
Отчет 
о работе комитета областной Думы  

по аграрным вопросам и земельным отношениям  
в  2016 году 

 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям в 2016 году осуществлял свою деятельность в соответствии с 
Планом работы  областной Думы на 2016 год, утвержденным постановлением 
Тюменской областной Думы от 17.12.2015 № 3372  (далее – План)                              
и положениями Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого 
созыва (до окончания срока работы пятого созыва 18.09.2016).  1 

  Основными целями деятельности областной Думы является 
законодательное обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, 
дальнейшего устойчивого экономического роста в Тюменской области. 
Направлениями деятельности комитета являются вопросы развития 
агропромышленного комплекса и вопросы земельных отношений. 

В соответствии с Планом работы  областной Думы на 2016 год комитетом 
проделана следующая работа. 

 
 

Законодательная деятельность 
(раздел I Плана) 

 

• В соответствии с Планом законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2016 год комитетом рассмотрен вопрос «О Законе Тюменской 
области «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей».  

Областная Дума поддержала решение комитета и приняла Закон  
Тюменской области от 23.09.2016 № 65 «О внесении изменения в Закон 
Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей». 

 Принятая редакция закона содержит норму о том, что земельные 
участки, находящиеся в федеральной собственности, и полномочия по 
управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной 
власти Тюменской области, обеспечиваются объектами инфраструктуры в 
соответствии с требованиями федерального законодательства. 

В свою очередь, пунктом 1.1 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» 
установлено, что в случае передачи полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами 
недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности, 
предоставление органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
гражданам, имеющим трех и более детей, для жилищного строительства 
допускается только после обеспечения указанных земельных участков 
объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого 

                                            
1
 В 2015 году структура отчета комитета была основана на пунктах Стратегии 

деятельности Думы. Однако, в связи с тем, что Стратегия утратила свою силу по окончании 
срока работы Думы пятого созыва (18.09.2016) структура отчета за 2016 год основана на 
разделах Плана работы Думы на 2016 год.  
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строительства систем инженерно-технического обеспечения, 
предусмотренными проектами планировки территории в границах указанных 
земельных участков, осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

 
Вне Плана комитет в порядке законодательной деятельности рассмотрел 

следующие вопросы. 

• О проекте закона Тюменской области № 1323-05  «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3  Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей». 

Законопроект внес депутат Тюменской областной Думы, руководитель 
фракции ЛДПР Трубин Глеб Александрович.  

Проектом закона предлагалось внести в названный закон изменение, 
устанавливающее возможность предоставления гражданам, имеющим трех и 
более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, с их согласия 
иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

В связи с наличием двух отрицательных заключений комитет решил 
вернуть указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы 
для доработки.  

• «О проекте закона Тюменской области № 1347-05 «О внесении 

изменений в статью 14 Закона Тюменской области  «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области». 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области вне Плана. 
Законопроект разработан в целях совершенствования порядка 

управления и распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

Комитет рекомендовал депутатам областной Думы рассмотреть 
законопроект в первом и втором окончательном чтениях.  

Дума поддержала решение комитета и приняла  Закон Тюменской 
области от 29.03.2016 № 19 «О внесении изменений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области».  

Законом из компетенции совместной комиссии по выработке решений о 
предоставлении и передаче земельных участков юридическими лицами и 
гражданами исключен ряд вопросов, урегулированных федеральным 
законодательством. Также законопроектом предлагается    урегулировать     
вопрос     о     правопреемстве     органов государственной власти в отношении 
правовых актов, ранее принятых органами местного самоуправления, по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена.  

• В связи со срочностью и важностью в порядке заочного голосования 

комитетом был рассмотрен вопрос  «О проекте закона Тюменской 
области  «О внесении изменения в статью 14.3 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области». 

Законопроект внесен Губернатором Тюменской области и 
разработан в целях создания условий для оказания поддержки 
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гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в 
Тюменской области и лишившимся жилья, а также гражданам, 
являющимся «обманутыми дольщиками». 

Комитет рекомендовал депутатам областной Думы рассмотреть 
законопроект в первом и втором окончательном чтениях.  

Дума поддержала решение комитета и в тот же день приняла Закон 
Тюменской области от 29.04.2016 № 21 «О внесении изменения в статью 
14.3 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области».  

Законом введены дополнительные критерии масштабных 
инвестиционных проектов. В частности, к масштабным инвестиционным 
проектам предлагается также относить инвестиционные проекты, 
предполагающие строительство объектов индивидуального жилищного 
строительства, и (или) многоквартирных домов, и (или) жилых домов 
блокированной застройки, которые или все жилые помещения в которых 
будут переданы в собственность или социальный наем гражданам, 
лишившимся жилого помещения в Тюменской области в результате 
чрезвычайных ситуаций, или гражданам, признанным пострадавшими при 
участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. 

Принятие законопроекта создало условия для привлечения 
инвесторов в целях обеспечения пострадавших граждан жилыми 
помещениями. 

•  О проекте  закона  Тюменской области № 1368-05  «Об исполнении 

областного бюджета за 2015  год». 

Анализ исполнения областного бюджета за 2015 год показал, что 
областной бюджет по доходам исполнен в сумме 136 618 831 тыс. рублей, что 
составило 101,3 % к плановым назначениям.  

По сравнению с 2014 годом доходы областного бюджета ниже на 
7 797 101 тыс. рублей или на 5,4 %, что связано в основном с уменьшением 
поступления налога на прибыль организаций. При этом следует отметить, что 
выполнение плана поступления по налога на прибыль организаций составило в 
2015 году 101,2 %. 

По расходам областной бюджет за 2015 год исполнен в сумме 
123 792 590 тыс. рублей, что составило 90,6 % к плановым назначениям. 

По сравнению с 2014 годом расходы областного бюджета в 2015 году 
ниже на 11 496 219 тыс. рублей или на 8,5 %.  

Из 57 подразделов классификации расходов бюджета от 90 до 97 % 
выполнен план финансирования по 11 подразделам, в том числе по 

- «Сельскому хозяйству и рыболовству» -  на  95,9 %; 
Расходы на реализацию государственной программы «Основные 

направления развития агропромышленного комплекса» в 2015 году 
составили 4 990 065 тысяч рублей, что ниже по сравнению с 2014 годом на 
747 151 тысяч рублей или на 13,0 %.  

Выполнение плана финансирования программы в 2015 году составило 
96,8 %, степень достижения 100 % и выше составила по 21 показателю из 31 
показателя программы.  

По 10 показателям – степень достижения составляет менее 95 %.  
По 3 показателям фактические значения не представлены в связи с 

отсутствием официальных статистических данных на дату подготовки отчета. 
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На финансирование мероприятий государственной программы 
«Основные направления ветеринарной службы» направлено в 2015 году 

228 137 тысяч рублей, что выше по сравнению с 2014 годом на 2 016 тысяч 
рублей или на 0,9 %. Плановые значения достигнуты по 6 из 7 показателей 
программы. 

Расходы на финансирование государственной программы «Основные 
направления развития земельных отношений» в 2015 году ниже по 
сравнению с предыдущим годом на 592 088 тысяч рублей или на 75,2 % и 
составили 195 501 тысяч рублей. Выполнение плана финансирования 
программы составило в 2015 году 96,8 %, плановые значения достигнуты по 4 
показателям из 5 показателей программы.  

По данному вопросу комитет решил рекомендовать депутатам областной 
Думы принять проект закона Тюменской  области  № 1368-05  «Об  исполнении  
областного   бюджета  за 2015 год» в первом чтении и рассмотреть 
законопроект в ходе заседания областной Думы во втором (окончательном) 
чтении. 

• О проекте закона Тюменской области № 1385-05 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области  «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» (первое – 
второе окончательное чтения). 

Законопроект внесен в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. 

Комитет рекомендовал депутатам областной Думы рассмотреть 
законопроект в первом и втором окончательном чтениях.  

Дума поддержала решение комитета и приняла Закон Тюменской 
области от 24.06.2016 № 58 «О внесении изменения в Закон Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей». 

Принятый закон наделил граждан, имеющих трех и более детей и 
состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно в Ямало-Ненецком 
автономном округе, правом на приобретение бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в Тюменской 
области. 

• О проекте закона Тюменской области № 1292-05 «О развитии 
сельскохозяйственной потребительской кооперации». 

Законопроект был внесен в областную Думу в порядке законодательной 

инициативы депутатами областной Думы Н.А. Бабиным, Н.П. Барышниковым, 

Т.Н. Казанцевой, В.С. Чертищевым, Е.А. Ребякиным.  

В соответствии со статьей 121 Регламента Тюменской областной Думы,      
в связи с наличием двух отрицательных заключений на законопроект, комитет 
решил законопроект на заседание областной Думы не вносить. 

• О проекте закона Тюменской области № 1372-05 «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области». 

Законопроект внесен в областную Думу депутатом областной Думы 

В.С. Чертищевым. Законопроект был разработан в связи с внесением в 

областную Думу проекта закона Тюменской области «О развитии 

сельскохозяйственной потребительской кооперации». 
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Законопроект мог быть рассмотрен только в случае принятия Закона 

Тюменской области «О развитии сельскохозяйственной потребительской 

кооперации». 

В связи с тем, что указанного обстоятельства не наступило, а также 

учитывая наличие двух отрицательных заключений на законопроект, комитет 

решил законопроект на заседание областной Думы не вносить. 

• О проекте закона Тюменской области № 1415-05 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

Законопроект был подготовлен в целях уточнения параметров 
областного бюджета на 2016 год с учетом ожидаемого поступления доходов 
областного бюджета, внесен в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области  В.В. Якушевым. 

Исходя из динамики поступления доходов утвержденный план 
областного бюджета по доходам на 2016 год предлагалось увеличить на   
11 742 503 тысяч рублей, на 2017 год – на 210 000 тысяч рублей. 

Расходы   областного   бюджета  увеличить на сумму 15 418 413 тысяч 
рублей, а также учесть перераспределение средств государственных программ 
Тюменской области в связи с уточнением мероприятий в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Тюменской 
области  и уточнением порядка отражения расходов. 

Комитет рекомендовал   депутатам  областной Думы принять проект 
закона  Тюменской области № 1415-05  «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» в первом чтении и рассмотреть законопроект в ходе 
заседания областной Думы во втором (окончательном) чтении. 

Соответствующий Закон Тюменской области от 16.09.2016 № 59 «О 
внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» принят Тюменской 
областной Думой 15.09.2016. 

• О проекте закона Тюменской области № 1402-05 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения  и планировании их использования» 
(первое – второе окончательное чтения). 

Законопроект направлен на приведение областного закона в 
соответствие с федеральным законодательством.  

Комитет рекомендовал депутатам областной Думы рассмотреть 
законопроект в первом и втором окончательном чтениях.  

Дума поддержала решение комитета и приняла Закон Тюменской 
области от 23.09.2016 № 83 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и 
планировании их использования». 

