топографических планов на территорию населенных
пунктов Тюменской области (8 000,6 тыс. рублей, или 74% от объема
неосвоенных средств), а также снижение цены контрактов по
результатам проведения конкурсных процедур.
На 2019 год на реализацию мероприятий Программы в части
земельных отношений было запланировано 85 102,1 тыс. рублей
(уточненный план по состоянию на 01.07.2019). В 1 полугодии 2019 года
было профинансировано 73 428,2 тыс. рублей, или 86,3% от уточненных
ассигнований на год.
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным
отношениям предлагает указанную информацию принять к сведению и
рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу по
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
на 2014-2025 годы» государственной программы Тюменской области
«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2025 годы, уделив
особое внимание следующим вопросам:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей
общей практики;
- обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и
автомобильными дорогами.
Целью Подпрограммы является создания благоприятных социальноэкономических условий для устойчивого развития сельских территорий
Тюменской области.
В 2018 году на реализацию Подпрограммы направленно 53 827,73 тыс.
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28.

О проектах федеральных законов

рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере
11 842,10 тыс. рублей.
Для обеспечения комплексного и устойчивого развития сельских
территорий
Тюменской
области
в
рамках
Подпрограммы
реализовывались мероприятия, направленные на решение следующих
задач:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
2) активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
реализации общественно значимых проектов;
3) комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в
сельской
местности,
объектами
социальной,
инженерной
инфраструктуры и автомобильными дорогами.
Комитет областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению предлагает поддержать проект федерального
закона № 729921-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (по вопросу уточнения статуса старосты сельского
населенного пункта и порядка его назначения), внесенный в
Государственную Думу ФС РФ Законодательным Собранием Вологодской
области, депутатом Государственной Думы А. В. Канаевым.
Законопроект разработан с целью уточнения статуса старосты
сельского населенного пункта, а также порядка его назначения
представительным
органом
соответствующего
муниципального
образования.
Законопроектом предлагается:
- установить возможность назначения старосты сельского населенного
пункта не только от одного сельского населенного пункта, а также от
нескольких сельских населенных пунктов, от части территории сельского
населенного
пункта,
расположенных
в
границах
поселения,
муниципального округа, городского округа или межселенной территории;
- упростить процедуру участия населения для назначения старосты
представительным органом муниципального образования путем
проведения собрания граждан, исключив процедуру проведения схода
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граждан;
- расширить круг лиц, из числа которых может быть назначен староста
сельского населенного пункта, дополнив его лицами, обладающими
зарегистрированными правами на недвижимое имущество, находящееся
в границах данного сельского населенного пункта (сельских населенных
пунктов), и достигшими возраста 18 лет.
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
природопользованию предлагает поддержать проект федерального
закона № 725130-7 «О внесении изменения в статью 22 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части
установления методических рекомендаций для муниципальных нужд),
внесенный в Государственную Думу ФС РФ Думой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Проектом федерального закона предлагается внести изменение в
статью 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», содержащую положения, в соответствии с
которыми заказчиком определяются и обосновываются начальная
(максимальная) цена контракта и в предусмотренных указанным
федеральным законом случаях цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе
определены методы, посредством применения которых (одного или
нескольких) осуществляются такие определение и обоснование.
В соответствии с частью 20.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации в дополнение к методическим рекомендациям,
предусмотренным частью 20 данной статьи, могут быть установлены
методические рекомендации по применению методов определения
начальной
(максимальной)
цены
контракта,
цены
контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги для
обеспечения нужд субъектов Российской Федерации. Проектом
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29.

30.

31.

