
№ 09-6233/20-вн от 22.09.2020 

МАТЕРИАЛЫ 
к 41-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 24 сентября 2020 года 

 

№ 
п.п. 

Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1.  Утверждение повестки дня  

2.  Об информации 
Избирательной комиссии 
Тюменской области о 
результатах дополнительных 
выборов депутата Тюменской 
областной Думы шестого 
созыва по Центральному г. 
Тюмени одномандатному 
избирательному округу № 17 

Материалы отсутствуют. 

3.  О назначении на должность 
мирового судьи 

Проект вносится комитетом областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению. 

Предлагается назначить Яненко Сергея Викторовича на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Заводоуковского судебного района Тюменской 
области на десятилетний срок полномочий. 

4.  Об информации Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Тюменской области 
о поступлении налоговых 
платежей, страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды и 
задолженности по ним по 
состоянию на 01.07.2020 

Проект вносится комитетом областной Думы по бюджету, налогам и финансам. 
Предлагается принять к сведению информацию УФНС России по Тюменской 

области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.07.2020. Также 
предлагается отметить положительную динамику поступлений страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды по сравнению с показателями 
аналогичного периода 2019 года.  

УФНС России по Тюменской области предлагается продолжить работу: 
- по реализации мероприятий, направленных на соблюдение законодательства о 

налогах и сборах; 
- по дальнейшему развитию спектра сервисных услуг и повышению качества 

обслуживания налогоплательщиков. 
В информации отмечено, что в федеральный бюджет поступления выросли на 

6,7% и составили 32 709 млн. рублей. В общей сумме администрируемых 
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Управлением доходов федерального бюджета поступления НДС составили 93,7%, 
налога на прибыль организаций - 3,6% и акцизов по подакцизным товарам - 1,8 %. 

В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно аналогичного 
периода 2019 года уменьшился на 5 712 млн. рублей, или на 13,8% и составил 
35 658 млн. рублей. Уменьшение поступлений доходов в бюджет субъекта 
обусловлено, в том числе, принятием Государственных мер поддержки бизнеса, 
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики в период введения 
на территории Тюменской области режима повышенной готовности, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 01.07.2020 число действующих юридических лиц в целом по 
области составило 38 774 ед., количество действующих индивидуальных 
предпринимателей – 42 249 ед. 

В бюджет по результатам налоговых проверок дополнительно поступило 296,1 
 млн. рублей. 

Кроме того, дополнительно поступило в бюджет 860,0 млн. руб. в связи с 
представлением уточненных налоговых деклараций по результатам проведенной 
налоговыми органами контрольно-аналитической работы, что на 12,2% превышает 
соответствующий показатель аналогичного периода 2019 года. 

По состоянию на 01.07.2020 года совокупная задолженность по обязательным 
платежам и страховым взносам относительно января - июня 2019 года выросла на 
387,4 млн. рублей, или на 2,6% и составила 15 329,0 млн. рублей. 

Рост задолженности обусловлен приостановлением с 01 апреля до 30 июня 2020 
года применения мер взыскания задолженности и соответствующих 
обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации 
в отношении всех налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе в отношении налогоплательщиков, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также осуществляющих деятельность в сферах, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

5.  Об информации Управления 
Федеральной 
антимонопольной службы по 
Тюменской области о 

Проект вносится комитетом Тюменской областной Думы по экономической 
политике и природопользованию. 

Предлагается принять к сведению указанную информацию и рекомендовать 
Управлению Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области 
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деятельности в 2019 году продолжить работу по осуществлению контроля за соблюдением норм 
антимонопольного законодательства и законодательства о естественных 
монополиях, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- проведение публичного обсуждения результатов правоприменительной 
практики Тюменского УФАС России, посвященных реализации антимонопольного 
законодательства в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения/водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами 
по итогам рассмотренных управлением заявлений граждан и организаций; 

- организация и проведение обучающих мероприятий для заинтересованных лиц 
с целью снижения количества нарушений антимонопольного законодательства; 

- осуществление мероприятий по внедрению и эффективному функционированию 
антимонопольного комплекса в исполнительных органах государственной власти и 
органах местного самоуправления Тюменской области. 

В 2019 году Тюменским УФАС России было рассмотрено 343 заявления, 
основная часть которых (78%) поступила от физических лиц. Обращение в 
антимонопольный орган в большинстве случаев обусловлено действиями или 
бездействием поставщиков коммунальных ресурсов или коммунальных услуг. 

Жалобы организаций и граждан на поставщиков в сфере ЖКХ по итогам 2019 
года составляют 70% всех рассмотренных управлением обращений. 

6.  Об отчете об исполнении 
областного бюджета за первое 
полугодие 2020 года 

Проект вносится комитетом областной Думы по бюджету, налогам и финансам. 
Предлагается принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за 

первое полугодие 2020 года. 
В первом полугодии 2020 года в областной бюджет поступили доходы в сумме 

93 023 132  тыс. рублей, годовой план исполнен на 57,1 %. 
Объем налоговых и неналоговых доходов составил 85 607 429 тыс. рублей, или 

55,5 % к утвержденному годовому плану. 
Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль 
организаций - 73,4 % и налог на доходы физических лиц -11,1 %. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за первое 
полугодие 2020 года составило 62 831 572 тыс. рублей, или 59,1 % к годовому 
плану. 

Налога на доходы физических лиц поступило 9 490 970 тыс. рублей, или 42.2 % к 
годовому плану. 



4 
 

Налога на имущество организаций поступило 5 317 187 тыс. рублей, или 51,3 % к 
годовому плану. 

Поступление акцизов составило 2 883 818 тыс. рублей, или 46,3 % к годовому 
плану. 

Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, поступило 1 131 290 тыс. рублей, или 46,2 % к годовому плану. 

Объем безвозмездных поступлений за первое полугодие 2020 года составил 
7 415 703 тыс. рублей (85,7 % к годовому плану), в том числе объем безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы - 5 484 011 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета в первом полугодии 2020 года профинансированы 
в сумме 85 170 123 тыс. рублей, или 34,4 % от уточненного годового плана. 

Расходы на реализацию государственных программ Тюменской области 
профинансированы в сумме 71 000 148 тыс. рублей, или 36,8 % от годового плана. 

На реализацию национальных проектов в Тюменской области в первом 
полугодии 2020 года из областного бюджета направлено 5 309 498 тыс. рублей. 

В отчетном периоде муниципальным образованиям переданы межбюджетные 
трансферты в сумме 25 302 834 тыс. рублей, или 34,1 % от уточненных годовых 
назначений. 

Профицит при исполнении областного бюджета за первое полугодие 2020 года 
составил 7 853 009 тыс. рублей. 

7.  О проекте закона Тюменской 
области № 1916-06 
«О внесении изменений в 
Закон Тюменской области  
«О бюджете территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Тюменской области на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (первое – второе 
окончательное чтения) 

Проект вносится Правительством Тюменской области. 
Законопроект вносится в связи с необходимостью корректировки показателей 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области согласно фактическому исполнению доходов и расходов, а 
также уточнениям, полученным от Правительства Тюменской области. 

Общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2020 год предлагается уменьшить на 
226 610,4 тыс. рублей, или на 0,9 %, до 25 736 971,8 тыс. рублей. Объем расходов 
бюджета ТФОМС предлагается увеличить на 852 386,3 тыс. рублей (на 3,3 %) до 
26 815 968,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета ТФОМС на 2020 год планируется в 
размере 1 078 996,7 тыс. рублей. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает принять 
законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

8.  О проекте закона Тюменской 
области № 1914-06  

Проект вносится Правительством Тюменской области. 
Законопроектом предлагается продлить до 31 декабря 2025 года срок действия 
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«О внесении изменения в 
статью 2 Закона Тюменской 
области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О предоставлении 
субсидий и займов гражданам 
на строительство или 
приобретение жилья в 
Тюменской области за счет 
средств областного бюджета» 
(первое – второе 
окончательное чтения) 

пункта 4 статьи 1 Закона Тюменской области от 06.06.2006 № 467 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет 
средств областного бюджета», которым введены дополнительные меры поддержки 
молодых семей при строительстве (приобретении) жилья. 

Действующая редакция Закона Тюменской области от 06.06.2006 № 467 
предполагает реализацию данных мер поддержки до 31 декабря 2020 года. 

Предлагаемые изменения позволят продолжить реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей, будут способствовать решению жилищного 
вопроса данной категории граждан и улучшению их социально-экономического 
положения. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает принять 
законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

9.  О проекте закона Тюменской 
области № 1919-06 «О 
внесении изменения в статью 
7 Закона Тюменской области 
«О бюджетном процессе в 
Тюменской области» (первое - 
второе окончательное чтения) 

Проект вносится депутатом Тюменской областной Думы М.В. Селюковым. 
Предлагается внести в пункт 12 части 3 статьи 7 Закона Тюменской области «О 

 бюджетном процессе в Тюменской области» изменение редакционного характера, 
предполагающее, что одновременно с проектом областного бюджета Губернатор 
Тюменской области представляет в Тюменскую областную Думу бюджетный 
прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) 
Тюменской области на долгосрочный период (за исключением показателей 
финансового обеспечения государственных программ). 

Предлагаемое изменение подготовлено в связи с поправкой, внесенной 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в статью 170.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, регламентирующую вопросы организации долгосрочного бюджетного 
планирования, в том числе порядок представления бюджетного прогноза в 
законодательный орган субъекта Российской Федерации и срок его утверждения. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает принять 
законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

10.  О проекте закона Тюменской 
области № 1917-06  
«О внесении изменений  
в статью 3.6 Кодекса 

Законопроект внесен прокурором Тюменской области. 
Законопроект подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 

01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», которым Кодекс Российской Федерации 



6 
 

Тюменской области  
об административной 
ответственности» 
(первое – второе 
окончательное чтения) 

дополнен статьей 20.6.1, регламентирующей привлечение к ответственности за 
невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3.6 «Невыполнение 
или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов Тюменской области 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций» Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности от 27.12.2007 № 55, признав части 2 и 3 
утратившими силу. Кроме того, предложено уточнить диспозицию части 1 данной 
статьи, закрепив, что установленные лица подлежат привлечению к 
ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных 
правовых актов Тюменской области по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций, за исключением нарушения ими правил поведения при введении режима 
повышенной готовности или при чрезвычайной ситуации. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во 
втором (окончательном) чтениях с учетом таблицы поправок. 

11.  О проекте закона Тюменской 
области № 1927-06  
«О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской 
области» 
(первое – второе 
окончательное чтения) 

Законопроект внесен Избирательной комиссией Тюменской области. 
Законопроектом предусмотрены изменения в Избирательный кодекс (Закон) 

Тюменской области, Закон Тюменской области от 03.06.2004 № 234 «О местном 
референдуме в Тюменской области», Закон Тюменской области от 03.06.2004 
№ 235 «Об Избирательной комиссии Тюменской области», Закон Тюменской 
области от 05.11.2004 № 264 «О референдуме Тюменской области» в связи с 
принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 267-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Законопроектом устанавливается возможность проведения голосования на 
выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах в 
течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во 
втором (окончательном) чтениях. 

12.  О проекте закона Тюменской 
области № 1929-06  
«О внесении изменения в 
статью 19.1 Закона Тюменской 

Законопроект внесен Правительством области. 
Законопроектом в целях совершенствования актов областного законодательства 

предлагается уточнить содержание части 4 статьи 19.1 «Антикоррупционная 
экспертиза» Закона Тюменской области от 07.03.2003 № 121 «О порядке 
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области «О порядке 
подготовки, принятия и 
действия правовых актов 
Тюменской области»  
(первое – второе 
окончательное чтения) 

подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области» в отношении 
оформления результатов антикоррупционной экспертизы в соответствии с 
порядком проведения экспертизы, который утверждается нормативным правовым 
актом нормотворческого органа, осуществляющего экспертизу. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во 
втором (окончательном) чтениях. 

13.  О проекте закона Тюменской 
области № 1930-06  
«О внесении изменения в 
статью 5 Закона Тюменской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными 
государственными 
полномочиями» 
(первое – второе 
окончательное чтения) 

Законопроект внесен Правительством области. 
Законопроектом в части 2 статьи 5 Закона Тюменской области «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» 
корректируется формула расчета объема субвенций на исполнение 
государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению 
мероприятий по организации питания обучающихся в частных 
общеобразовательных организациях, работающих по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением 
образовательных программ дошкольного образования). 

Законопроект подготовлен в целях реализации положений статьи 37 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и 
статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"), а 
также Постановления Правительства РФ от 20.06.2020 № 900 "О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 
образования". 

Указанной нормой Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в редакции Федерального закона № 47-ФЗ закреплена организация 
обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в государственных и муниципальных образовательных организациях 
не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием за счет бюджетных 
ассигнований и иных источников финансирования, предусмотренных 
законодательством РФ. При этом установлено, что бюджетам субъектов РФ могут 
предоставляться субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования. Постановлением 
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Правительства РФ № 900 государственная программа "Развитие образования" 
дополнена Правилами предоставления и распределения соответствующих 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

Соответствующие изменения предлагается внести в часть 2 статьи 5 Закона 
Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями». При этом согласно статье 2 законопроекта 
предполагается придать его нормам обратную силу и распространить действие 
вносимых изменений на правоотношения, возникшие с 1 сентября текущего года. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во 
втором (окончательном) чтениях. 

14.  О проекте закона Тюменской 
области № 1923-06  
«О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской 
области» (первое - второе 
окончательное чтения) 

Проект вносится депутатами Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, 
В.А. Рейном, В.В. Ермолаевым. 