Изменение, введенное законом, касается терминологии закона.  
Кроме того, вопрос изъятия земельных участков при их неиспользовании 

по целевому назначению в полной мере был урегулирован принятым в июле 
2016 года Федеральным законом № 354-ФЗ, регламентация указанных 
отношений на уровне субъекта Российской Федерации не требовалась,  
поэтому статья 4 (Возбуждение процедуры принудительного изъятия 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения) из 
областного Закона была исключена.  
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• О проекте закона Тюменской области № 1413-05 «О внесении 
изменений в статью 6.1 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области» (первое – второе окончательное чтения). 

Законопроект был разработан в целях приведения областного закона в 
соответствие с федеральным законодательством в части терминологии.  

Комитет рекомендовал депутатам областной Думы рассмотреть 
законопроект в первом и втором окончательном чтениях.  

Дума поддержала решение комитета и приняла Закон Тюменской 
области от 23.09.2016 № 84 «О внесении изменений в статью 6.1 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» 

• О проекте закона Тюменской области  № 1424-06  «О внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области» (первое – второе 
окончательное чтения) 

Законопроект внесен в областную Думу  Правительством Тюменской 
области. 

Законопроект был направлен на приведение законов Тюменской области, 
регулирующих порядок распоряжения и управления государственными 
землями, в соответствие с федеральным законодательством. 

Комитет рекомендовал депутатам областной Думы рассмотреть 
законопроект в первом и втором окончательном чтениях.  

Дума поддержала решение комитета и приняла Закон Тюменской 
области от 08.11.2016 № 88 «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области». 

В части вопросов компетенции комитета внесены поправки 
терминологического характера, а также изменения, связанные с передачей с 1 
января 2017 года полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными 
на территории сельского поселения, от органов местного самоуправления 
сельских поселений органам местного самоуправления муниципальных 
районов. 

Кроме того, проектом закона Тюменской области уточнены полномочия в 
сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций.  

• О проекте закона Тюменской области № 1433-06  «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период  2018  и 2019  годов» 

Законопроект был внесен в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. 
 Общий объем доходов областного бюджета на 2017 год запланирован в 
объеме 105 001 710 тысяч рублей, что ниже по сравнению с утвержденными 
показателями на 2016 год на 11 509 688 тысяч  рублей или на 9,9 %.  

Расходы областного бюджета планируются на 2017 год  в   объеме 
121 775 422   тысяч   рублей, что ниже по сравнению с 2016 годом на 14 356 832 
тысяч рублей или на 10,5 %, а по сравнению с объемом расходов областного 
бюджета на 2017 год. 

В целом расходы областного бюджета по подразделу «Сельское 
хозяйство  и рыболовство»   запланированы  на 2017 год   в объеме 
5 627 712 тысяч рублей, что ниже по сравнению с 2016 годом на 181 409 тысяч 
рублей или на 3,1 %.  
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Комитет рекомендовал  депутатам  областной Думы принять  в  первом      
чтении  проект   закона    Тюменской     области № 1433-06 «Об  областном  
бюджете на  2017 год  и  на  плановый  период 2018 и 2019 годов». 

Дума поддержала решение комитета и приняла законопроект в первом 
чтении (постановление Тюменской областной Думы от 24.11.2016 № 78). 

На следующий день (25.11.2016) законопроект был рассмотрен Думой во 
втором и третьем окончательном чтении и принят Закон Тюменской области от 
09.12.2016 № 104 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». 

 
Кроме того, в порядке законодательной деятельности комитет 

рассмотрел следующие вопросы об отзывах на проекты федеральных 
законов. 

Дважды (в апреле и в декабре 2016 года) комитет рассматривал вопрос   
О заключениях на проекты федеральных законов №861659-6  и №869166-6 
«О пчеловодстве». 

В апреле 2016 данный вопрос был рассмотрен по инициативе комитета, а 
в декабре в соответствии с решением Совета Госдумы о направлении 
указанных законопроектов на отзывы в субъекты Российской Федерации. 

Благодаря длительному сроку подготовки информационное наполнение 
вопроса удалось обсудить на общем собрании Союза пчеловодов Тюменской 
области (присутствовало 60 человек), а также на всероссийской конференции 
по пчеловодству, проходившей в апреле 2016 г. в Государственной 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева  (г. Москва).   

Внесенные в Госдуму в 2015 году проекты федерального закона                    
«О пчеловодстве» отличаются концептуально. 

Законопроект № 861659-6 вводит институт саморегулируемых 
организаций в пчеловодстве, отдавая им право устанавливать свои «правила 

игры», в том числе стандарты и нормативы на продукцию пчеловодства, 
обязательные требования к пчеловодом и т.п. То есть, государственные 
функции (согласно этому законопроекту) должны перейти в юрисдикцию 
саморегулируемых организаций. 

Альтернативный законопроект № 869166-6, напротив, направлен на 
усилении роли государства и органов местного самоуправления в управлении 
данной отраслью. Этот законопроект был подготовлен при участии 
Всероссийского союза пчеловодов и вобрал в себя лучшие практики 
управления отраслью, которые применяются в Алтайском крае, Башкирии и 
других регионах с развитым пчеловодством.   

Позиция выраженная в заключениях комитета, совпадает с позицией 
Союза пчеловодов Тюменской области, и заключается в том, что законопроект 
№ 869166-6 – поддерживается, № 861659-6 – не поддерживается. 

Соответствующие решения комитета с заключениями на проекты 
федеральных законов «О пчеловодстве» были направлены  в Комитет по 
аграрным вопросам Государственной Думы ФС РФ.  

• О проекте федерального закона № 1160742-6 «О садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Законопроект внесен Правительством Российской Федерации, и 
направлен в субъекты РФ для подготовки отзывов. 

Основными целями законопроекта являются совершенствование 
правового регулирования в сфере садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства, а также устранение неточностей, которые содержит в настоящее 
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время Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединениях граждан». 

В частности, исключается не используемое в жилищном 
законодательстве понятие «жилое строение», вводится понятие «садовый 
дом», для размещения которого не требуется выдача разрешения на 
строительство; предлагается предусмотреть общие принципы расчета взносов 
в товариществах, а также порядок подготовки финансово-экономического 
обоснования размеров взносов, утверждаемого общим собранием членов 
товарищества. 

Также законопроектом предлагается сократить количество 
организационно-правовых форм товариществ собственников до двух: 
садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое 
некоммерческое товарищество; прописываются правила их образования. 

Предлагаемые поправки к Земельному кодексу Российской Федерации 
предусматривают единый порядок предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 
бесконкурсной основе, что позволит увеличить количество земельных участков, 
вовлекаемых в хозяйственный оборот. 

Комитет решил рекомендовать депутатам областной Думы поддержать 
указанный законопроект. 

Дума поддержала решение комитета (постановление Тюменской 
областной Думы от 24.11.2016 № 96). 

 
 

Взаимодействие Тюменской областной Думы  
с органами местного самоуправления  

(разделу III Плана) 
 

По разделу III Плана «Взаимодействие Тюменской областной Думы с 
органами местного самоуправления» во исполнение  плана мероприятий 
Тюменской областной Думы по итогам проведения Дня Тюменской областной 
Думы в Казанском муниципальном районе (20.11.2015), утвержденного 
распоряжением  председателя Тюменской областной Думы  от 22.12.2015              
№ 180-рп, комитет рассмотрел информации, предусмотренные указанным 
планом, при рассмотрении следующих вопросов:  

1) О ходе выполнения региональной программы продовольственной 
безопасности Тюменской области (решение комитета от 08.06.2016). В этом 
вопросе комитетом рассмотрена и принята к сведению информация о 
поддержке продвижения товаров сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Тюменской области на потребительские рынки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа; 

2) Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 26.06.2014 № 2127 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Совершенствование системы кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса Тюменской области» (решение комитета от 
08.06.2016); 

3) Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской  
областной  Думы   от 25.06.2015 № 3021 «О рекомендациях «круглого стола» по 
теме: «Вопросы научного, инновационного, информационно-консультационного 
обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской области» (решение 
комитета от 11.05.2016). 
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Кроме того, комитет организовал проведение семинара-совещания по 
теме: «Вопросы реализации органами местного самоуправления полномочий в 
сфере земельных отношений», состоявшегося в Тюменской областной Думе 
14.04.2016. В мероприятии приняли участие представители муниципальных 
районов и городских округов Тюменской области. Вопрос о рекомендациях 
семинара-совещания рассмотрен комитетом, рекомендации одобрены 
постановлением Тюменской областной Думы от 26.05.2016 № 3712                         
(о содержании рекомендаций см. раздел «Проведение семинаров»).  

 
 

Контрольная деятельность  
(раздел V Плана) 

 
В рамках выполнения раздела V Плана «Контрольная деятельность» 

комитетом рассмотрены следующие вопросы об информациях о реализации 
Законов Тюменской области. 

•  Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской 
области». 

Закон Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области» 
регулирует отношения в сфере ветеринарии в следующих целях: 

- предупреждение и ликвидация очагов болезней животных; 
- защита населения от болезней, общих для человека и животных; 
- обеспечение безопасности кормов, кормовых добавок, 

лекарственных средств для животных. 
Достижение указанных целей осуществляется путем реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития ветеринарной службы». 

Законом Тюменской области «Об областном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию мероприятий 
Программы в 2015 году было предусмотрено 233 004 тыс. руб.  

Финансирование Программы за 11 месяцев 2015 года составило 
212 854 тыс. руб. 

Комитет принял информацию Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 304 «О ветеринарии в 
Тюменской области» к сведению. 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» 

Рассмотрев информацию комитет решил рекомендовать депутатам 
областной Думы поручить комитету областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям  в рамках семинара-совещания  по теме: «Вопросы 
реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере 
земельных отношений» (14 апреля) рассмотреть вопрос  о проекте 
федерального закона  № 1007443-6 «О внесении изменений  в Федеральный 
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и иные 
законодательные акты Российской Федерации», и вынести вопрос об отзыве на 
указанный законопроект на очередное заседание Тюменской областной Думы. 

Рекомендация обусловлена тем, что Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в послании Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г. поставил 
задачу решить вопрос вовлечения в оборот неиспользуемых земель 
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сельскохозяйственного назначения, а также совершенствования порядка 
изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при 
их ненадлежащем использовании.  

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 21.04.2016 № 3621). 

• Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 

2016 года.  

Анализ исполнения областного бюджета за первый квартал 2016 года 
показал, что областной бюджет по доходам исполнен в сумме 31 661 893 тысяч 
рублей, что составило 30,2 % к годовым назначениям.  
 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы 
областного бюджета ниже на 7 202 402 тысяч рублей или на 18,5 %, что 
связано в основном  с уменьшением поступления налога на прибыль 
организаций.      

При этом следует  отметить, что план   по доходам областного бюджета 
на 2016 год ниже по сравнению с плановыми показателями 2015 года на 
6 273 422 тысяч рублей или на 5,6 %, плановые показатели на 2016 год по 
налогу на прибыль организаций ниже по сравнению с 2015 годом на 7 706 722 
тысяч рублей или на 10,6 %. Поступление же налога на прибыль организаций 
составило за первый квартал 2016 года 35,0 % к годовым плановым 
назначениям. 

Общий объем доходов областного бюджета составил в первом квартале 
2016 года, как уже отмечалось выше, 31 661 893 тысяч рублей или 30,2 % к 
плану на год.  