федерального закона предлагается установить возможность применения
таких методических рекомендаций для обеспечения муниципальных
нужд.
О поддержке обращения
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает
Ярославской областной Думы
поддержать указанное обращение.
к Заместителю Председателя
В обращении указано на необходимость пересмотра порядка
Правительства Российской
обеспечения санаторно-курортным лечением отдельных категорий
Федерации Голиковой Т.А.
граждан с учетом установления периодичности предоставления данного
о необходимости пересмотра
вида государственной социальной помощи, установления норматива
порядка обеспечения отдельных
затрат на одного нуждающегося, а также выработки методики
категорий граждан санаторноопределения размера средств бюджета, направляемых на реализацию
курортным лечением
рассматриваемого
вида
помощи,
полностью
обеспечивающего
складывающуюся потребность.
О поддержке обращения
Комитет
областной
Думы
по
экономической
политике
и
Законодательного Собрания Ямало- природопользованию предлагает поддержать указанное обращение.
Ненецкого автономного округа к
В обращении содержится просьба о разъяснении применения
Председателю Государственной
субъектами
Российской
Федерации
правового
регулирования,
Думы Федерального Собрания
установленного частью 7 статьи 159 Жилищного кодекса Российской
Российской Федерации
Федерации (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 442-ФЗ «О
В.В. Володину, Министру
внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской
строительства и жилищноФедерации»), а также внести необходимые изменения в Правила
коммунального хозяйства Российской предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
Федерации В.В. Якушеву, Министру услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской
труда и социальной защиты
Федерации от 14.12.2005 № 761, и Методические рекомендации по
Российской Федерации
применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого
М.А. Топилину о порядке реализации помещения и коммунальных услуг, утвержденные приказом Минстроя
части 7 статьи 159 Жилищного
России № 1037/пр, Минтруда России № 857 от 30.12.2016.
кодекса Российской Федерации
О мероприятиях по
Предлагается
принять
постановление
областной
Думы
совершенствованию структуры
«О мероприятиях по
совершенствованию
структуры
Тюменской
Тюменской областной Думы
областной Думы», которым предусмотрены положения об изменениях в
структуре Тюменской областной Думы. Так, предлагается создать в
структуре Тюменской областной Думы хозяйственное управление и
утвердить положение о хозяйственном управлении Тюменской областной
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32.

33.

34.

Думы. Кроме того, проектом постановления устанавливается штатная
численность хозяйственного управления, Управления делами Тюменской
областной Думы и аппарата Тюменской областной Думы на переходный
период с 01.10.2019 по 01.01.2020. Также устанавливается перечень
организационных процедур для осуществления мероприятий по
совершенствования структуры Тюменской областной Думы, и вносятся
изменения в отдельные постановления Тюменской областной Думы.
О внесении изменения в
Проект постановления Тюменской областной Думы «О внесении
постановление Тюменской областной изменения в постановление Тюменской областной Думы от 17.05.2007
Думы от 17.05.2007 № 86
№ 86 «О Положении о постоянной комиссии Тюменской областной Думы
«О Положении о постоянной
по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам»
комиссии Тюменской областной
подготовлен в связи с внесением изменения в статью 20 Регламента
Думы по вопросам
Тюменской областной Думы и определением предельного срока
депутатской этики и регламентным
информирования депутатом председателя комитета, постоянной
процедурам»
комиссии
о
невозможности
присутствовать
на
заседании
соответствующего комитета, постоянной комиссии – не позднее, чем за
сутки до заседания комитета, постоянной комиссии.
Проектом постановления норма Положения о постоянной комиссии
Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и
регламентным процедурам приводится в соответствие с новой редакцией
части 7 статьи 20 Регламента Тюменской областной Думы.
О внесении изменения в План
Предлагается дополнить План законопроектных работ Тюменской
законопроектных работ Тюменской
областной Думы на 2019 год проектом Закона «О внесении изменений в
областной Думы на 2019 год
Закон Тюменской области «О государственной гражданской службе
Тюменской области» (в части уточнения периодов иной службы,
засчитываемой в стаж для исчисления стажа государственной
гражданской службы, дающего право на пенсию за выслугу лет)»,
определив субъектом права законодательной инициативы, комитетом,
ответственным за подготовку проекта нормативного правового акта,
ответственным за разработку проекта нормативного правового акта комитет
по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению; назначить сроки рассмотрения на заседании комитета
и на заседании областной Думы - IV квартал.
О внесении изменений в План
Предлагается дополнить План работы областной Думы на 2019 год
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работы Тюменской областной
Думы на 2019 год