Законопроектом предлагается в Законе Тюменской области «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области» перечень полномочий 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области дополнить 
таким полномочием, как ведение регионального сегмента Федерального регистра 
граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации, и своевременное представление сведений, содержащихся 
в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, предлагается в Законе Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» предусмотреть, что перечень 
лекарственных препаратов, отпускаемых отдельным группам населения бесплатно 
либо с пятидесятипроцентной скидкой, устанавливается территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Тюменской области в объеме не менее, чем это 
предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 
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15.  О проекте закона Тюменской 
области № 1925-06 «О 
признании утратившими силу 
некоторых законов Тюменской 
области и внесении изменений 
в Кодекс Тюменской области 
об административной 
ответственности» (первое - 
второе окончательное чтения) 

Проект вносится депутатами Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, 
В.И. Ульяновым, Ф.Г. Сайфитдиновым. 

В целях совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья граждан 
принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны 
здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции», 
которым предусматривается, что в отношении никотинсодержащей продукции, 
устройств для ее потребления и кальянов устанавливаются запретительные меры, 
аналогичные уже действующим в отношении табака и табачной продукции. 

Учитывая изменения федерального законодательства в части установления в 
указанной сфере правового регулирования федеральных норм прямого действия, 
законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон Тюменской области 
«Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним электронных 
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а 
также бестабачных никотиновых смесей» (ред. от 23.03.2020), а также статью 2.8 
Кодекса Тюменской области об административной ответственности, 
предусматривающую меры административной ответственности за нарушение 
ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также 
бестабачных никотиновых смесей. 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

16.  О проекте закона Тюменской 
области № 1915-06 «О 
возложении на 
Государственное автономное 
учреждение Тюменской 
области 
«Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Тюменской области» 
отдельных полномочий на 

Проект вносится Правительством Тюменской области. 
Проектом закона в соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» предлагается с 
1 декабря 2020 года возложить полномочия на государственную регистрацию 
рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого 
производится одновременно с государственной регистрацией установления 
отцовства) и смерти (далее - отдельные полномочия) также на Государственное 
автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» 
(далее - ГАУ ТО «МФЦ»). 

В приложении к Закону предлагается установить перечень подразделений ГАУ 
ТО «МФЦ», в которых будет осуществляться реализация отдельных полномочий. 
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государственную регистрацию 
актов гражданского состояния» 
(первое - второе 
окончательное чтения) 

Исходя из требований вышеуказанной нормы федерального законодательства 
одновременно предлагается установить порядок изъятия возложенных на ГАУ ТО 
«МФЦ» отдельных полномочий в случае ненадлежащего их осуществления. 

Комитет областной Думы по экономической политике и природопользованию 
предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во втором 
(окончательном) чтениях. 

17.  О проекте закона Тюменской 
области № 1920-06  
«О признании утратившим 
силу пункта 13 части 2 статьи 3 
Закона Тюменской области 
«Об автомобильных дорогах, 
дорожной деятельности и 
организации дорожного 
движения в Тюменской 
области» (первое - второе 
окончательное чтения) 

Проект вносится депутатом Тюменской областной Думы И.В. Лосевой. 
В настоящее время в соответствии с частью 10 статьи 31 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного 
значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов) транспортных средств, 
осуществляющих перевозки крупногабаритных или тяжеловесных грузов, 
осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
самостоятельно либо через уполномоченные им подведомственные организации. В 
соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 3 Закона Тюменской области «Об 
автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного 
движения в Тюменской области» соответствующее полномочие закреплено за 
исполнительными органами государственной власти Тюменской области. 

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона № 239-ФЗ с 1 января 
2023 года положения части 10 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ не 
применяются. 

Учитывая принятые изменения, проектом закона Тюменской области 
предлагается признать утратившим силу полномочие исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в сфере 
организации дорожного движения с 1 января 2023 года. 

Комитет областной Думы по экономической политике и природопользованию 
предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во втором 
(окончательном) чтениях. 

18.  О проекте закона Тюменской 
области № 1918-06 «О 
внесении изменения в статью 

Проект вносится Правительством Тюменской области. 
Законопроектом предлагается установить возможность предоставления иного 

земельного участка многодетной семье, если ранее выделенный земельный 
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3 Закона Тюменской области 
«О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» (первое - 
второе окончательное чтения) 

участок был затоплен (подтоплен) и признан непригодным для использования, 
независимо от даты предоставления многодетной семье первоначального 
земельного участка. 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 
предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во втором 
(окончательном) чтениях. 

19.  О проекте закона Тюменской 
области № 1926-06  
«О внесении изменения в 
статью 9 Закона Тюменской 
области «О государственной 
поддержке 
сельскохозяйственного 
производства в Тюменской 
области» (первое - второе 
окончательное чтения) 

Проект вносится Правительством Тюменской области. 
Законопроектом предлагается внести редакционные изменения в статью 9 

Закона Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области», определяющую направления 
государственной поддержки развития потребительской кооперации. 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 
предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во втором 
(окончательном) чтениях. 

20.  О проекте закона Тюменской 
области № 1931-06  
«О внесении изменений  
в некоторые законы 
Тюменской области» 
(первое чтение) 

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
Сайфитдиновым Ф.Г., Салминым А.П., Медведевым С.М., Трубиным Г.А., 
Швецовой О.В. 

Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» подготовлен в связи с принятием федеральных законов от 
16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности работника в 
электронном виде» (далее Федеральный закон от 

16.12.2019  № 439-ФЗ) и от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 268-ФЗ). 

Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ Трудовой кодекс Российской 
Федерации дополнен новой статьей 66.1 о сведениях о трудовой деятельности 
работника, которые формируются работодателем в электронном виде и 
передаются в информационную систему Пенсионного фонда Российской 
Федерации.    В   связи   данными    изменениями    Федеральным    законом    от 

31.07.2020    № 268-ФЗ скорректированы положения ряда федеральных 
законодательных актов в отношении форм отражения и представления сведений о 
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трудовой деятельности. 
Учитывая изменения федерального законодательства проектом закона 

Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» предлагается дополнить законы Тюменской области «О наградах и 
почетных званиях Тюменской области» и «О порядке присвоения классных чинов 
государственным гражданским служащим Тюменской области» положением о 
внесении информации о награждении наградами Тюменской области, присвоении 
почетных званий и присвоении классных чинов государственным гражданским 
служащим не только в трудовые книжки, но и в сведения о трудовой деятельности. 

Также законопроектом предлагается законы Тюменской области «О 
муниципальной службе в Тюменской области» и «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации и лицам, награжденным орденами 
Славы и Трудовой Славы трех степеней, тремя и более медалями «За отвагу», 
проживающим в Тюменской области» дополнить правом представления 
гражданами, в случае необходимости, не только трудовых книжек, но также и 
сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном 
законодательном порядке. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом чтении. 

21.  О проекте закона Тюменской 
области «О внесении 
изменения в статью 6 Закона 
Тюменской области  
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях в Тюменской 
области» (первое чтение) 

Материалы отсутствуют. 

