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МАТЕРИАЛЫ 

к 49-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 27 мая 2021 года 

  

№ Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1.  Утверждение повестки дня  

2.  О назначении на должности  
мировых судей 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает назначить на десятилетний срок 
полномочий: 

Гафарову Галину Николаевну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 4 Калининского судебного района города Тюмени; 

Моисееву Ольгу Валерьевну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Тюменского судебного района Тюменской области. 

На трехлетний срок полномочий предлагается назначить: 
Межецкую Ирину Анатольевну – на должность мирового судьи 

судебного участка № 5 Центрального судебного района города Тюмени; 
Прыгунова Константина Валерьевича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 5 Калининского судебного района города Тюмени; 
Трушкову Светлану Андреевну – на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Тобольского судебного района Тобольского 
района Тюменской области; 

Фатхутдинову Юлию Марсовну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Голышмановского судебного района Тюменской 
области. 

3.  Об отчете Губернатора Тюменской 
области о результатах деятельности 
Правительства Тюменской области 
за 2020 год 

Областная Дума заслушает ежегодный отчет Губернатора Тюменской 
области о результатах деятельности Правительства Тюменской области. 

Проектом постановления, внесенным председателем областной Думы, 
предлагается отчет Губернатора Тюменской области о результатах 
деятельности Правительства Тюменской области за 2020 год принять к 
сведению и направить постановление Губернатору Тюменской области 
А.В. Моору. 

4.  Об обязательном публичном отчете 
Губернатора Тюменской области  

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает 
обязательный публичный отчет Губернатора Тюменской области принять 



2 
 

А.В. Моора о результатах 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые 
расположены в Тюменской области, 
за 2020 год 

к сведению. 
В 2020 году независимая оценка качества условий оказания услуг 

проведена в отношении 175 организаций социальной сферы, что 
составило 29 % от общего числа организаций социальной сферы, 
подлежащих независимой оценке. 

Общественными советами подготовлены предложения по устранению 
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 
недостатков и улучшению условий оказания услуг. На основании 
предложений организациями социальной сферы разработаны планы по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий оказания услуг, которые утверждены руководителями 
органов исполнительной власти Тюменской области или органов 
местного самоуправления. 

В 2021 году организациями будет проведена работа по устранению 
выявленных недостатков в соответствии с утвержденными планами по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий оказания услуг. Информирование граждан о принятых 
мерах будет проводиться на сайтах организаций в виде отчетов по 
исполнению планов, а также на сайте bus.gov.ru. 

Предлагается рекомендовать  Губернатору   Тюменской   области   А.В.  
 Моору продолжить   проведение   государственной   политики,   
направленной на повышение   качества   условий   оказания   услуг   
организациями   в   сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания,   уделив   особое   внимание   реализации   
мероприятий по следующим направлениям: 

- обеспечение информационной открытости организаций; 
- повышение комфортности предоставления услуг организациями;  
- создание условий  для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы. 

5.  Об информации Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды и 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 
01.04.2021 принять к сведению. 

По состоянию на 01.04.2021 года совокупные поступления 

http://bus.gov.ru/
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задолженности по ним по состоянию 
на 01.04.2021 

администрируемых Управлением доходов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов составили 57 276 млн. рублей. Без учета страховых платежей, 
зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер 
поступлений составил 38 849 млн. рублей. 

В общем объеме поступлений налоговых доходов консолидированного 
бюджета Российской Федерации (без учета страховых платежей) 
удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 49,6%, 
в бюджет субъекта - 50,4%. 

В федеральный бюджет поступления к уровню января-марта 2020 года 
выросли на 0,8% и составили 19 278 млн. рублей.  

В бюджет Тюменской области объем поступлений, относительно 
аналогичного периода 2020 года вырос на 12,4% и составил 19 570 млн. 
рублей. 

Совокупная задолженность составила 14 611 млн. рублей.  
В структуре совокупной задолженности удельный вес задолженности по 

страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование составил 20,5%, доля задолженности по 
федеральным налогам составила 60,9%, по региональным 11,6%, 
удельный вес задолженности по местным налогам и налогам на 
совокупный доход составил 3,8% и 3,1% соответственно. 

Работа, направленная на снижение задолженности путем применения 
инструментов принудительного взыскания, в 1 квартале 2021 года 
позволила привлечь в консолидированный бюджет страны 4 107,7 млн. 
рублей налоговых платежей, что выше аналогичного показателя 
соответствующего периода прошлого года на 194,4 млн. рублей, или на 
5 процентов. 