Областной бюджет в первом квартале 2016 года исполнен с 
превышением доходов над расходами в сумме 13 162 183 тысяч рублей.  

Расходы областного бюджета в первом квартале 2016 года составили 
18 499 710 тысяч рублей или 14,7 % к годовым назначениям.  

Расходы областного бюджета в первом квартале текущего года выше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 724 775 тысяч  рублей 
или на 10,3 %.  

Расходы на финансирование сельского хозяйства и рыболовства 
профинансированы в первом квартале текущего года на 20,0 % к годовым 
плановым назначениям и составили 1 083 806 тысяч рублей. На реализацию 
государственной программы «Основные направления развития 
агропромышленного комплекса» направлено 1 000 471 тысяч  рублей, что 

выше по сравнению с первым кварталом 2015 года на 327 296 тысяч  рублей 
или на 48,6 %. Годовой план финансирования данной программы выполнен в 
первом квартале 2016 года на 20,3 %. 

На реализацию государственной программы «Основные направления 
развития ветеринарной службы» направлено в первом квартале 2016 года 
58 895 тысяч рублей, что составило 25,4 % к годовым бюджетным назначениям. 
 Начиная с 2016 года мероприятия по развитию земельных отношений 
запланированы в рамках государственной программы «Развитие 
имущественного комплекса». 
 На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
имущественного комплекса» направлено 15 075 тыс. рублей (0,9% от годового 
плана).  

Комитет решил рекомендовать депутатам областной Думы отчет об 
исполнении областного бюджета за 1 квартал 2016 года принять к сведению. 
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• «Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей». 

По информации Правительства Тюменской области от 2015 года 
реализация мероприятий государственной программы Тюменской области 
«Развитие жилищного строительства до 2020 года» была приостановлена до 
появления финансовой возможности областного бюджета, с учетом налоговых 
поступлений. 

 Однако распоряжением Правительства Тюменской области от 
13.02.2015 № 137-рп, утвержден перечень первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Тюменской области. Реализация мероприятий, включенных в данный перечень 
не прекращалась.  

В постановлении областной Думы от 23.04.2015 депутаты областной 
Думы (в соответствии с решением комитета) рекомендовали Правительству 
Тюменской области в целях продолжения финансирования работ по 
формированию и инженерной подготовке земельных участков, 
запланированных к предоставлению многодетным семьям, рассмотреть вопрос 
о включении соответствующих мероприятий в перечень первоочередных 
мероприятий.  

Из рассмотренной в 2016 году информации следовало, что мероприятия 
по инженерной подготовке участков были включены в данный перечень, а 
вопрос о включении в данный перечень  работ по формированию участков, 
правительством области решен не был. 

Рассмотрев информацию комитет решил рекомендовать депутатам 
областной Думы рекомендовать Правительству Тюменской области ускорить 
рассмотрение вопроса о целесообразности включения работ по формированию 
земельных участков в целях их последующего предоставления многодетным 
семьям в перечень первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Тюменской области, 
утвержденный распоряжением Правительства Тюменской области от 
13.02.2015 № 137-рп. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 21.04.2016 № 3622). 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» 

Бюджетное финансирование предусмотренных Законом мероприятий 
осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса в Тюменской области» 
на 2013 – 2020 годы. 

В 2015 году на государственную поддержку сельскохозяйственного 

производства из бюджетных источников направлено 5 067, 6 млн. рублей, в 

том числе средств, федерального бюджета на сумму 924 ,9 млн. рублей. 

Местным бюджетам на развитие малых форм хозяйствования и 

реализацию других направлений субсидирования передано из 

областного и федерального бюджетов 405, 5 млн. рублей. 

По итогам 2015 года хозяйствами всех категорий области 

произведено продукции сельского хозяйства на сумму                    

72 322, 8 млн. рублей.  

consultantplus://offline/ref=B0730518154C5BF372961357395297648FB57286C3B61F88E0A0AD772517C9A489EC4913DCC4192CB27593cAt1E
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Рассмотрев информацию депутаты решили рекомендовать депутатам 
областной Думы рекомендовать Правительству Тюменской области уделить 
особое внимание: 

- социальному развитию села, созданию условий для привлечения и 
закрепления специалистов в сельской местности; 

- внедрению новых технологий в растениеводстве и повышению доли 
энергонасыщенной сельскохозяйственной техники. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 15.09.2016 № 3954). 

• Комитет рассмотрел вопрос «Об информации Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области о 
реализации статьи 13 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» 

Рассмотрев информацию  Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области депутаты приняли ее к сведению (решение 
комитета от 02.09.2016). 

• Об информации Правительства Тюменской области «О реализации 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области». 

В ходе обсуждения вопроса депутаты отметили, что на рубеже ХХ-ХI 
веков в России наблюдалась ситуация, когда кадастровая стоимость земельных 
участков была значительно ниже рыночной. Тогда были приняты изменения в 
законодательство, закрепляющие, что кадастровая стоимость должна 
соответствовать рыночной. 

Однако в последние годы стала наблюдаться обратная ситуация, т.е. 
кадастровая стоимость в ряде случаев стала выше рыночной. От кадастровой 
стоимости зависит величина земельного налога. Поэтому эта ситуация  
порождает судебные споры и обоснованное недовольство правообладателей 
земельных участков. 

Учитывая изложенное комитет предложил депутатам областной Думы 
рекомендовать Правительству Тюменской области при заключении 
государственных контрактов на проведение работ по государственной 
кадастровой оценке земельных участков, входящих в состав земель 
населенных пунктов Тюменской области, и земельных участков, входящих  в 
состав земель сельскохозяйственного назначения, а также при проведении 
антикоррупционной и общественной экспертиз таких работ учитывать 
необходимость соблюдения принципа определения кадастровой стоимости 
земельных участков на основе рыночной информации и иной информации, 
связанной с экономическими характеристиками использования объекта 
недвижимости (п. 3 Федерального стандарта оценки «Определение 
кадастровой стоимости (ФСО № 4)», утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 22.10.2010 № 508 в ред. от 22.06.2015). 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 27.10.2016 № 59). 

• Об информациях о ходе реализации Закона Тюменской области «О 

пчеловодстве» 
В постановлении Думы от 2015 года о реализации закона Тюменской 

области «О пчеловодстве» было рекомендовано всем контрольным органам  
обратить особое внимание на качество меда, реализуемого на ярмарках. 
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Рассмотрев информации Правительства Тюменской области, 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области ЯНАО и ХМАО,  ФГБНУ «ВНИИВЭА»  
о ходе реализации Закона Тюменской области «О пчеловодстве», комитет 
принял их к сведению. 

Кроме того, комитет рекомендовал депутатам областной Думы: 
Рекомендовать государственным контрольным и надзорным органам 

(Россельхознадзор, Роспотребнадзор (в лице их территориальных управлений), 
Управление ветеринарии Тюменской области) в пределах своей компетенции 
продолжить работу по контролю и надзору за соблюдением ветеринарного 
законодательства  и законодательства в области защиты прав потребителей 
при торговле медом и продуктами пчеловодства на ярмарках, проводимых в 
Тюменской области. 

Поручить комитету Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям в случае принятия Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении проекта  
федерального закона «О пчеловодстве» (№ 861659-6 или № 869166-6) 
подготовить к нему поправки. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 15.12.2016 № 151). 

•  О результатах мониторинга правоприменения Закона Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» 

В ходе мониторинга была проделана большая аналитическая работа. 
Проанализированы информации, которые поступили от Правительства 

Тюменской области,  Прокуратуры Тюменской области,  Управления Минюста 
России по Тюменской области,  Тюменского областного суда,  органов местного 
самоуправления Тюменской области, органов законодательной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих в УрФО, структурных 
подразделений аппарата областной Думы. 

По заказу областной Думы проведена  научно-исследовательская работа 
по изучению общественного мнения по вопросам применения Закона. 

Предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере, 
которые сформированы в результате анализа всех поступивших материалов, 
нашли свое отражение в решении комитета, которое гласит: 

1. Информации о результатах мониторинга принять к сведению. 
2. Поручить комитету Тюменской областной думы по аграрным вопросам 

и земельным отношениям (В.А. Ковин) совместно с Правительством Тюменской 
области изучить вопрос о целесообразности внесения изменений в 
действующее законодательство Тюменской области в части: 

- создания условий для обеспечения большей информационной 
открытости процедуры бесплатного предоставления земельных участков 
многодетным семьям; 

- установления возможности предоставления многодетным семьям 
земельных участков большей площади, чем предусмотрено законом, в случае 
если участки предоставляются из числа ранее предоставленных по договору 
аренды гражданам для ИЖС и изъятых в связи с неиспользованием их по 
целевому назначению; 

-  установления возможности передачи земельных участков многодетным 
семьям с установленными в натуре межевыми знаками поворотных точек 
границ земельных участков. 

3. Направить настоящее решение в Правительство Тюменской области. 
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В рамках выполнения раздела V Плана «Контрольная деятельность» 

комитетом рассмотрены следующие вопросы об о выполнении постановлений и 
протокольных поручений областной Думы: 

• Об информациях о  выполнении   постановления   Тюменской  
областной    Думы   от 19.03.2015 № 2723 «Об информации Правительства 
Тюменской области о развитии сетевого проекта «Агропоколение». 

В целях создания дополнительных условий для учащихся 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего образования, а также специалистов, 
занятых в сфере АПК, Департаментом образования и науки Тюменской области 
разработан сетевой образовательный проект: «Агропоколение». 

В настоящее время в рамках проекта «Агропоколение» занимаются около 
1000 обучающихся общеобразовательных организаций, количество школ, 
участвующих в проекте – 68, количество предприятий агропромышленного 
комплекса  - 81. 

С учетом оптимизации количество учреждений общего образования на 
начало 2016 года должно составлять 191 учреждение. 

Рассмотрев вопрос, комитет решил информации принять к сведению, 
рекомендовать депутатам областной Думы рекомендовать Правительству 
Тюменской области, органам местного самоуправления, Федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья», образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования Тюменской области, осуществляющим 
подготовку специалистов сельскохозяйственного профиля: 

- обеспечить дальнейшее развитие системы подготовки и 
профессиональной переподготовки преподавательского состава для 
образовательных учреждений высшего, среднего профессионального 
образования, повышение образовательного уровня преподавательского 
состава в целях реализации новых образовательных программ, расширения 
спектра дополнительных образовательных услуг, повышения качества 
профессионального образования с учетом основных направлений развития 
агропромышленного комплекса области; 

- продолжить проведение комплексного мониторинга потребностей 
агропромышленного комплекса Тюменской области в специалистах, 
соответствия квалификации выпускников требованиям предприятий, 
трудоустройства выпускников образовательных учреждений; 

- уделить особое внимание информированию молодежи о возможностях 
участия в проекте «Агропоколение», новых образовательных программах путем 
размещения информации на официальных Интернет- порталах, сайтах, 
социальных сетях. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 11.02.2016 № 3447). 

 • Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 02.09.2011 № 3103 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Развитие рыболовства и рыбоводства в Тюменской области». 