22.  Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации Закона 
Тюменской области «О 
патентной системе 
налогообложения для 

Проект вносится комитетом областной Думы по бюджету, налогам и финансам. 
Предлагается принять к сведению информацию Правительства Тюменской 

области о реализации Закона Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей». Предлагается 
рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу по 
совершенствованию применения патентной системы налогообложения для 
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индивидуальных 
предпринимателей» 

индивидуальных предпринимателей на территории Тюменской области.  
В информации отмечено, что в первом полугодии 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года отмечается рост количества индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, на 17,4% 
(1 341 против 1 142 соответственно) и количества патентов на 19,6% (1 594 против 
1 333 соответственно). 

За период действия патентной системы налогообложения в 2017 - 2020 годах в 
бюджеты городских округов и муниципальных районов перечислено 55 548 тыс. 
рублей. С ростом количества плательщиков ежегодно возрастают и поступления в 
местные бюджеты: 

- в 2017 году - 14 049 тыс. рублей; 
- в 2018 году - 14 415 тыс. рублей; 
- в 2019 году - 19 070 тыс. рублей; 
- в январе - июне 2020 года - 8 014 тыс. руб. 
Вместе с тем, патентная система налогообложения, несмотря на рост количества 

патентов, сохраняет низкую востребованность. По данным УФНС России по 
Тюменской области в 2020 году поставлено на учет 684 индивидуальных 
предпринимателя - плательщика налога на профессиональный доход или 8,7% от 
общего числа граждан, подавших заявление о постановке на учет (7 868). 

23.  Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации Закона 
Тюменской области  
«О государственной политике 
в сфере культуры и искусства 
в Тюменской области» 

Проект вносится комитетом областной Думы по социальной политике. 
Предлагается принять к сведению информацию Правительства Тюменской 

области о реализации Закона Тюменской области «О государственной политике в 
сфере культуры и искусства в Тюменской области». 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить 
эффективную работу по реализации мероприятий, направленных на организацию 
библиотечного и музейного обслуживания, сохранение народных художественных 
промыслов и ремесел, развитие профессиональных искусств и традиционной 
народной культуры, укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования 
детей. 

В информации отмечено, что в рамках реализации национального проекта 
«Культура» в Тюменской области сформированы региональные проекты 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
(«Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала 
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нации» («Творческие люди») и «Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»).  
Основным направлением реализации регионального проекта «Культурная среда» в 
2019 году стала реновация муниципальных учреждений культуры. 

Расходы на реализацию регионального проекта «Культурная среда» составили: 
- средства федерального бюджета - 19 824,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета - 234 477,3 тыс. рублей; 
- средства бюджетов муниципальных образований - 16 301,0 тыс. рублей. 

24.  Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации Закона 
Тюменской области «О 
молодежной политике в 
Тюменской области» 

Проект вносится комитетом областной Думы по социальной политике. 
Предлагается принять к сведению информацию Правительства Тюменской 

области о реализации Закона Тюменской области «О молодежной политике в 
Тюменской области». 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить 
эффективную работу по реализации комплекса мероприятий, направленных                
на содействие созданию правовых, социально-экономических                                        
и организационных условий для успешной самореализации молодежи, раскрытие 
ее потенциала, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество. 

В информации отмечено, что на осуществление мероприятий в сфере 
молодежной политики государственной программы Тюменской области «Развитие 
гражданского общества, общественные связи и молодежная политика» в 2019 году 
направлено 300 819 тыс. рублей. За первое полугодие 2020 года расходы 
составили 162 842 тыс. рублей. Указанные средства направлены на проведение 
форумов, тематических мероприятий, онлайн-проектов, обеспечение 
функционирования инфраструктуры молодежной политики, общественных 
пространств и точек притяжения молодежи (мультицентры, молодежный 
театральный центр «Космос»). 

На реализацию государственной программы Тюменской области 
«Антинаркотическая программа» в 2019 году направлено 109 394 тыс. рублей. За 
1 полугодие 2020 года расходы составили 48 030 тыс. руб. В рамках программы 
осуществляется работа по организации системной общепрофилактической 
деятельности в регионе, направленной на формирование в обществе негативного 
отношения к употреблению наркотиков, алкогольных напитков, по популяризации 
здорового образа жизни. В мероприятиях принимают участие различные категории 
населения, в том числе несовершеннолетние «группы особого внимания». 
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На проведение мероприятий государственной программы Тюменской области 
«Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования» в сфере 
молодежной политики расходы за 2019 год составили 168 778 тыс. рублей, за 
первое полугодие 2020 года - 91 298 тыс. рублей. Мероприятия программы 
направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи, развитие добровольческого (волонтерского) движения, детских и 
молодежных общественных организаций и сообществ, создание эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи. 

25.  Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации 
региональных проектов 
Тюменской области «Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями» и «Борьба с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» (в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение») 

Проект вносится комитетом областной Думы по социальной политике. 
Предлагается принять к сведению информацию Правительства Тюменской 

области о реализации региональных проектов Тюменской области «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» (в рамках национального проекта «Здравоохранение»). Также 
предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить 
эффективную реализацию региональных проектов Тюменской области «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение», уделив 
особое внимание вопросам: 

- предоставления медицинской помощи и лекарственного обеспечения в полном 
объеме, недопущение снижения доступности медицинской помощи гражданам, в 
том числе имеющим неинфекционные заболевания; 

- реализации мероприятий по созданию единого цифрового контура 
взаимодействия медицинских организаций, развитию телемедицинских технологий; 

- расширения использования передвижных форм оказания медицинской помощи, 
мобильных медицинских комплексов и дистанционных методов мониторинга 
состояния здоровья граждан, проживающих, в том числе в сельской местности. 

Тюменской областной Думе предлагается продолжить в 2020 году рассмотрение 
региональных проектов Тюменской области в сфере здравоохранения в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» в порядке осуществления контрольной 
деятельности областной Думы, а также в рамках проведения выездного заседания 
комитета областной Думы по социальной политике по теме: «О ходе реализации 
национальных проектов на примере отдельного муниципального образования 
Тюменской области». 
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В информации отмечено, что на реализацию мероприятий регионального проекта 
Тюменской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2020 году 
предусмотрено 327,9 млн. рублей, из них средства федерального бюджета - 82,6 
млн. рублей. 

В целях переоснащения региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений предусмотрено 224,1 млн. рублей. В 2020 году планируется 
приобрести более 500 ед. медицинского оборудования, из них 102 ед. за счет 
средств федерального бюджета (2019 году - 332 ед., из них 69 ед. за счет средств 
федерального бюджета). 

На реализацию мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» в 2020 году предусмотрено 520,3 млн. рублей, из них средства 
федерального бюджета - 217,7 млн. рублей. За счет средств федерального 
бюджета к 2024 году для ГАУЗ Тюменской области «МКМЦ «Медицинский город» 
планируется приобрести 29 единиц оборудования, для ГБУЗ Тюменской области 
«Областная клиническая больница №1» - 9 единиц. В 2020 году планируется 
приобретение за счет средств федерального бюджета 13 единиц медицинского 
оборудования: 7 единиц для ГАУЗ Тюменской области «Медицинский город» и 6 
единиц для ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница № 1». 