Комитет предлагает отметить: 
- значительный рост налоговых поступлений в консолидированные 

бюджеты Российской федерации, Тюменской области, а также страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды за первый квартал 
2021 года  по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 
года; 

- эффективность информационно-просветительской работы по 
повышению налоговой грамотности налогоплательщиков, проведение и 
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организацию вебинаров, «круглых столов», «горячих телефонных линий», 
размещение информационных материалов в средствах массовой 
информации и на официальном сайте ФНС России в сети Интернет. 

УФНС России по Тюменской области предлагается ежеквартально 
направлять в Тюменскую областную Думу информацию о внедрении 
новых цифровых платформ и технологий в налоговое 
администрирование. 

6.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2026-06 «Об исполнении 
областного бюджета за 2020 год» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Губернатором области. 
Областной бюджет за 2020 год по доходам исполнен в сумме 

168 792 666 тыс. рублей, что составило 111,7 % к плановым 
назначениям. 

Общий объем доходов областного бюджета в 2020 году ниже по 
сравнению с 2019 годом на 46 925 220 тыс. рублей, или на 21,8 %. 

Областной бюджет исполнен с превышением расходов над доходами в 
сумме 40 888 868 тыс. рублей. 

По расходам областной бюджет за 2020 год исполнен в сумме 
209 681 534 тыс. рублей, что составило 85,0 % к плановым назначениям. 

По сравнению с 2019 годом расходы областного бюджета в 2020 году 
выше на 14 572 537 тыс. рублей, или на 7,5 %. 

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

7.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2019-06 «Об исполнении бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Тюменской области  
за 2020 год» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Губернатором области. 
Доходы бюджета ТФОМС в 2020 году исполнены в сумме 26 028 292,5 

тыс. рублей, или 100,2% к утвержденному прогнозному показателю и с 
ростом к уровню 2019 года на 1 676 556,8 тыс. рублей (на 6,9%). 

Основным источником формирования доходной части бюджета 
ТФОМС, как и в предыдущие годы, являются безвозмездные 
поступления, доля которых составляет 99,5% в общих доходах ТФОМС. 

Безвозмездные поступления в 2020 году составили в общей сумме 
25 899 859,2 тыс. рублей или 100,03% от утвержденных объемов и с 
ростом к уровню 2019 года на 8,2%. 

Расходы бюджета ТФОМС за 2020 год сложились в сумме 26 464 046,2 
тыс. рублей, что составило 97,8% от утвержденных показателей, по 
сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 2 927 164,0 тыс. рублей 
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(на 12,4%). 
За 2020 год бюджет ТФОМС исполнен с дефицитом в размере 

435 753,7 тыс. рублей, что меньше планируемого показателя на 646 397,5 
тыс. рублей (в 2019 году бюджет ТФОМС был исполнен с профицитом в 
сумме 814 853,5 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  
№ 2032-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 
2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области в связи с 
необходимостью корректировки показателей бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 
2021 год согласно фактическому исполнению доходов и расходов, а 
также уточнениям, полученным от Минфина России, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и от Правительства 
Тюменской области. 

Общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2021 год, согласно 
рассматриваемому законопроекту, уменьшается на 421 925,8 тыс. рублей 
или на 1,6% и составит 26 592 907,2 тыс. рублей. Объем расходов 
бюджета ТФОМС увеличивается      на      221317,2      тыс. рублей      (на      
0,8%)      и      составит 27 236 150,2 тыс. рублей. Дефицит бюджета 
ТФОМС на 2021 год планируется в размере 643 243 тыс. рублей. 

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

9.  О Законе Тюменской области  
«О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской 
области «О транспортном налоге»  
(проект № 2010-06)  
(второе окончательное чтение) 
 

Законопроект внесен депутатами областной Думы Г.А. Трубиным, 
А.Н. Зайцевым, принят в первом чтении 22.04.2021. 

Законопроектом предлагается внести изменение в Закон Тюменской 
области от 19.11.2002 № 93 «О транспортном налоге», 
предусматривающее освобождение от уплаты транспортного налога 
одного из опекунов инвалида, в том числе инвалида с детства, 
признанного судом недееспособным, - за один легковой автомобиль с 
мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно. 

Действующей редакцией пункта 19.3 части 5 статьи 1 Закона № 93 
предусматривается освобождение от уплаты транспортного налога 
одного из опекунов инвалида с детства, признанного судом 
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недееспособным, - за один легковой автомобиль с мощностью двигателя 
до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно. 