В государственной программе Тюменской области «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 годы в 
рамках задачи «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» отражены вопросы развития 

consultantplus://offline/ref=0A46EB41C149CC09C5DB4F121ADC87077A5197156FE71CB749E47BACF53669A9832D8B96ACCDF8C61F194B381Em6F
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рыбохозяйственного комплекса, в том числе основные направления 
обеспечения роста выращивания товарной рыбы и рыбопосадочного 
материала. 

Рассмотрев вопрос, комитет решил информации принять к сведению, 
рекомендовать депутатам областной Думы поручить комитету областной Думы 
по аграрным вопросам и земельным отношениям рассмотреть вопросы 
развития рыбной отрасли в рамках проведения 25.05.2016 года дня депутата по 
теме: «Развитие рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в 
Тюменской области». 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 21.04.2016 № 3625). 

• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 25.06.2015 № 3021 «О рекомендациях «круглого стола»  
по теме: «Вопросы научного, инновационного, информационно-
консультационного обеспечения агропромышленного комплекса 
Тюменской области». 

Круглый стол по теме: «Вопросы научного, инновационного, 
информационно-консультационного обеспечения агропромышленного 
комплекса Тюменской области» состоялся 20 мая 2015 года. 

Развитие инноваций в агропромышленном комплексе Тюменской области 
осуществляется в соответствии с Законом Тюменской области                                 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» и Законом Тюменской области «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Тюменской области». 

Перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники в Тюменской области определен постановлением Правительства 
Тюменской области «О приоритетных направлениях развития науки, технологий 
и техники в Тюменской области». В число приоритетных направлений входят 
сельское хозяйство и пищевая промышленность, биотехнологии, рациональное 
природопользование. Более узкие научные направления определяются 
государственными заданиями научных организаций, заказами предприятий, 
тематикой грантовых исследований. 

Рассмотрев вопрос, комитет решил информации принять к сведению и 
предложил депутатам областной Думы рекомендовать Правительству 
Тюменской области продолжить проведение мероприятий, направленных на 
совершенствование системы размещения заказов на научно-техническую 
продукцию. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 26.05.2016 № 3710). 

• Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 28.06.2012 № 394                        
«О рекомендациях дня депутата по теме: «Проблемы и перспективы 
развития животноводства в Тюменской области». 

По результатам 2015 года в сельскохозяйственных организациях было 
произведено на 8,4 тыс. тонн, или 3,2%, молока больше, чем в прошлом году; 
продуктивность молочного стада увеличилась на 3,2% и составила 6084 кг на 
одну корову (без учета малых форм хозяйствования). Сохранены 
производственные показатели в яичном птицеводстве. Яйценоскость кур, 
достигнутая на уровне 337 яиц от одной курицы-несушки, является лучшим 
показателем как в Уральском федеральном округе, так и в Российской 
Федерации в целом. Специализированные свиноводческие предприятия 
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ежегодно наращивают объемы производства мяса и поголовье свиней. За 2015 
год поголовье свиней в данном секторе увеличилось на 6,9%, или на 13,3 тыс. 
голов, производство свинины увеличилось на 1,9% и составило 35,3 тыс. тонн. 

Несмотря на достигнутые показатели, в животноводстве остается 
достаточно много проблем, которые в настоящее время решить не удается. 

В частности, одной из задач является сохранение и увеличение 
маточного поголовья коров и увеличение объемов производства молока и мяса 
в субъектах малого предпринимательства и в личных подсобных хозяйствах. По 
итогам 2015 года в хозяйствах всех категорий произошло снижение поголовья 
коров на 3,5 тыс. голов, или на 3,4%, при одновременном сохранении коров на 
сельскохозяйственных предприятиях на уровне 100,4% к прошлому году. Как 
следствие сокращения количества коров произошло снижение объемов 
производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах и на личных 
подворьях граждан. За 2015 год в хозяйствах всех категорий было произведено 
522,8 тыс. тонн молока, что на 9,1 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году. 
Продолжается снижение поголовья свиней, содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах граждан. В 2015 году поголовье свиней в хозяйствах всех категорий 
снизилось на 3,0% и составило 294,7 тыс. голов. 

Рассмотрев вопрос, комитет решил информации принять к сведению, 
отметить системную работу органов исполнительной власти Тюменской 
области по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, импортозамещению 
пищевых продуктов,  модернизации существующих и строительству новых 
цехов по убою скота в соответствии с требованиями технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 034/2013.  

Кроме того, депутаты рекомендовали поручить профильному комитету 
областной Думы при подготовке проекта плана работы Тюменской областной 
Думы на 2017 год предусмотреть проведение мероприятия по вопросам 
развития животноводства.  

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 26.05.2016 № 3711). 

• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2012 № 312 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О развитии потребительской кооперации в Тюменской области» 

В целях формирования инфраструктуры обслуживания граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, в Тюменской области действует система 
сельскохозяйственной потребительской кооперации, включающая 115 
сельскохозяйственных потребительских заготовительных, обслуживающих и 
кредитных кооперативов. 

В кооперативные взаимоотношения вовлечено около 26 тысяч хозяйств 
населения (или 16% от общего числа граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства). 

В течение 2012 - 2015 годов происходило укрупнение кооперативов, в 
связи с чем их число сократилось. Основные виды продукции, заготавливаемые 
кооперативами, - это молоко, мясо, картофель, овощи и дикоросы. Средний 
объем товарооборота на 1 заготовительный кооператив в 2015 году составил 
13,8 млн. рублей, что выше уровня 2012 года на 72,5%. 

Обслуживающие кооперативы предоставляют гражданам, проживающим в 
сельских населенных пунктах, услуги по трудоемким видам работ (заготовка и 
вывоз сена и дров, вспашка огородов, транспортные и другие услуги). 

По итогам 2015 года суммарная выручка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кредитных) составила 1273,9 млн. 
рублей, что выше уровня 2012 года на 52,9%. Сельскохозяйственными 

consultantplus://offline/ref=38B597B3D00CEEE4A22A7306F641596C505CD29DC92A845DB2337E2860068F24BC017C94EFB23A5EE8K2E
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потребительскими кооперативами области в 2015 году от малых форм 
хозяйствования заготовлено 52,1 тыс. тонн молока в зачетном весе, 1,1 тыс. 
тонн мяса всех видов, 1,7 тыс. тонн картофеля и овощей, 9 тонн дикоросов, 11 
тонн рыбы. 

Рассмотрев вопрос, комитет решил  предложить депутатам областной 
Думы рекомендовать Тюменскому областному союзу потребительских обществ 
подготовить проект соглашения о сотрудничестве с Правительством Тюменской 
области; рекомендовать Правительству Тюменской области заключить 
соглашение с Тюменским областным союзом потребительских обществ об 
установлении взаимных обязанностей сторон в целях содействия деятельности 
потребительской кооперации Тюменской области. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 16.06.2016 № 3820). 

• Об информациях о  выполнении   постановления  Тюменской   

областной Думы от 26.06.2014 № 2127 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Совершенствование системы кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса Тюменской области» 

День депутата по теме: «Совершенствование системы кадрового 
обеспечения  агропромышленного комплекса Тюменской области» состоялся 
21 мая 2014 года в Ялуторовском районе. 

Государственную поддержку на строительство и приобретение жилья в 
2015 году в  рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 
получили 219 молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности и работающих в организациях агропромышленного 
комплекса и социальной сферы.  

В целях материального стимулирования закрепления специалистов, 
окончивших образовательные организации по основным профессиональным 
программам высшего образования, среднего профессионального образования 
и заключившим трудовые договоры с предприятиями и организациями 
агропромышленного комплекса, в том числе с крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, с 2001 года 
предоставляются субсидии из областного бюджета на кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса.  

В  2015   году   размер   поддержки был существенно увеличен и 
составил 300 тысяч рублей на одного специалиста,  поддержку в общей сумме 
11 880 тысяч рублей получили 43 специалиста.  

Рассмотрев вопрос, комитет решил  предложить депутатам областной 
Думы рекомендовать Правительству Тюменской области, органам местного 
самоуправления, Государственному Аграрному университету Северного 
Зауралья для повышения уровня кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса области разработать меры по увеличению количества студентов, 
обучающихся по целевому направлению в образовательных организациях 
высшего, среднего профессионального образования, увеличению числа 
молодых специалистов в общей численности квалифицированных 
специалистов в сельскохозяйственных организациях. 

А также рекомендовать Правительству Тюменской области, органам 
местного самоуправления, руководителям сельскохозяйственных, 
перерабатывающих  предприятий  в целях создания  дополнительных условий 
для привлечения и закрепления молодых специалистов: 

- рассмотреть возможность ежемесячных доплат выпускникам, 
заключившим трудовые договоры с предприятиями агропромышленного 
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комплекса, а также с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и 
переработку сельскохозяйственной продукции. 

- активизировать работу по созданию действенного областного резерва на 
замещение должностей руководителей, специалистов сельскохозяйственных, 
перерабатывающих предприятий области; 

- разместить информацию о кадровом резерве на замещение должностей 
руководителей, специалистов сельскохозяйственных, перерабатывающих 
предприятий области на официальном интернет-портале органов 
государственной власти Тюменской области. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 16.06.2016 № 3821). 

• О передаче нормативных правовых и правовых актов Тюменской 
областной Думе шестого созыва. 

В связи с окончанием срока полномочий Тюменской областной Думы 
пятого созыва, в целях обеспечения преемственности в работе Тюменской 
областной Думы шестого созыва, в соответствии со статьей 13 Закона 
Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных 
правовых и правовых актов Тюменской области», поручением председателя 
областной Думы Корепанова Сергея Евгеньевича от 27 апреля 2016 года, 
комитет предложил депутатам Тюменской областной Думы пятого созыва 
передать Тюменской областной Думе шестого созыва следующие  
постановления, принятые Тюменской областной Думой пятого созыва: 

№ 312 от 24.05.2012 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О 
развитии потребительской кооперации в Тюменской области»»; 

№ 394 от 28.06.2012 «О рекомендациях дня депутата по теме: 
«Проблемы и перспективы развития животноводства в Тюменской области»»; 

№ 1548 от 21.11.2013 «О развитии малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе Тюменской области»; 

№ 1739 от 13.02.2014 «О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона  
«О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую»»; 

№ 2128 от 26.06.2014 «О реализации в Тюменской области 
законодательства о льготном предоставлении земельных участков»; 

№ 2127 от 26.06.2014 «О рекомендациях дня депутата по теме: 
«Совершенствование системы кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса Тюменской области»»; 

№ 2636 от 12.02.2015 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Тюменской области: 
состояние и перспективы»»; 

№ 3021 от 25.06.2015 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Вопросы научного, инновационного, информационно-консультационного 
обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской области»»; 

№ 3284 от 26.11.2015 «Об информации Правительства Тюменской 
области о ходе выполнения государственной программы Тюменской области 
«Основные направления развития земельных отношений» до 2020 года 
(за 9 месяцев 2015 года)»; 

№ 3446 от 11.02.2016 «О создании условий для развития строительства в 
сельской местности, повышения доступности жилья для специалистов и 
работников агропромышленного комплекса Тюменской области (по итогам 
выездного заседания комитета 09.12.2015)»; 
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№ 3626 от 21.04.2016 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения Тюменской 
области безопасными пищевыми продуктами»»; 

№ 3712 от 26.05.2016 «О рекомендациях семинара-совещания по теме: 
«Вопросы реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере 
земельных отношений»»; 

№ 3822 от 16.06.2016 «О рекомендациях дня депутата по теме: 
«Развитие рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в 
Тюменской области». 