26.  Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации 
региональных проектов 
Тюменской области 
«Современная школа», 
«Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего» (в 
рамках национального проекта 
«Образование») 

Проект вносится комитетом областной Думы по социальной политике. 
Предлагается принять к сведению информацию Правительства Тюменской 

области о реализации региональных проектов Тюменской области «Современная 
школа», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» (в рамках 
национального проекта  «Образование»). Также предлагается рекомендовать 
Правительству Тюменской области продолжить эффективную реализацию 
региональных проектов Тюменской области «Современная школа», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будущего» в рамках национального проекта  
«Образование». Тюменской областной Думе – рассмотреть в 2021 году в порядке 
осуществления контрольной деятельности информацию о выполнении 
мероприятий региональных проектов Тюменской области в сфере образования в 
рамках национального проекта «Образование». 

27.  Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации 
государственной программы 

Проект вносится комитетом областной Думы по социальной политике. 
Предлагается принять к сведению информацию Правительства Тюменской 

области о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
внутреннего и въездного туризма». Также предлагается рекомендовать 
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Тюменской области «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма» 

Правительству Тюменской области продолжить эффективную работу по 
реализации мероприятий, направленных: 

- на повышение качества и конкурентоспособности региональных турпродуктов на 
российском и международном туристских рынках; 

- развитие проектов в сфере внутреннего и въездного туризма Тюменской 
области; 

- содействие развитию межрегиональных туристских маршрутов; 
- принятие мер по поддержке субъектов туристской индустрии Тюменской 

области. 
В информации отмечено, что в областном бюджете на реализацию программы в 

2019 году были предусмотрены денежные средства в размере 101 136 146 рублей 
(с учетом дополнительного финансирования), израсходовано - 100 576 146 рублей 
(исполнение составило 99,4% от общего объема финансирования). На 2020 год с 
учетом дополнительного финансирования предусмотрены денежные средства в 
размере 202 477 150 рублей, израсходовано — 110 182 300 рублей. 

Осуществлено техническое обеспечение 7 событийных фестивалей. 
Осуществлено обучение 368 представителей субъектов туристской индустрии. 
Презентация туристских ресурсов области была организована на 11 
международных выставках, общероссийских форумах. Организована 
медиакампания по продвижению туристических услуг в Тюменской области. 

28.  Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации Закона 
Тюменской области  
«О регулировании лесных 
отношений в Тюменской 
области» 

Проект вносится комитетом областной Думы по экономической политике и 
природопользованию. 

Предлагается принять к сведению информацию Правительства Тюменской 
области о реализации Закона Тюменской области «О регулировании лесных 
отношений в Тюменской области». Предложить Правительству Тюменской области 
продолжить работу по реализации Закона Тюменской области «О регулировании 
лесных отношений в Тюменской области», уделив особое внимание следующим 
вопросам: 

- достижение плановых показателей, предусмотренных региональным проектом 
«Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология»; 

- организация работы по постановке на кадастровый учет лесных участков, 
предоставляемых в пользование. 

В информации отмечено, что на реализацию переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений Тюменской области в 2019 году выделено 
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410 796,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию регионального проекта 
Тюменской области «Сохранение лесов» — 185 656,3 тыс. рублей. Освоение 
средств составило 384 552,7 тыс. рублей (93,6% от планового объема), в том числе 
финансирование мероприятий в рамках регионального проекта «Сохранение 
лесов» — 185 425,2 тыс. рублей (99,9% от планового объема). 

На реализацию указанных полномочий в 2020 году Тюменской области выделено 
411 450,1 тыс. рублей, в том числе на реализацию регионального проекта 
Тюменской области «Сохранение лесов» — 165 538,2 тыс. рублей. Освоение 
средств по состоянию на 01.07.2020 составило 286 282,8 тыс. рублей (69,6% от 
планового годового объема), в том числе финансирование мероприятий в рамках 
регионального проекта «Сохранение лесов» — 124 343,8 тыс. рублей (75,1% от 
планового годового объема). 

За период пожароопасного сезона 2019 года на землях лесного фонда в границах 
особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения было 
ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 77,7 га, в частности, 3 лесных 
пожара в Бердюжском лесничестве на площади 47,3 га, 1 — в Заводоуковском 
лесничестве на площади 5,8 га, 1 — в Уватском лесничестве на площади 22 га, 1 — 
в Тобольском лесничестве на площади 2,6 га. 

По состоянию на 01.08.2020 на землях лесного фонда в границах территории 
ООПТ регионального значения лесных пожаров не зафиксировано. 

29.  Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации 
регионального проекта 
Тюменской области 
«Формирование комфортной 
городской среды» (в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская среда») 

Проект вносится комитетом областной Думы по экономической политике и 
природопользованию. Предлагается принять к сведению информацию 
Правительства Тюменской области о реализации регионального проекта 
Тюменской области «Формирование комфортной городской среды» (в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда»). Предложить Правительству 
Тюменской области продолжить работу по реализации регионального проекта 
Тюменской области «Формирование комфортной городской среды» (в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда»), уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры для обеспечения 
доступности городской среды, в том числе создание безбарьерной среды в зоне 
общественных пространств для маломобильных групп населения; 

- соответствие устанавливаемого при благоустройстве дворовых и общественных 
территорий уличного детского игрового и спортивного оборудования техническому 
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регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования 
для детских игровых площадок»; 

- развитие системы ливневой канализации на дворовых и общественных 
территориях; 

- освещение в средствах массовой информации вопросов взаимодействия 
населения и органов власти Тюменской области в целях повышения 
общественного интереса к сфере благоустройства и формирования комфортной 
городской среды. 

В информации отмечено, что в 2020 году на мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий и общественных пространств в консолидированном бюджете 
Тюменской области предусмотрено 1,6 млрд. рублей. 

В рамках данных средств предусмотрены мероприятия по благоустройству 
27 общественных пространств в городах Тюмень, Тобольск, Ишим, Аромашевском, 
Ишимском, Омутинском, Тюменском, Уватском районах и благоустройству 
96 дворовых территорий в городах Ишим, Тюмень, Ялуторовск, Тобольск, 
Тюменском, Вагайском, Исетском, Ишимском, Казанском, Омутинском, Упоровском 
районах. 

30.  Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации Закона 
Тюменской области  
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения и планировании их 
использования" 

Проект вносится комитетом областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям. Предлагается принять к сведению информацию Правительства 
Тюменской области о реализации Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования». 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить 
работу по государственному управлению и планированию использования земель 
сельскохозяйственного назначения, уделив внимание выполнению рекомендаций, 
содержащихся в постановлениях Тюменской областной Думы от 19.09.2019 № 2204 
и от 18.12.2018 № 1794 о рассмотрении следующих вопросов: 

- о создании стимулов для ввода в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения, альтернативных изъятию земельных участков, 
таких как субсидии за ввод в оборот залежных земель, либо предоставление 
сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
обеспечившим вовлечение таких земель в оборот; 

- о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах с 
особыми условиями использования территории в случаях, когда установление 
таких зон относится к полномочиям органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации;  
- о проблеме наличия неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности;  
- об установлении в Тюменской области льготной выкупной цены земельного 

участка для случаев, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3  ЗК РФ 
(добросовестным арендаторам). 