проведением ряда мероприятий, в том числе:
- «круглого стола» по теме: «Создание условий для развития
наставничества, поддержки общественных инициатив и наставничества в
рамках реализации национального проекта «Образование», определив
ответственными
за
подготовку
Артюхова
А.В.,
Кащук
А.Н.,
Бархатову В.Л., срок исполнения - 20 сентября;
- «круглого стола» по теме: «Развитие межрегиональных детских и
семейных туристских маршрутов», определив ответственными за
подготовку Артюхова А.В., Фалькова В.Н., Кащук А.Н., Иванову И.В.,
Бархатову В.Л., срок исполнения - IV квартал;
- рассмотрением информаций Правительства области:
1) о ходе реализации в Тюменской области регионального проекта
Тюменской
области
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)», определив
ответственными за подготовку Рейна В.А., Фалькова В.Н., Швецову О.В.,
Иванову И.В., срок исполнения – IV квартал;
2) о ходе реализации в Тюменской области национального проекта
«Экология», определив ответственными за подготовку Холманского Ю.С.,
Лосеву И.В., Хомутова А.В., срок исполнения - IV квартал;
3) о ходе реализации в Тюменской области национального проекта
«Жилье и городская среда», определив ответственными за подготовку
Холманского Ю.С., Лосеву И.В., Хомутова А.В., срок исполнения IV квартал;
4) о ходе подготовки к реализации государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на
2020 - 2025 годы, определив срок исполнения - IV квартал,
ответственными за подготовку - Рейна В.А., Ковина В.А., Борисова А.Н.
Предлагается перенести проведение «круглого стола» по теме:
«Институт сельских старост как форма участия граждан в осуществлении
местного самоуправления» с III на IV квартал.
Предлагается исключить из Плана рассмотрение информаций
Правительства области о реализации государственных программ
Тюменской области «Недропользование и охрана окружающей среды» до
2020 года и «Развитие жилищного строительства» до 2020 года.
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37.

38.

Об информациях о региональной
практике реализации
законодательства в сфере охраны
здоровья граждан в Тюменской
области, Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и ЯмалоНенецком автономном округе
(протокол согласия Совета
Законодателей от 21.06.2019 № 149)
Об информациях об опыте развития
малого и среднего
предпринимательства в Тюменской
области, Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и ЯмалоНенецком автономном округе
(протокол согласия Совета
Законодателей от 21.06.2019 № 150)
Об информациях о ходе реализации
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года» в части создания системы
поддержки фермеров и развития
сельской кооперации
(протокол согласия Совета
Законодателей от 21.06.2019 № 151)
Об информациях о региональной
практике реализации
законодательства, регулирующего
деятельность социальных
семей для граждан пожилого

Предлагается информации заместителя Председателя Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры Н.Л. Западновой, заместителя
председателя Тюменской областной Думы В.А. Рейна, Председателя
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкина о региональной практике реализации законодательства в
сфере охраны здоровья граждан в Тюменской области, ХантыМансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном
округе принять к сведению.
Предлагается информации заместителя Председателя Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры А.И. Сальникова, председателя
комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и
природопользованию И.В. Лосевой, первого заместителя Председателя
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
В.Н. Казарина
об
опыте
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Тюменской области, Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять
к сведению.
Предлагается информации Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, заместителя председателя
комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и
земельным отношениям Ю.М. Конева, Председателя Комитета
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по
развитию
агропромышленного
комплекса
и
делам
коренных
малочисленных народов Севера М.Ш. Абдрахманова о ходе реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в части создания системы поддержки
фермеров и развития сельской кооперации принять к сведению.
Предлагается информации Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, заместителя председателя
Тюменской областной Думы В.А. Рейна, Председателя Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о
региональной практике реализации законодательства, регулирующего
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возраста и инвалидов, в Тюменской
области, Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
и Ямало-Ненецком автономном
округе
(протокол согласия Совета
Законодателей от 21.06.2019 № 152)
О награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы

деятельность социальных семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов, в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению.

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы:
- Анищенко Елены Анатольевны
- Басова Александра Анатольевича
- Батурина Николая Викторовича
- Богдановой Лилии Сергеевны
- Булыгиной Елены Демидовны
- Васильева Владимира Владиславовича
- Вострикова Николая Александровича
- Гасиловой Анжелы Васильевны
- Головко Валентины Григорьевны
- Гусева Андрея Леонидовича
- Деевой Ларисы Леонидовны
- Делиуран Марины Николаевны
- Землянкина Александра Николаевича
- Кирисюк Любови Петровны
- Королева Валерия Григорьевича
- Круговцевой Нины Петровны
- Кулмакановой Тересы Ивановны
- Кухтериной Елены Анатольевны
- Лебедевой Ирины Владимировны
- Лимоновой Эммы Михайловны
- Липкина Юрия Анатольевича
- Марценковского Руслана Федоровича
- Мезиной Ирины Борисовны
- Некрасова Евгения Николаевича
- Петровой Ирины Владимировны
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- Пить Александра Ивановича
- Селиверстовой Ольги Алексеевны
- Ступникова Василия Владимировича
- Татаряна Наири Мартиновича
- Федотовой Ларисы Юрьевны
- Фоминой Светланы Владимировны
- Черногалова Анатолия Владимировича
- Шутова Игоря Юрьевича

Начальник информационно-аналитического управления
Тюменской областной Думы

А.Л. Чеблаков