Областная дума поддержала решение комитета (Постановление 
Тюменской областной Думы от 16.06.2016 № 3829). 

• Об информациях о ходе выполнения наказов избирателей, данных 

депутатам Тюменской областной Думы пятого созыва 
Информации о ходе выполнения наказов избирателей, данных депутатам 

Тюменской областной Думы пятого созыва поступили от Вице-губернатора 
Тюменской области С.М. Сарычева; Вице-губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа И.Б. Соколовой; заместителя Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра А.В. Шипилова.  

Информации представлены депутатами Тюменской областной Думы 
Н.А. Бабиным, В.Н. Буртным, В.А. Ковиным, Ю.М. Коневым, А.В. Крупиным, 
В.А. Рейном, В.С. Чертищевым. 

Рассмотрев вопрос, комитет решил  рекомендовать депутатам областной 
Думы информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 28.06.2012 № 408 «О наказах избирателей, данных депутатам 
Тюменской областной Думы пятого созыва» принять к сведению.  

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 15.09.2016 № 3966). 

• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 12.02.2015 № 2636 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс 
Тюменской области: состояние и перспективы». 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов, ориентированных 
на импортозамещение, осуществляется в рамках государственной программы 
Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного 
комплекса» на 2013 - 2020 годы. 

Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области 
проводится ежемесячный мониторинг крупных инвестиционных проектов, 
направленных на импортозамещение в агропромышленном комплексе области. 

Намечен и уже в стадии реализации ряд крупных инвестиционных 
проектов, направленных на решение задачи импортозамещения: 

- в животноводстве и переработке продукции отрасли (6 проектов с 
объемом инвестиций более 18,0 млрд. рублей, включая строительство 
молочных комплексов, свиноводческого комплекса, комплекса по выращиванию 
и переработке индейки мощностью 10,0 тыс. тонн живой массы в год, а также 
производство современных функциональных молочных продуктов); 

- в растениеводстве и переработке продукции отрасли (3 проекта с 
общим объемом инвестиций 9,1 млрд. рублей: тепличный комбинат площадью 
защищенного грунта 16 га (первый этап строительства площадью 11 га уже 
завершен), завод по глубокой переработке пшеницы мощностью 120,0 тыс. тонн 
зерна в год, комбинированное овощехранилище для картофеля и овощей с 
охлаждением емкостью 13,5 тыс. тонн). 

consultantplus://offline/ref=EDC00601586DAE1E82089B6F4BF1174F9A03DBF73B385490847EBE2369DA168B7D005006410FFD4BC1E62E56o1EBG
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В 2015 году завершен первый этап строительства тепличного комбината 
ООО «Тепличный комбинат ТюменьАгро» площадью 11 га, 
производительностью 8,9 тыс. тонн овощей в год. В 2016 году начал 
функционировать молочный комплекс на 1200 голов в ООО «Сибирия» 
Голышмановского района. 

На площадке молочного комбината «Ялуторовский» АО «Данон Россия» 
открылся новый современный цех по выпуску творожной продукции. К концу 
2016 года производство творога и творожков «Даниссимо» выйдет на 
проектную мощность. 

На площадке ООО «Тюменьмолоко» реализован инвестиционный проект 
«Тюменские сыры», для этого реконструированы помещения, установлено 
технологическое оборудование. Выход производства на полную мощность 
запланирован на 2016 год. В настоящее время освоено производство сыров 
«Российский», «Костромской», «Голландский», «Пошехонский», сыра из козьего 
молока. Планируется расширение ассортимента до 19 наименований сыров, 
включая такие, как «Моцарелла». Также предприятие запустило производство 
фруктово-ягодных десертов и термостатную продукцию под брендом 
«Першинские секреты». 

В начале 2016 года группой компаний «Тотем» в г. Ишиме был открыт 
первый в Тюменской области завод по производству сложнокомпонентных 
минеральных удобрений (туковых смесей). Сельхозтоваропроизводители 
области получили возможность приобретать необходимый компонентный 
состав удобрений в зависимости от агрохимического состава почвы. 

В марте 2016 года состоялось открытие завода по переработке рыбы в п. 
Молодежный мощностью 2 940 тонн продукции в год. Проект реализуется ООО 
«Эра-98». Выход завода на проектную мощность запланирован в 2018 году. 

Наряду с реализацией крупных инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе Тюменской области реализуются проекты по 
развитию малых форм хозяйствования, в том числе проекты по созданию и 
развитию (крестьянских) фермерских хозяйств. 

Рассмотрев вопрос, комитет решил  рекомендовать депутатам областной 
Думы информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 12.02.2015 № 2636 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Тюменской области: 
состояние и перспективы» принять к сведению; рекомендовать Правительству 
Тюменской области уделить особое внимание: 

- осуществлению мер, направленных на создание максимально 
благоприятных условий для инвесторов; 

- созданию условий для сельхозпроизводителей с целью наращивания 
экспортного потенциала. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 27.10.2016 № 62). 

• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 26.11.2015 № 3286 «О развитии переработки 
сельскохозяйственного сырья – основе повышения конкуренто-
способности, импортозамещения и уровня самообеспечения Тюменской 
области продовольственными товарами». 

Выездное заседание комитета состоялось 14 октября 2015 года с 
посещением предприятий перерабатывающей промышленности Ялуторовского 
и Тюменского муниципальных районов. («Молочный комбинат «Ялуторовский» 
группы  Компаний Da№o№е ОАО «Компания ЮНИМИЛК», ОАО «Юнигрэйн», 
«Хлебокомбинат «Абсолют», рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Эра-
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98»). 

По  состоянию  на 1 января 2016 года в Тюменской области действует 
387 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Основными направлениями деятельности данных предприятий являются 
переработка молока, мяса, зерна, рыбы, а также производство хлебобулочных, 
кондитерских изделий и безалкогольной продукции. 

По уточненным данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской области индекс промышленного 
производства пищевой продукции за 2015 год составил 103,2%.  

Главной задачей отрасли пищевой и перерабатывающей 
промышленности остается увеличение выпуска конкурентоспособной 
продукции и удовлетворение спроса населения в разнообразном и 
качественном продовольствии преимущественно регионального производства. 

Рассмотрев вопрос, комитет решил  рекомендовать депутатам областной 

Думы информации о выполнении постановления принять к сведению; 

рекомендовать Правительству Тюменской области, органам местного 

самоуправления (в рамках своей компетенции) продолжить работу по созданию 

необходимых условий для: 

- устойчивого инновационного развития предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности,  повышения их конкурентоспособности 
на региональных  и российских  рынках; 

- увеличения объемов производства продовольственных товаров с 
максимальной загрузкой имеющихся производственных мощностей; 

- проведения  дальнейшей модернизации и технического перевооружения 
предприятий мукомольной, хлебопекарной, молокоперерабатывающей, 
рыбоперерабатывающей  отраслей в целях развития регионального 
продовольственного рынка и обеспечения населения Тюменской области 
качественной продукцией местного производства. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 27.10.2016 № 63). 

• Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 26.06.2014 № 2128                     
«О реализации в Тюменской области законодательства о льготном 
предоставлении земельных участков». 

В Тюменской области многодетные семьи являются единственной 
льготной категорией граждан, которым земельные участки предоставляются 
бесплатно. 

Тюменской областной Думой был разработан законопроект, 
предусматривающий установление  перечня муниципальных образований и 
специальностей, работа в которых (по которым) может являться основанием 
для бесплатного предоставления земельных участков в соответствии  с п. 5  ст. 
39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.  

Однако в информации Правительства содержится замечания к 
избранному способу правового регулирования данного вопроса.  

Рассмотрев вопрос комитет решил рекомендовать депутатам областной 
Думы информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
постановления Тюменской областной Думы от 26.06.2014 № 2128                            
«О реализации в Тюменской области законодательства о льготном 
предоставлении земельных участков» принять к сведению; рекомендовать 
Правительству Тюменской области, комитету областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям, Совету муниципальных образований 
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Тюменской области в пределах своей компетенции продолжить работу над 
концепцией проекта закона Тюменской области, устанавливающего перечень 
муниципальных образований и специальностей, работа в которых (по которым) 
может являться основанием для бесплатного предоставления земельных 
участков в соответствии с п. 5  ст. 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 24.11.2016 № 95). 

• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 21.11.2013 № 1548 «О развитии малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской области». 

Стимулирование малых форм хозяйствования агропромышленного 
комплекса области осуществляется в соответствии с мероприятиями 
Государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы. Порядок 
предоставления средств областного и федерального бюджетов на 
государственную поддержку сельскохозяйственного производства определен 
постановлением Правительства Тюменской области от 14.05.2012 № 180-п  
«Об утверждении положений о порядках предоставления средств областного и 
федерального бюджетов на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства». 

В соответствии с указанным Постановлением для обеспечения и 
создания условий расширения и модернизации производственной базы малых 
форм хозяйствования предоставляются субсидии на приобретение 
технологического оборудования в животноводстве. 

Кроме того, предоставляются субсидии на возмещение стоимости 
приобретения новой сельскохозяйственной техники и оборудования в размере 
до 20% от их стоимости. 

С 2014 года на развитие сети сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов ежегодно из бюджета области выделяется более 120 млн. 
рублей. 

Рассмотрев вопрос, комитет решил  рекомендовать депутатам областной 
Думы информации о выполнении постановления принять к 
сведению; рекомендовать Правительству Тюменской области: 

- продолжить работу по созданию условий для развития личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

- совершенствовать инфраструктуру заготовки, переработки и реализации 
продукции; 

- продолжить развитие системы льготного кредитования для поддержки и 
развития малых форм хозяйствования на селе; 

- сохранить существующие формы государственной поддержки для малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 24.11.2016 № 94). 

• Об  информациях  о  ходе   выполнения  постановления 
Тюменской областной Думы от 24.09.2015 № 3142 «О рекомендациях дня 
депутата по теме: «Основные направления и приоритеты социально-
экономического развития сельских территорий юга Тюменской области». 

День депутата по теме: «Основные направления и приоритеты социально-
экономического развития сельских территорий юга Тюменской области» 
состоялся 24 июня 2015 года в Юргинском муниципальном районе. 
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В целях повышения эффективности и конкурентоспособности 
агропромышленного  производства  и  создания   благоприятных        
социально-экономических условий для устойчивого развития сельских 
территорий Тюменской области в рамках Программы реализуются 
подпрограммы «Развитие  агропромышленного  производства  Тюменской  
области»    на 2013 - 2020 годы и «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». 

В 2015 году на реализацию Программы направленно 4 990 064,93 тысяч 
рублей, в том числе из федерального бюджета 927 282,29 тыс. рублей. 

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий 
является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, 
обеспечивающей эффективное использование всего потенциала экономики 
страны.  

В Тюменской области создаются условия для повышения эффективности 
и конкурентоспособности аграрного производства. Осуществляется 
техническое и технологическое перевооружение производства, реализуются 
инвестиционные проекты в различных отраслях сельского хозяйства, 
рыбоводстве, в перерабатывающей отрасли.  