В информации отмечено, что в соответствии с законодательством продавец 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения обязан известить 
в письменной форме уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской 
области о намерении продать данный земельный участок с указанием цены, 
размера, местоположения земельного участка и срока, до истечения которого 
должен быть осуществлен взаимный расчет. 

При рассмотрении вопроса о целесообразности реализации права 
преимущественного приобретения земельного участка Тюменской областью 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской 
области учитывается возможность использования конкретного земельного участка 
для привлечения потенциальных инвесторов в сельское хозяйство. 

Для принятия решения о реализации Тюменской областью права 
преимущественного приобретения земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения или предоставлении права преимущественного 
приобретения земельного участка муниципальному образованию по состоянию на 
31.07.2020 в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Тюменской области поступило 151 извещение в отношении 260 земельных 
участков общей площадью 13468,7778 га, из них: 

- по 239 земельным участкам принято решение об отказе в реализации 
Тюменской областью права преимущественного приобретения земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения в связи с отсутствием 
целесообразности в приобретении таких земельных участков; 

- по 21 земельному участку подготовлены уведомления об отказе в рассмотрении 
извещения о продаже земельного участка в связи с отсутствием в данных 
извещениях сведений о цене, размере, местоположении земельного участка и 
сроке, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет. 

31.  Об информации 
Правительства Тюменской 

Проект вносится комитетом областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям. Предлагается принять к сведению информацию Правительства 
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области о ходе выполнения 
региональной программы 
продовольственной 
безопасности Тюменской 
области на 2011- 2020 годы 

Тюменской области о ходе выполнения региональной программы 
продовольственной безопасности Тюменской области на 2011 – 2020 годы. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить 
работу по выполнению региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы, уделив особое внимание вопросу 
совершенствования механизмов стимулирования производителей к выпуску 
пищевой продукции, отвечающей принципам здорового  питания, в том числе 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые соответствуют 
установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и 
иным требованиям. 

Предлагается рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Тюменской 
области продолжить проведение контрольно-надзорных мероприятий по 
государственному надзору за качеством и безопасностью пищевой продукции, 
выпускаемой и реализуемой в Тюменской области предприятиями пищевой 
промышленности. 

В информации отмечено, что для реализации задачи по устойчивому развитию 
производства продовольствия и сельскохозяйственного сырья в 2019 году 
предоставлена государственная поддержка в размере 21,392 млн. рублей на 
приобретение нового технологического, холодильного и лабораторного 
оборудования следующим хозяйствующим субъектам: ООО «Тюменьмолоко» на 
сумму 15,933 млн рублей, АО «Золотые луга» — 5,459 млн рублей. Из средств 
областного бюджета 19 сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
13 районов области предоставлены субсидии в размере 55,869 млн. рублей на 
технологическое оснащение и перевооружение в животноводческих помещениях. 

В 2019 году сельскохозяйственными товаропроизводителями с учетом 
государственной поддержки из областного бюджета приобретено 289 единиц 
высокоэффективной сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 93 
единицы тракторов, 196 единиц иной сельскохозяйственной техники (всего на 
сумму 1 776,2 млн. рублей). 

Проводилось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием 
потребительского рынка Тюменской области, а также оперативный мониторинг 
розничных цен на фиксированный набор продуктов. 

В 2019 году в Тюменской области проведено 465 специализированных 
продовольственных ярмарок и ярмарок выходного дня, на которых было 



22 
 

реализовано 632,21 тонны продукции на сумму 115,399 млн. рублей. 
Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области в постоянном режиме на 

территории региона осуществляется мониторинг заболеваемости населения 
инфекционными болезнями, в том числе с пищевым путем передачи. 

В 2019 году в сравнении с 2018 годом отмечен рост заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями: показатель заболеваемости составил 887,0 на 100 тысяч 
населения против 833,2 в 2018 году. Средний многолетний уровень 
заболеваемости за последние 5 лет составил 702,2 на 100 тысяч населения. 

В Тюменской области организован контроль за наличием ГМО, ГММ в пищевых 
продуктах и продовольственном сырье. По результатам исследования 
неудовлетворительных проб на содержание ГМО и ГММ не выявлено. 

32.  Об информациях о 
выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 
30.05.2019 № 2078  
«О вопросах развития 
животноводства в Тюменской 
области» 

Проект вносится комитетом областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям. Предлагается: 

А) принять к сведению информации Правительства Тюменской области и 
администраций районов о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 30.05.2019 № 2078 «О вопросах развития животноводства в Тюменской 
области»; 

Б) рекомендовать Правительству Тюменской области, органам местного 
самоуправления (в рамках предоставленной компетенции)  продолжить работу  по 
оказанию поддержки отрасли животноводства для обеспечения населения 
Тюменской области качественной мясной и молочной продукцией по доступным 
ценам, уделив особое внимание следующим направлениям: 

- дальнейшее применение перспективных энергосберегающих технологий в 
отрасли животноводства;  

- проведение дополнительных мероприятий по оздоровлению крупного рогатого 
скота от лейкоза в населенных пунктах и неблагополучных хозяйствах с высоким 
уровнем инфицированности животных. 

В информации Правительства Тюменской области отмечено, что в Тюменской 
области отрасль животноводства стабильно развивается на протяжении последних 
лет. По итогам 2019 года отрасль животноводства показала положительную 
динамику роста основных производственных показателей, как в хозяйствах всех 
категорий, так и на сельскохозяйственных предприятиях. 

На повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2019 году было 
направлено 781,6 млн. рублей государственной поддержки, в том числе средства 
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областного бюджета - 740,2 млн. рублей.  
В 2019 году в отрасли животноводства была продолжена работа по привлечению 

инвестиций и технологической модернизации производства. В регионе отмечается 
высокая инвестиционная активность предприятий агропромышленного комплекса. 

С 2019 года на территории региона реализуются мероприятия регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации», направленные на поддержку начального этапа предпринимательства 
в сельском хозяйстве. 