Таким образом, законопроектом расширяется категория 
налогоплательщиков,  имеющих право на получение льготы в виде 
полного освобождения от уплаты транспортного налога. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять законопроект во втором (окончательном) чтении с учетом 
таблицы поправок.  

10.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2034-06 «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Тюменской 
области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 
отдельным категориям 
налогоплательщиков»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 
 

Законопроект внесен Правительством области в целях уточнения 
положений статьи 1 указанного Закона Тюменской области от 30.11.2020 
№ 86. 

Согласно данному пункту льгота по налогу на имущество организаций в 
размере 0 процентов ставки налога, установленная для организаций по 
переработке углеводородного сырья методом пиролиза с производством 
полиэтилена и прочей нефтехимической продукции с проектной 
мощностью не менее 1,5 миллиона тонн в год, являющихся держателями 
инвестиционных проектов Тюменской области, не распространяется на 
имущество, принятое на учет в результате реорганизации или 
ликвидации юридических лиц. Вместе с тем формулировка действующей 
редакции соответствующей нормы допускает возможность ее 
неоднозначного толкования в части определения имущества, 
исключаемого из общего правила о предоставлении льготы. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
объектом налогообложения по налогу на имущество организаций 
признается недвижимое имущество, учитываемое на балансе 
организации в качестве объектов основных средств, в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета. 

В целях обеспечения более полного соответствия рассматриваемого 
положения Закона № 86 нормам Налогового кодекса Российской 
Федерации и исключения условий для его неоднозначного толкования 
предлагается в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона № 86 слова «имущества, 
принятого на учет» заменить словами «недвижимого имущества, 
принятого на учет в качестве объектов основных средств». 

Устраняя неоднозначность формулировок областного 
законодательства, данная норма улучшает положение 
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налогоплательщиков, в связи с чем, руководствуясь Налоговым кодексом 
Российской Федерации, действие законопроекта предлагается 
распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

Предлагается принять законопроект в первом и рассмотреть во втором 
(окончательном) чтениях. 

11.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2035-06 «Об установлении мер 
стимулирования деятельности  
в сфере промышленности, 
применяемых к инвестору, 
заключившему специальный 
инвестиционный контракт»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 
 

Законопроект внесен Правительством области. 
Законопроект подготовлен в целях развития промышленности и 

повышения инвестиционной привлекательности Тюменской области. 
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации размер 

налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации для налогоплательщиков - участников 
специальных инвестиционных контрактов может быть понижен до 
0 процентов. 

При установлении налога на имущество организаций, относящегося к 
числу региональных налогов, законами субъектов Российской Федерации 
могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиками. 

С учетом приведенных положений федерального законодательства 
законопроектом предлагается установить меры стимулирования 
деятельности в сфере промышленности в виде льгот по уплате налогов 
для организаций, имеющих статус налогоплательщиков - участников 
специальных инвестиционных контрактов. 

Согласно Федеральному закону «О промышленной политике в 
Российской Федерации» нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации устанавливается порядок применения к 
инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт, 
положений нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, регулирующих отношения с участием инвестора, на случай 
их изменения. На основании данной нормы законопроектом предлагается 
предусмотреть, что с даты заключения специального инвестиционного 
контракта и в течение срока его действия в отношении инвестора не 
применяются нормативные правовые акты Тюменской области, которые 
вступили в силу после даты заключения специального инвестиционного 
контракта и которые вводят ограничения и (или) запреты на реализацию 
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прав, приобретенных или осуществляемых инвестором в целях 
выполнения специального инвестиционного контракта. 

Предлагается принять законопроект в первом и рассмотреть во втором 
(окончательном) чтениях. 

12.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2024-06 «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской 
области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области. 
В целях совершенствования областного законодательства 

законопроектом предлагается внести изменения в Законы Тюменской 
области «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Тюменской области», «О порядке присвоения классных чинов 
государственным гражданским служащим Тюменской области» и «О 
муниципальной службе в Тюменской области». 

В целях осуществления Комитетом по контролю в сфере закупок 
Тюменской области своих полномочий законопроектом предлагается в 
Законе Тюменской области «О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Тюменской области» предусмотреть, что должности 
государственной гражданской службы Тюменской области «главный 
специалист-эксперт», «ведущий специалист-эксперт» учреждены для 
замещения государственными гражданскими служащими Тюменской 
области, участвующими в осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Тюменской области. Перечень должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области дополнен 
указанными должностями. 