Рассмотрев вопрос, комитет решил  предложить депутатам областной 
Думы информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
24.09.2015 № 3142 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Основные 
направления и приоритеты социально-экономического развития сельских 
территорий юга Тюменской области» принять к сведению; постановление от 
24.09.2015 № 3142  снять  с  контроля. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета (постановление 
Тюменской областной Думы от 24.11.2016 № 93). 

• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 11.02.2016   № 3446 «О создании условий для развития 
строительства в сельской местности, повышения доступности жилья для 
специалистов и работников агропромышленного комплекса Тюменской 
области (по итогам выездного заседания комитета 09.12.2015). 

Рассмотрев поступившие информации депутаты отметили, что по всем 
пунктам рекомендаций, принятым по итогам выездного заседания, всеми 
сторонами проведена большая и плодотворная работа. 

Однако, вопросы, затронутые в рассматриваемом постановлении, 
продолжают оставаться актуальными.  

С учетом терминологии нормативных актов, принятых после проведения 
выездного заседания,  комитет решил рекомендовать депутатам областной 
Думы информации Правительства Тюменской области,  Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области, Совета 
муниципальных образований Тюменской области принять к сведению; 
рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу по 
созданию условий для развития строительства жилья в сельской местности, 
уделив особое внимание следующим вопросам: 

 - формирование сектора арендного жилья на селе (в рамках работы по 
исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»). 

 - поддержка инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 
комплекса, предусматривающих мероприятия по приобретению или 
строительству жилья для специалистов и работников создаваемых 
производств. 

consultantplus://offline/ref=A010292D09D9A7DC0BF29A8EE576CB779253A996224086C102B9BD4897GBK0E
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Первоочередное предоставление социальных выплат на строительство и 
приобретение жилья молодым семьям (молодым специалистам), работающим 
либо изъявившим желание работать в агропромышленном комплексе 
(предусмотрено постановлением Правительства Тюменской области от 
17.03.2014 № 106-п «О социальных выплатах молодым семьям и молодым 
специалистам на селе - участникам мероприятий в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года»). 

Информационное сопровождение и контроль направленных в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  заявок Тюменской 
области на участие в отборе государственных программ субъектов Российской 
Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов Российской 
Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, для 
предоставления субсидий из федерального бюджета по следующим 
направлениям: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача 
общей практики в сельской местности; 

- реализация проектов комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку в сельской местности; 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности; 

- развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности; 

- развитие дорожного строительства в сельской местности. 
Взаимодействие (при необходимости) с Федеральным фондом 

содействия развитию жилищного строительства по вопросу передачи 
Тюменской области полномочий по управлению и распоряжению земельными 
участками, находящимися в федеральной собственности. 

Контроль (с учетом требований федерального законодательства) 
соблюдения подрядчиками кадастровых работ расценок, установленных 
постановлением Правительства Тюменской области от 25.12.2006 № 320-п «Об 
установлении предельных максимальных цен кадастровых работ в отношении 
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства». 

Рекомендовать Совету муниципальных образований Тюменской области 
продолжить содействие внедрению эффективных практик малоэтажного 
жилищного строительства в сельской местности (например, ассоциации 
«Региональное агентство малоэтажного и коттеджного строительства 
Тюменской области» (РАМИКС)). 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 15.12.2016 № 153). 

 
 
В рамках выполнения раздела V Плана «Контрольная деятельность» 

комитетом рассмотрены следующие вопросы об о выполнении областных 
целевых программ и иные вопросы. 

• Об информации Управления Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам об 
осуществлении надзора за соблюдением выполнения мероприятий по 

consultantplus://offline/ref=A010292D09D9A7DC0BF28483F31A9578955AFE98284789925CE6E615C0B9F884GDK6E
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сохранению и воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

Рассмотрев вопрос комитет решил информацию Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО об осуществлении 
надзора за соблюдением выполнения мероприятий по сохранению и 
воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
принять к сведению.  

• Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкину об объявлении общероссийского моратория на 
ухудшение условий деятельности производителей сельскохозяйственной 
продукции на период 2016 - 2018 годов. 

В тексте обращения депутаты областной Думы, не только выразили 
пожелание закрепить в нормативных актах механизм ограничения роста цен на 
товарно-материальные ресурсы и энергоносители, участвующие в 
производстве сельскохозяйственной продукции, но и предложили перечень 
конкретных вопросов, которые на взгляд депутатов, необходимо рассмотреть, 
для достижения указанной цели. 

К таким вопросам относятся следующие: 
- о формировании цены на горюче-смазочные материалы и удобрения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей;  
- о мерах по повышению доступности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к кредитным ресурсам; 
- об освобождении сельскохозяйственных товаропроизводителей              

и иных предприятий, осуществляющих переработку молока, мяса, зерна                
от внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами,  имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 
(установлена вступившей в действие   с 15.11.2015 статьей 31.1 Федерального 
закона «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»), или снижении размера указанной платы для 
сельхозтоваропроизводителей; 

- о дополнительных мерах по импортозамещению средств производства 
в сельском хозяйстве. 

- об освобождении сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
уплаты утилизационного сбора (установлен в отношении каждой самоходной 
машины, каждого прицепа к ним, ввозимых в Российскую Федерацию или 
произведенных, изготовленных в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2015 № 392-ФЗ), или снижении размера указанного сбора для 
сельхозтоваропроизводителей; 

- о внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» в части установления возможности включения в цену договора 
поставки продовольственных товаров российского производства 
вознаграждений (бонусов), связанных исключительно с оказанием торговой 
сетью услуг по продвижению данных товаров, в размере не более 5% от цены 
приобретаемых продовольственных товаров. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета и постановили 
направить соответствующее обращение Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину 
(постановление Тюменской областной Думы от 17.03.2016 № 3516). 
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Инициатива Тюменской областной Думы была поддержана органами 
законодательной власти 32 субъектов Российской Федерации, а также  
представителями Тюменской области в Совете Федерации и Государственной 
Думе. По инициативе парламентариев документ также был направлен в 
профильные министерства.  

Ответы были получены из Минтранса России, Мисельхоза России.  
После обращения Тюменской областной Думы постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 401 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
исключены из Перечня прицепы массой до 10 тонн, а также существенно 
снижены размеры утилизационного сбора для прицепов массой более 10 тонн. 

Кроме того, Минсельхозом России в Минпромторг России направлены 
предложения по совершенствованию механизма взимания утилизационного 
сбора и исключению ряда позиций Перечня, в том числе техники, которая не 
производится на территории Российской Федерации, либо производится в 
недостаточном количестве. 

Кроме того, по результатам обращения в Тюменскую областную Думу 
поступил ответ от председателя комитета Государственной Думы по аграрным 
вопросам Н.В. Панкова. Из указанного ответа Комитета следует, что вопросы, 
рассматриваемые в Обращении, заслуживают внимания и обсуждения на 
законодательном уровне перспективных направлений государственной 
аграрной политики в области импортозамещения. 

Учитывая важность предлагаемых в Обращении механизмов поддержки 
агропромышленного комплекса, они стали предметом обсуждения на заседании 
«круглого стола», состоявшегося в Государственной  Думе 23 июня 2016 года   
на     тему: «Совершенствование   механизмов   государственной   поддержки   
малых форм хозяйствования». Предложения депутатов Тюменской областной 
Думы учтены при подготовке рекомендаций указанного «круглого стола». 

• Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 
государственной  программы Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей» до 2020 года. 

Государственная программа Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей» до 2020 года 
утверждена постановлением Правительства Тюменской области от 22 декабря 
2014 года № 669-п и направлена на решение актуальных вопросов 
стратегического характера 

  Целью Программы является создание условий для комплексного 
развития сферы потребительского рынка, эффективной, доступной защиты 
прав потребителей и обеспечения населения Тюменской области 
качественными товарами и услугами, реализация  политики 
импортозамещения. 

Всего в 2015-2020 годах на реализацию мероприятий Программой 
предусматривается 241 345  тысяч  рублей. 

Программа полностью обеспечивает преемственность мероприятий 
предыдущих  региональных  программ «Развитие торговли в Тюменской 
области на 2011 - 2014 годы», «Защита прав потребителей в Тюменской 
области на 2013 - 2015 годы», части  мероприятий государственной программы 
Тюменской области «Развитие промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности» на 2014 - 2016 годы, а также других 
федеральных и региональных проектов, реализуемыми в сфере 
потребительского рынка. 
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Рассмотрев вопрос комитет решил рекомендовать депутатам областной 
Думы информацию принять к сведению; рекомендовать Правительству 
Тюменской области продолжить работу по реализации государственной 
программы  Тюменской области «Развитие потребительского рынка и защита 
прав потребителей» до 2020 года, уделив  особое  внимание: 
 - решению комплекса задач, ориентированных на наиболее полное 
удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги при их 
гарантированном качестве и безопасности по доступным ценам;  
 - расширению ассортимента, увеличению  доли местных товаров на 
потребительском рынке Тюменской области; 
 - повышению информированности и потребительской грамотности 
населения по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы от 17.03.2016 № 3522). 

•  Об информации Управления Роспотребнадзора о 
совершенствовании государственного надзора, направленного на 
обеспечение населения Тюменской области безопасными пищевыми 
продуктами. 

В 2015 году всего исследовано 15907 проб пищевых продуктов по 
санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим, 
паразитологическим, радиологическим показателям, содержанию ГМО и ГММ, 
антибиотиков, при этом установлено несоответствие нормативным документам 
428 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья (2,7%) 

Управление Роспотребнадзора является активным участником   
реализации государственной  программы Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей» до 2020 года. 

В муниципальных образованиях проведены заседания Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства, на которых рассмотрен 
вопрос качества и безопасности пищевых продуктов, здорового питания. 

Управлением подготовлены информационные бюллетени в адрес  глав  
муниципальных образований с анализом заболеваемости, связанной с 
фактором питания. 

Рассмотрев вопрос комитет решил информацию Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области о совершенствовании 
государственного надзора, направленного на обеспечение населения 
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами, принять к сведению 
(решение от 02.03.2016). 

• Об информации Правительства Тюменской области о развитии 
инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, 
дороги). 

Реализация мер по развитию инженерной инфраструктуры в сельской 
местности в Тюменской области ведется в рамках государственных программ 
Тюменской области «Основные направления развития жилищно-коммунального 
хозяйства», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», 
«Основные направления развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического 
комплексов», «Развитие транспортной инфраструктуры». Реализуются меры по 
обеспечению бесперебойной работы существующей инженерной 
инфраструктуры, по обеспечению коммунальными услугами граждан, которые 
ранее к ним доступа не имели. 
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Рассмотрев вопрос комитет решил рекомендовать депутатам Тюменской 
областной Думы информацию принять к сведению; рекомендовать 
Правительству Тюменской области: 

- осуществлять развитие инженерной инфраструктуры в сельской 
местности с учетом приоритетных направлений развития сельских территорий; 

- уделять особое внимание инженерной подготовке площадок под 
жилищное строительство, включая инженерную подготовку земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых гражданам, 
имеющим трех и более детей. 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета 
(постановление Тюменской областной Думы Постановление Тюменской 
областной Думы от 17.03.2016 № 3521). 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы. 