33.  Об информациях о 
выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 
23.11.2017 № 884  
«О проблемах и перспективах 
развития птицеводства в 
Тюменской области» 

Проект вносится комитетом областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям. Предлагается: 

А) принять к сведению информации Правительства Тюменской области, 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах развития 
птицеводства в Тюменской области»; 

Б) рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу по 
оказанию государственной поддержки птицеводческим предприятиям в целях 
совершенствования технологии производства, развития глубокой переработки и 
расширения ассортимента продукции птицеводческих предприятий Тюменской 
области; 

В) рекомендовать Правительству Тюменской области, органам местного 
самоуправления (в рамках предоставленной компетенции) в целях обеспечения 
охраны жизни и здоровья граждан и в связи с осложнившейся ситуацией по 
высокопатогенному гриппу птиц: 

- продолжить проведение мероприятий по ликвидации высокопатогенного гриппа 
птиц в неблагополучных хозяйствах, населенных пунктах Тюменской области и 
предупреждению дальнейшего распространения инфекции; 

- оказывать содействие органам, осуществляющим государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, птицеводческим хозяйствам и населению в 
проведении ветеринарно-санитарных профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий по ликвидации очагов высокопатогенного 
гриппа птиц; 

Г) Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
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осуществляющим деятельность по содержанию и разведению птицы, производству 
и реализации мяса птицы и продуктов его переработки: 

- учесть информации и предложения Управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области, Управления Россельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам и обеспечить строгое 
соблюдение требований ветеринарного, санитарного законодательства и 
законодательства в сфере технического регулирования в отрасли птицеводства, 
установленных правилами содержания птиц на птицеводческих предприятиях 
закрытого типа (птицефабриках) (приказ Минсельхоза Российской Федерации от 
03.04.2006 № 104); 

- организовать обязательную вакцинацию против гриппа работников 
птицеводческих предприятий с охватом не менее 75 % от общей численности в 
рамках постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 – 2021 годов». 

В информациях отмечено, что Тюменская область активно поддерживает 
развитие отрасли птицеводства. В 2019 году в рамках государственной поддержки 
птицефабрикам было выделено 748 млн. рублей, в том числе на модернизацию и 
технологическое оснащение и перевооружение — 445 млн. рублей. За 7 месяцев 
2020 года выделено 180 млн. рублей, в том числе на модернизацию и 
технологическое оснащение и перевооружение — 17,5 млн. рублей. За последние 
пять лет производство мяса птицы (в живом весе) в Тюменской области выросло на 
52%, производство яйца - на 12%. Государственная поддержка яичного и мясного 
направлений птицеводства будет продолжена и в дальнейшем, что позволит в 
полном объеме завершить начатые мероприятия по строительству, реконструкции, 
техническому и технологическому оснащению и перевооружению птицефабрик. 

34.  Об обращении Тюменской 
областной Думы к Министру 
сельского хозяйства 
Российской Федерации  
Д.Н. Патрушеву о 
необходимости инкорпорации 
в действующее 

Проект вносится комитетом областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям. 

Проектом Обращения предлагается актуализировать и инкорпорировать в 
действующее законодательство положения Инструкции по профилактике 
отравления пчел пестицидами (Москва. ГАК СССР, 1989 г.), а также разработать и 
утвердить методику по диагностике химического токсикоза пчел. 



25 
 

законодательство 
нормативных актов СССР по 
профилактике отравления 
пчел пестицидами 

35.  О проекте федерального 
закона № 987162-7  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон  
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации» в части 
обеспечения доступа супруга 
(супруги), близких 
родственников и иных членов 
семьи либо иных лиц с 
письменного согласия 
пациента или его законного 
представителя к информации 
о состоянии здоровья 
пациента, включая 
медицинскую документацию, в 
том числе после смерти 
пациента» 

Проект вносится комитетом областной Думы по социальной политике. 
Предлагается поддержать проект федерального закона № 987162-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан                      
в Российской Федерации» в части обеспечения доступа супруга (супруги), близких 
родственников и иных членов семьи либо иных лиц с письменного согласия 
пациента или его законного представителя к информации о состоянии здоровья 
пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после смерти 
пациента», внесенный в Государственную Думу ФС РФ Правительством РФ. 

Положения проекта направлены на установление правового регулирования 
доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну, супруги (супруга), близких 
родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и 
родных сестер, внуков, дедушек, бабушек) и иных членов семьи либо иных лиц, 
указанных в информированном добровольном согласии на медицинское 
вмешательство, по их запросу, если пациент или его законный представитель не 
запретил предоставлять им указанные сведения. 

36.  О проектах федеральных 
законов № 989008-7 «О 
внесении изменений в 
Семейный кодекс Российской 
Федерации в целях укрепления 
института семьи», № 989011-7 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с принятием 
Федерального закона «О 

Проект вносится комитетом областной Думы по социальной политике. 
Предлагается поддержать указанные проекты федеральных законов, внесенные в 
Государственную Думу ФС РФ сенаторами РФ. 

Проект № 989008-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации в целях укрепления института семьи» направлен на укрепление 
института семьи путем совершенствования правового регулирования пределов и 
механизма осуществления государственной функции защиты семьи, в том числе 
пределов допустимого вмешательства государства. 

Поправки направлены на регулирование следующих правоотношений и 
институтов: 

- отобрание ребенка у родителей при непосредственной угрозе его жизни или 
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внесении изменений в 
Семейный кодекс Российской 
Федерации в целях укрепления 
института семьи», № 989013-7 
«О внесении изменений в 
статью 31 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации в связи с 
принятием Федерального 
закона «О внесении изменений 
в Семейный кодекс Российской 
Федерации в целях укрепления 
института семьи» 

здоровью; 
- установление факта отсутствия у ребенка родительского попечения и его 

устройство; 
- институт семейно-правовой ответственности: ограничение и лишение 

родительских прав; 
- институт брака. 
Также законопроект предусматривает поправки, обеспечивающие единство 

терминологии семейного законодательства. С этой целью предлагается дополнить 
Семейный кодекс статьей 2.1, в которую вводятся определения 16 основных 
терминов семейного законодательства (в т.ч. «родная семья», «родители», «дети», 
«законный представитель ребенка» и др.). 

Устанавливается правило о допустимости внесения изменений в Семейный 
кодекс только специальным законом. Устанавливаются правила исчисления сроков 
в Семейном кодексе. 

Предлагаемые законопроектом поправки в Семейный кодекс позволят устранить 
существующие в нем противоречия и пробелы, создать комплексную систему мер 
защиты семьи, укрепить институт семьи, повысить доверие граждан к институтам 
публичной власти, и тем самым обеспечить партнерство государства и семьи в 
решении национальных задач обеспечения благополучия каждой отдельной семьи 
и государства в целом. 

 
Проект № 989011-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления 
института семьи» разработан в целях недопущения противоречивости 
действующего законодательства Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации в целях укрепления института семьи». Проектом федерального закона 
предусматривается внесение изменений в 9 федеральных законов. 

 
Проект № 989013-7 «О внесении изменений в статью 31 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления 
института семьи» разработан в целях недопущения противоречивости 
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действующего законодательства Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации в целях укрепления института семьи». 