Региональная программа продовольственной безопасности была принята 

в 2011 году по рекомендации депутатов областной Думы. 

В 2015 году комитет рекомендовал Правительству области продлить эту 

программу до 2020 года, что и было сделано. 

В соответствии с Планом мероприятий Тюменской областной Думы по 
итогам проведения Дня Тюменской областной Думы  в Казанском 
муниципальном районе (2015 год) нашему комитету было поручено 
рассмотреть вопрос о поддержке продвижения продукции тюменских 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на потребительские рынки 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Поэтому данный аспект был в информации Правительства 
области выделен особо.  

Комитет решил рекомендовать депутатам областной Думы: 
1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 

региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области 
на 2011 – 2020 годы принять к сведению. 

2. Отметить системную работу Правительства Тюменской области по 
поддержке продвижения продукции тюменских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на потребительские рынки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3. Рекомендовать Правительству Тюменской области включить задачи 
поддержки импортозамещения средств сельскохозяйственного производства,           
а также импортозамещения сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в региональную программу продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы и в стратегию социально-
экономического развития Тюменской области (при ее разработке). 

Дума поддержала решение комитета (постановление Тюменской 
областной Думы от 16.06.2016 № 3819). 

•   Об информации о деятельности Совета муниципальных 
образований Тюменской области по содействию реализации положений 
Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации 

Рассмотрев информацию о деятельности Совета муниципальных 
образований Тюменской области по содействию реализации положений 
Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации, 
представленную Председателем Президиума Совета муниципальных 
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образований Тюменской области В.А. Рейном комитет решил принять ее к 
сведению.  

• Об информации Управления Россельхознадзора о соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации в сфере карантина 
растений. 

Рассмотрев информацию, представленную руководителем Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам С.М. Палевичем, комитет решил принять ее 
к сведению. 

• Об информации Правительства Тюменской области о 
предварительных итогах уборочной кампании 2016 года. 

Рассмотрев информацию о предварительных итогах уборочной кампании 
2016 года, доложенную заместителем Губернатора области, директору 
департамента агропромышленного комплекса Тюменской области                         
В.Н. Чейметовым, комитет принял ее к сведению (решение от 11.11.2016). 

• О реализации государственной программы «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса Тюменской 
области на 2013 - 2020 годы» (на примере одного из муниципальных 
районов).  

Вопрос был рассмотрен в ходе выездного заседания в Голышмановском 
районе 16.11.2016. 

Постановлением   Правительства Тюменской   области от   30 декабря 
2014 года № 699-п утверждена государственная программа Тюменской области 
«Основные направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-
2020 годы. 

В целях повышения эффективности и конкурентоспособности 
агропромышленного производства и создания благоприятных социально-
экономических условий для устойчивого развития сельских территорий 
Тюменской области в рамках Программы реализуются подпрограммы 
«Развитие агропромышленного производства Тюменской области» на 2013-
2020 годы и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». 

В 2015 году на реализацию Программы направленно 4 990 064,93 тысяч 
рублей, в том числе из федерального бюджета 927 282,29 тысяч рублей. 

16.11.2016 проект решения был принят за основу и с учетом поступивших 
предложений принят в целом 02.12.2016. 

Комитет решил  рекомендовать депутатам областной Думы (выборочно): 
Рекомендовать Правительству Тюменской области, органам местного 

самоуправления (в рамках представленной компетенции): 
Продолжить работу по реализации государственной программы 

«Основные направления развития агропромышленного комплекса Тюменской 
области на 2013 - 2020 годы», уделив особое внимание: 

- дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности 
территорий,  

- созданию условий для роста объемов производства региональными 
товаропроизводителями качественной конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции, увеличения ассортимента социально 
значимой продукции местного производства, развития агропродовольственного 
рынка; 
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- дальнейшему развитию молочной и мясной отраслей, в том числе 
стимулированию крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств для 
повышения объемов производства молока и мяса; 

- стимулированию развития малых форм хозяйствования, созданию 
условий для увеличения числа начинающих фермеров; 

- созданию условий для реализации проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности; 

- повышению рентабельности сельскохозяйственных организаций. 

• Об информации Правительства Тюменской области по теме: «Об 
организации племенного дела в животноводстве и влиянии завозимого 
импортного скота на эффективность производства молока». 

Вопрос был рассмотрен в ходе выездного заседания в Голышмановском 
районе 16.11.2016. 

Приобретение племенных животных молочного направления зарубежной 
селекции позволило в сравнительно короткие сроки увеличить продуктивность 
коров на сельскохозяйственных предприятиях (без учета малых форм 
хозяйствования) с 4178 кг. В 2006 году до 6051 кг в 2015 году, прирост составил 
1873 кг  молока на 1 корову. 

Комитет решил информацию Правительства Тюменской области по теме: 
«Об организации племенного дела в животноводстве и влиянии завозимого 
импортного  скота на  эффективность   производства    молока»   принять      к  
сведению.  

•  Об отчете о работе комитета областной Думы по аграрным 

вопросам и земельным отношениям в  2015 году. 
Отчет комитета утвержден решением комитета от 27.01.2016 и размещен 

на официальном портале областной Думы. 
 
 

Организационная деятельность 

(раздел VI Плана) 
 

В соответствии с разделом VI Плана «Организационная деятельность» 
комитет рассмотрел следующие вопросы. 

• О предложениях комитета областной Думы по аграрным вопросам 

и земельным отношениям в проект плана мероприятий Тюменской 
областной  Думы на 2016 год по реализации Послания Президента РФ  
В.В. Путина Федеральному Собранию 

В соответствии с поручением председателя областной от 8 декабря 2015 
года о подготовке предложений в проект плана мероприятий Тюменской 
областной  Думы на 2016 год по реализации Послания Президента РФ                 
В.В. Путина Федеральному Собранию  комитет предложил включить в План  
мероприятия в рамках контрольных полномочий комитета следующие вопросы:  

- «О выполнении  постановления Тюменской  областной  Думы от 
26.11.2015 № 3286  »О развитии переработки сельскохозяйственного сырья – 
основе повышения конкурентоспособности, импортозамещения и уровня 
самообеспечения Тюменской области продовольственными товарами»; 

- «О выполнении постановления Тюменской  областной  Думы      
«Создание условий для развития жилищного строительства в сельской 
местности, повышения доступности жилья для специалистов и работников 
агропромышленного комплекса Тюменской области». 

В рамках организационной деятельности областной Думы: 
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 Проведено выездное заседание комитета по теме: «О реализации 
государственной программы «Основные направления развития 
агропромышленного комплекса Тюменской области на 2013-2020 годы» (на 
примере одного из муниципальных районов). 

 Указанные мероприятия были запланированы и проведены 
дополнительно к тем мероприятиям, которые были закреплены в Плане работы 
областной Думы на 2016 год. 

• О предложении комитета областной Думы по аграрным вопросам и 

земельным отношениям в перечень вопросов Губернатору Тюменской 
области В.В. Якушеву о деятельности Правительства Тюменской области. 

Путем голосования из 12 вопросов, поступивших от депутатов, комитет 
решил предложить депутатам областной Думы включить в перечень вопросов 
Губернатору Тюменской области В.В. Якушеву о деятельности Правительства 
Тюменской области от комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям 
следующий вопрос: « Какие меры планирует использовать Правительство области 
для активизации работы сельхозтоваропроизводителей по введению в 
хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения?» (автор вопроса – Ю.М. Конев). 

• В порядке организационной деятельности комитет участвовал в 

подготовке и утверждении Плана законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2017 год (утвержден постановлением Тюменской 
областной Думы от 15.12.2016 № 158).  

 
 

Также в соответствии с разделом VI Плана «Организационная 
деятельность» комитет провел следующие мероприятия. 

• «Круглый стол» по теме:  «Состояние продовольственного рынка 
и обеспечение населения Тюменской области безопасными пищевыми 
продуктами». 

Участники «круглого стола», обсудив поступившие информации 
рекомендовали следующее: 

Тюменской областной Думе: 

- подготовить и направить в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации обращение об ускорении принятия 
федерального закона № 935309-6 «О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 
- рассмотреть возможность и необходимость внесения изменений в 

федеральное законодательство в части увеличения административных 

штрафов за производство и реализацию товара, содержащего незаконное 
воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 

товаров. 
Правительству Тюменской области: 

- продолжить работу по созданию условий для комплексного развития 
сферы потребительского рынка, эффективной, доступной защиты прав 
потребителей и обеспечения населения Тюменской области качественными 

товарами и услугами, уделив особое внимание решению следующих задач: 
- содействие развитию инновационной и инвестиционной деятельности в 

сфере потребительского рынка (логистические, распределительные центры, 
оптовые продовольственные рынки, сельскохозяйственные, 
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специализированные продовольственные рынки, франчайзинг, развитие 
объектов дорожного сервиса и других современных форматов торговли); 

- дальнейшее проведение мероприятий, направленных на реализацию 
политики импортозамещения, упрощение доступа продукции местных 

товаропроизводителей в торговые сети. 
Тюменской областной Думе, Правительству Тюменской области, 

некоммерческому партнерству «Ассоциация предприятий розничной торговли 

Тюменской области», руководителям торговых организаций оказывать 
содействие Совету муниципальных образований Тюменской области в 
продвижении информации об электронной торговой площадке ОБЛАСТНАЯ-

ФЕРМА.РФ. 
Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области продолжить 

работу по совершенствованию государственного надзора, направленного на 
обеспечение безопасности продуктов питания, уделив особое внимание 
проверке пищевой продукции, ввозимой из других регионов, в части 

содержания в них ГМО, антибиотиков и других неблагоприятно воздействующих 
контаминантов (загрязнителей) биологической и химической природы. 

Рассмотрев данные рекомендации комитет предложил депутатам 
одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «Состояние 
продовольственного рынка и обеспечение населения Тюменской области 
безопасными пищевыми продуктами». 

Областная Дума поддержала решение комитета (постановление 

областной Думы от 21.04.2016 № 3626). 

• Семинар-совещание по теме: «Вопросы реализации органами 

местного самоуправления полномочий в сфере земельных отношений». 

Семинар-совещание состоялся в Тюменской областной Думе 14.04.2016.  

В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы, 

представители органов исполнительной власти области, Прокуратуры 

Тюменской области, Территориальных управлений Минюста, Росреестра, 

Россельхознадзора, органов местного самоуправления, учреждений 

образования и науки. 

В целях ускорения решения актуальных задач в сфере земельных 
отношений участники семинара-совещания рекомендовали (выборочно): 

Комитету Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям: 

1. Подготовить к рассмотрению на пленарном заседании Тюменской 
областной Думы вопрос об отзыве (обращении, заключении) Тюменской 
областной Думы на проект федерального закона № 1007443-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» и иные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их ненадлежащем использовании) с 
учетом замечаний и предложений, высказанных участниками настоящего 
семинара-совещания. 

2. Рассмотреть вопрос о целесообразности подготовки законодательной 
инициативы или обращения в Государственную Думу по вопросу разработки и 
принятия проекта федерального закона о внесении изменения в статью 232.2 
ГПК РФ в части установления возможности признания права муниципального 
образования на невостребованные земельные доли в порядке упрощенного 
производства. 

Правительству Тюменской области: 

consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F6E20B370BE07BAD245534C858B249176ACE4B6217g722K
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При рассмотрении вопроса о целесообразности реализации Тюменской 
областью права на первоочередное приобретение земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения учитывать возможность 
использования конкретного земельного участка для привлечения 
потенциальных инвесторов. 

Органам местного самоуправления: 
1. В целях сокращения сроков вовлечения в оборот свободных 

земельных участков сельскохозяйственного назначения размещать 
информацию о таких участках на официальных сайтах органов местного 
самоуправления. 

2. В порядке муниципального земельного контроля направлять копии 
актов проверок по поводу выявленных действий (бездействия) юридических и 
физических лиц, имеющих признаки нарушения земельного законодательства, 
в Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО (в 
части земель сельскохозяйственного назначения) и Управление Росреестра по 
Тюменской области (в части земель иных категорий). При подготовке актов 
проверки руководствоваться Правилами взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1515. 

Управлению Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Правительству 
Тюменской области, органам местного самоуправления Тюменской области: 

В пределах своей компетенции продолжить формирование 
правоприменительной практики изъятия неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Совету муниципальных образований Тюменской области: 
1. Рассмотреть вопрос о целесообразности разработки проекта закона 

Тюменской области о внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности в части установления ответственности за 
неиспользование земельных участков категории «земли населенных пунктов», 
предназначенных для сельскохозяйственного использования (с видами 
разрешенного использования «для личного подсобного хозяйства», «для 
сельскохозяйственного производства»). 

2. Изучить судебную практику муниципальных образований по вопросу 
признания муниципальной собственности на невостребованные земельные 
доли (в т.ч. на примерах Абатского, Ишимского, Сладковского, Тобольского 
муниципальных районов), по результатам изучения подготовить рекомендации 
по данному вопросу и довести их до всех муниципальных образований 
Тюменской области. 

3. В целях содействия органам местного самоуправления в соблюдении 
ими требований законодательства о сохранении плодородия почв и во 
избежание привлечения администраций муниципальных образований к 
административной ответственности за непроведение мероприятий по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью 
разработать рекомендации по обращению с земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности (до их отчуждения новым 
правообладателям), путем применения минимальной безотвальной обработки 
почвы с посевом многолетних медоносных трав. 

4. Изучить вопрос о целесообразности дополнительного правового 
регулирования вопросов: 
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- о порядке предоставления земельных участков для сенокошения (в 
части возможной корректировки нормы о минимальном размере образуемого 
нового земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в 60 
га); 

- о предельных максимальных размерах земельных участков, 
предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам в Тюменской 
области (от 5 до 140 га). 

Информацию по результатам изучения вопроса направить в органы 
местного самоуправления Тюменской области и комитет областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям. 

По данному вопросу комитет предложил депутатам областной Думы 

одобрить рекомендации семинара-совещания.  

Областная Дума поддержала решение комитета (постановление 

Тюменской областной Думы от 26.05.2016 № 3712). 

• День депутата по теме: «Развитие рыбохозяйственной 

деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской области». 

День депутата был проведен 25 мая 2016 года на территории 
Тобольского муниципального района. 

В ходе мероприятия депутаты посетили  строящийся объект «Племенной 
центр холодноводного рыбоводства на оз. Волково» и  экспериментальное 
садковое хозяйство «Волковское» ФГУП «Госрыбцентр». 

По итогам дня депутата были выработаны следующие рекомендации: 
Тюменской областной Думе: 
- принять участие в подготовке законодательных инициатив по внесению 

изменений в федеральное законодательство в целях создания условий для 
развития рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства; 

- совместно с Правительством Тюменской области рассмотреть вопрос о 
необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 02.07.2013 N 148-
ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в части обеспечения 
возможности осуществления промышленного рыболовства на предоставленных 
в пользование рыбоводных участках для пастбищной аквакультуры. 

Органам исполнительной власти Тюменской области: 
- продолжить реализацию мероприятий по развитию рыбной отрасли, 

предусмотренных государственной программой Тюменской области "Основные 
направления развития агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы; 

- ускорить работы по газификации строящегося объекта "Племенной центр 
холодного рыбоводства на оз. Волково"; 

- оказать содействие в увеличении производства высококачественного 
рыбопосадочного материала в объемах, необходимых для полного 
обеспечения производственных потребностей предприятий области; 

- размещать на официальном портале органов исполнительной власти 
Тюменской области список водоемов общего пользования, традиционно 
используемых для любительского рыболовства; 

- размещать информацию об объектах аквакультуры на Геопортале 
Тюменской области; 

- рассмотреть возможность доработки концепции "Развитие рыбного 
хозяйства юга Тюменской области на период до 2020 года"; 

- создать научно-технический совет при Департаменте АПК Тюменской 
области для определения приоритетных задач научного обеспечения 
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агропромышленного комплекса, координации работы научных организаций 
области и развития их связи с предприятиями области. 

Органам местного самоуправления Тюменской области: 
- продолжить работу по созданию условий для роста объемов 

производства региональными товаропроизводителями качественной 
конкурентоспособной рыбной продукции, развития материально-технической 
базы, техническому и технологическому оснащению и перевооружению 
рыбоводных хозяйств области; 

- содействовать развитию сети оборудованных торговых точек для 
продажи живой и охлажденной рыбы; 

-  рассмотреть вопрос об усилении борьбы с незаконной торговлей рыбой 
и рыбопродуктами на территории муниципального образования; 

- осуществлять контроль за эффективностью использования водных 
объектов. 

Научным и учебным учреждениям области: 
- осуществлять научно-методическое сопровождение работ на 

предприятиях области, занимающихся товарным рыбоводством; 
- продолжить работу по совершенствованию норм эффективного 

зарыбления водоемов рыбопосадочным материалом; 
- осуществлять подготовку специалистов на основании договоров с 

администрациями муниципальных районов и хозяйствующими субъектами по 
индивидуальным программам обучения с учетом потребностей 
рыбохозяйственных предприятий и социально-экономического развития 
сельских территорий. 

 ФГБНУ "Госрыбцентр" и ФГБОУ ВО "Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья": 

- разработать Памятку рыболова-любителя, в которой были бы отражены 
права и обязанности граждан, осуществляющих любительское и спортивное 
рыболовство. 

 Хозяйствующим субъектам, занимающимся рыбохозяйственной 
деятельностью и товарным рыбоводством: 

 - проводить подготовительные мелиоративные работы в водоемах для 
дальнейшего их зарыбления высокопродуктивными видами рыб; 

- осуществлять ведение селекционной и племенной работы с маточными 
стадами разводимых рыб; 

- проводить работы по расширению видового состава ихтиофауны 
области; 

- рассмотреть вопросы развития пастбищной аквакультуры как наименее 
затратного производства в целях увеличения объемов вылова товарной рыбы; 

- рассмотреть возможности создания садковых комплексов по 
выращиванию рыбопосадочного материала и товарной рыбы; 

- осуществлять природоохранные мероприятия на закрепленных 
промысловых участках; 

- организовать установку аншлагов на рыбоводных участках с текстом 
памятки для рыболовов-любителей и контактной информацией о рыбоводном 
хозяйстве. 

Общественным организациям любительского и спортивного рыболовства: 
- организовать разъяснительную работу по применению правил 

рыболовства. 
Комитет предложил депутатам областной Думы одобрить рекомендации 

дня депутата по теме: «Развитие рыбохозяйственной деятельности и товарного 
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рыбоводства в Тюменской области» с учетом предложений Правительства 
Тюменской области. 

Дума поддержала решение комитета (постановление Тюменской 
областной Думы от 16.06.2016 № 3822). 

• Представитель комитета (Ю.М. Конев (в 5 созыве), В.А. Ковин (в 6 

созыве) принимали участие в заседаниях согласительной комиссии по 
доработке проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

 
Также на заседаниях комитета в 2016 году рассматривались следующие 

вопросы: 

• О предложениях комитета в проект плана мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов, принятых Тюменской 
областной Думой  на 2017 год; 

• О представителе комитета в состав согласительной комиссии по 

доработке проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

• О вопросах организации деятельности комитета Тюменской областной 

Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям в 2017 году; 

• О Плане работы Тюменской областной Думы на 2017 год; 

• О вопросах организации деятельности комитета Тюменской областной 

Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям в 2017 году. 
В 2016 года комитетом принято 31 решение  о награждении граждан 

почетными грамотами Тюменской областной Думы. 
 
 
 

Информационная политика областной Думы 
(раздела VII Плана) 

 
В порядке выполнения раздела VII Плана «Информационная политика 

областной Думы» комитетом подготовлено 72 информации, размещенных на 
официальном портале областной Думы (в том числе 56 информаций по 
результатам мероприятий и 16 анонсов). 
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Информация 
о деятельности комитетов, постоянной комиссии  

Тюменской областной Думы в 2016 году 
 

№ Показатель 

Тюменской  
областной Думой 

Всего 
в 2016 году 

пятого 
созыва 

шестого 
созыва 

1 Количество законов Тюменской 
области, принятых согласно 
решениям комитета, постоянной 
комиссии Тюменской областной 
Думы 

6 1 7 

в том числе:    

базовые - - - 

о внесении изменений 6 1 7 

о признании утратившим силу 
закона 

- - - 

2 Проведено заседаний  
комитетов, постоянной комиссии 
(всего/выездных) 

8 5 
(в т.ч. 1 

выездное) 

13 

3 Рассмотрено вопросов  
на заседаниях комитетов, 
постоянной комиссии 

73 44 117 

4 Проведено мероприятий 4 1 5 

 в том числе:    

 дни депутата 1 - 1 

 парламентские (публичные) 
слушания 

- -  

 «круглые столы» 2 - 2 

 семинары 1 - 1 

 дни Тюменской областной Думы  
в муниципальных образованиях 

- - - 

 конференции - - - 

 областные конкурсы - - - 

 выездные заседания - 1 1 

 другие    
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Информация 
об участии депутатов в заседаниях комитета областной Думы 
по аграрным вопросам и земельным отношениям в 2016 году 

 

 
Ф.И.О. депутата 

 

 
Участие в заседаниях  комитета  

в 2016 году 
 

из 8-ми 
состоявшихся в 
пятом созыве 

областной Думы 
 

из 5-ти 
состоявшихся в 
шестом созыве 

областной Думы 

1.  Бабин Николай Андреевич  6 4 

2.  Барышников Николай Павлович 8 - 

3.  Буртный Виктор Николаевич 5 - 

4.  Зайцев Артём Николаевич - 5 

5.  Казанцева Тамара Николаевна 8 5 

6.  Ковин Владимир Анатольевич 8 5 

7.  Конев Юрий Михайлович 7 5 

8.  Крупин Александр Васильевич 7 5 

9.  Моргун Андрей Анатольевич - 4 

10.  Омаров Эдуард Закирович - 3 

11.  Ребякин Евгений Александрович 4 - 

12.  Рейн Виктор Александрович 8 5 

13.  Чертищев Владимир Сергеевич 7 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46097/
http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46092/
http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46076/