В связи с совершенствованием положений Семейного кодекса, связанных с 
установлением факта отсутствия у ребенка попечения родителей, пересмотром и 
конкретизацией оснований признания ребенка оставшимся без попечения 
родителей, механизмом устройства ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, соответствующие изменения предлагается внести в пункты 3 и 4 статьи 
31 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

37.  О назначении представителей 
от Тюменской областной Думы 
в квалификационную комиссию 
при адвокатской палате 
Тюменской области 

Проект вносится комитетом областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению. Предлагается назначить представителями от 
Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области: 

- Матаева Степана Владимировича – директора общества с ограниченной 
ответственностью «Аспект-М», председателя Совета Союза «Западно-Сибирская 
Правовая палата»; 

- Паламарчук Татьяну Викторовну – директора общества с ограниченной 
ответственностью юридическая фирма «Паламарчук и партнеры». 

38.  О внесении изменений в 
Регламент Тюменской 
областной Думы 

Проект вносится комитетом областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению. 

Проект постановления Тюменской областной Думы «О внесении изменений в 
Регламент Тюменской областной Думы» разработан в связи с необходимостью 
корректировки ряда норм Регламента Тюменской областной Думы, а также в целях 
приведения его в соответствие с Уставом Тюменской области, Законом Тюменской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» и 
Избирательным кодексом (Законом) Тюменской области.   

Проектом постановления предлагается внести следующие изменения в 
Регламент Тюменской областной Думы: 

1. Статью 57 признать утратившей силу, так как законопроекты размещаются на 
официальном портале Тюменской областной Думы в течение одного рабочего дня 
со дня их регистрации в Тюменской областной Думе. 

2. Перечень субъектов права законодательной инициативы, перечисленных  в 
статье 92 Регламента Тюменской областной Думы, предлагается привести в 
соответствие со статьей 34 Устава Тюменской области. 
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3. Статью 131 дополнить положением о направлении аппаратом комитета или 
постоянной комиссии помимо перечисленных в данной статье документов по 
итогам рассмотрения законопроекта в организационное управление областной 
Думы решения комитета, постоянной комиссии.  

4. Статью 176 необходимо привести в соответствие с Федеральным законом от 
02.12.2019 № 423-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 26.3 Федерального 
закона «О политических партиях» и Избирательным кодексом (Законом) Тюменской 
области, исключив положение о предоставлении политическими партиями, 
выдвинувшими списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
соответствии с частью 3 статьи 97 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области, предложений в члены Избирательной комиссии Тюменской области.  

Федеральным законом от 02.12.2019 № 423-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
3 и 26.3 Федерального закона «О политических партиях» внесено изменение в 
понятие политической партии, представленной в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Из понятия политической партии, представленной в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации, исключено положение о политических партиях, спискам кандидатов 
которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.  

5. Статьи 190, 191, 194 и 196 предлагается привести в соответствие с Законом 
Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» и внести уточняющие изменения в порядок назначения и вступления в 
должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области, а также в 
порядок представления в Тюменскую областную Думу ежегодного доклада 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. 

39.  О внесении изменения в 
постановление Тюменской 
областной Думы от 25.05.2017  
№ 487 «О Положении об 
Общественном совете при 
Тюменской областной Думе» 
 

Проект вносится комитетом областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению. 

Проект постановления Тюменской областной Думы «О внесении изменения в 
постановление Тюменской областной Думы  от 25.05.2017 № 487 «О Положении об 
Общественном совете при Тюменской областной Думе» разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности работника в электронном виде» (далее Федеральный закон 

consultantplus://offline/ref=2D6550C8B97607F4BE0073ADDBD4469DAEADCA0DC31A66EB97C653FE5231C2DF06DF877B6F160114838A6B63909EDE52DC9971F1FD3A48296EFDF0992BaCJ
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от 16.12.2019 № 439-ФЗ).  
Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ Трудовой кодекс Российской 

Федерации дополнен новой статьей 66.1 о сведениях о трудовой деятельности 
работника, которые работодатель формирует в электронном виде и включает в них 
основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 
работника. Также работодатель обязан предоставить работнику сведения о 
трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 
указанным в заявлении работника, либо на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.   

Учитывая изменения федерального законодательства проектом постановления 
Тюменской областной Думы предлагается внести изменения в анкету кандидата в 
состав Общественного совета при Тюменской областной Думе, дополнив ее 
положением о возможности представления в Тюменскую областную Думу не только 
копий трудовых книжек и иных документов, подтверждающих трудовую 
деятельность, но и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в 
установленном законодательном порядке. 

40.  О внесении изменений в 
некоторые постановления 
Тюменской областной Думы 

Проект вносится комитетом Тюменской областной Думы по экономической 
политике и природопользованию. Предлагается исключить проведение областного 
конкурса детского рисунка «Чистая страна», посвященного Дням защиты от 
экологической опасности, из Плана работы Тюменской областной Думы на 2020 
год, Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год по реализации 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации, Плана мероприятий Тюменской областной Думы 
на 2020 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2019 год). 

41.  О награждении Почетной 
грамотой Тюменской 
областной Думы 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы: 

- Айвазиди Ираиды Ивановны 
- Айзатуллиной Валентины Ивановны 
- Бабенко Натальи Викторовны 
- Безуглова Юрия Юрьевича 
- Бывалиной Татьяны Олеговны 
- Гильмиярова Дамира Райфовича 
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- Гимаева Фанура Фаимовича 
- Голошубина Александра Игоревича 
- Гончаренко Ольги Генриховны 
- Гричук Ирины Аркадьевны 
- Диброва Дмитрия Сергеевича 
- Егорова Сергея Григорьевича 
- Емельянова Игоря Борисовича 
- Жегуляева Евгения Константиновича 
- Зыковой Татьяны Михайловны 
- Игнатовой Анны Анатольевны 
- Караваевой Аллы Николаевны 
- Квашнина Виктора Анатольевича 
- Комаровой Алевтины Яковлевны 
- Костко Елены Константиновны 
- Крипера Владимира Павловича 
- Кузнецовой Людмилы Александровны 
- Ланюк Ольги Михайловны 
- Маляшова Сергея Анатольевича 
- Маслюкова Дмитрия Михайловича 
- Моруги Татьяны Александровны 
- Нахалова Михаила Николаевича 
- Николаевой Татьяны Константиновны 
- Новиковой Анны Анатольевны 
- Новоселовой Татьяны Павловны 
- Огородниковой Веры Николаевны 
- Пастухова Андрея Викторовича 
- Пискайкина Владимира Юрьевича 
- Поливьяновой Марины Анатольевны 
- Рустамовой Вероники Александровны 
- Саммасова Риволя Фердаусовича 
- Самолововой Веры Степановны 
- Саморокова Евгения Александровича 
- Севостьяновой Светланы Алексеевны 
- Смирновой Ирины Анатольевны 
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- Смоляка Степана Васильевича 
- Филиповой Светланы Владимировны 
- Хабаровой Светланы Николаевны 
- Чукаловой Галины Борисовны 
- Шевченко Оксаны Сергеевны 
- Яценко Татьяны Викторовны 

 
 
 
Начальник информационно-аналитического управления 
Тюменской областной Думы             А.Л. Чеблаков 