Также законопроектом предлагается внести изменения в Реестр 
должностей государственной гражданской службы Тюменской области, 
предусматривающие уточнение наименования должностей категории 
«руководители» высшей и главной групп должностей. 

Кроме того, законопроектом предлагается в Законе Тюменской области 
«О муниципальной службе в Тюменской области» предусмотреть, что 
должности муниципальной службы «главный специалист-эксперт», 
«ведущий специалист-эксперт» устанавливаются для замещения 
муниципальными служащими, участвующими в осуществлении контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
Предлагается группу старших должностей муниципальной службы в 

администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского 
округа и муниципального района Реестра должностей муниципальной 
службы дополнить также должностями «главного специалиста-эксперта» 
и «ведущего специалиста-эксперта». 

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  
№ 2030-06 «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Тюменской области 
«О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 
 

Законопроект внесен Правительством области в целях 
совершенствования механизма организации деятельности в области 
обращения с отходами, осуществляемой органами местного 
самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» законопроектом устанавливается, что за сельскими 
поселениями, входящими в состав Абатского, Армизонского, 
Аромашевского, Бердюжского, Вагайского, Викуловского, Исетского, 
Ишимского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, 
Сорокинского, Тобольского, Уватского, Упоровского, Юргинского, 
Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов закрепляется 
отдельный вопрос местного значения, предусмотренный п. 18 
Федерального закона №131-Ф3, в части содержания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах. 

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  
№ 2028-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О мировых судьях в Тюменской 
области» 
(первое – второе окончательное 

Законопроект внесен депутатами областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, В.И. Ульяновым, Г.А. Резяповой 
в целях приведения Закона Тюменской области «О мировых судьях в 
Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом от 
05.04.2021 № 63-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и 
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чтения) 
 

Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» в 
части уточнения срока полномочий мирового судьи», вступающим в силу 
с 05.07.2021. 

Федеральным законом № 63-ФЗ внесены изменения и дополнения в 
указанные федеральные законы, устанавливающие срок полномочий 
мирового судьи и предельный возраст пребывания в должности мирового 
судьи. 

Так, мировой судья в первый раз назначается (избирается) на 
должность сроком на три года. При повторном назначении (избрании) на 
должность мировой судья назначается (избирается) на соответствующую 
должность без ограничения срока полномочий. Предельный возраст 
пребывания в должности мирового судьи - 70 лет. Федеральным законом 
№ 63-ФЗ установлено, что после дня вступления в силу данного 
Федерального закона мировые судьи сохраняют свои полномочия до 
истечения срока, на который они были назначены (избраны). 

Предлагается внести соответствующие изменения в Закон «О мировых 
судьях в Тюменской области». 

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

15.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2031-06 «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской 
области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Избирательной комиссией Тюменской области в 
целях приведения областного законодательства о выборах и 
референдумах в соответствие с федеральным законодательством. 

Законопроектом предлагается положения Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области, Законов Тюменской области «О местном 
референдуме в Тюменской области», «Об Избирательной комиссии 
Тюменской области» и «О референдуме Тюменской области» привести в 
соответствие с федеральными законами от 05.04.2021 № 89-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 20.04.2021 № 91-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 30.04.2021 № 115-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 05.04.2021 № 89-ФЗ направлен на усиление 
гарантий избирательных прав граждан Российской Федерации, 
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обеспечение реализации конституционного принципа независимости при 
исполнении возложенных на выборных должностных лиц полномочий, а 
также защиту суверенитета Российской Федерации и предусматривает 
приведение законодательства Российской Федерации о выборах и 
референдумах в соответствие с поправками к Конституции Российской 
Федерации, внесенными Законом Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ. 

Федеральным законом от 20.04.2021 № 91-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской     Федерации»,     касающиеся     
уточнения     норм     избирательного законодательства в части прав и 
обязанностей субъектов, выполняющих функции иностранного агента или 
аффилированных с выполняющим функции иностранного агента лицом. 

Федеральным законом от 30.04.2021 № 115-ФЗ  внесены изменения в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации, 
направленные на реализацию постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2020 № 12-П и от 12.032021 № 6-П. 
Федеральным законом уточняются отдельные положения, касающиеся 
обжалования решений избирательных комиссий. 

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

16.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2029-06 «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Тюменской 
области «О добыче охотничьих 
ресурсов в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области в связи вступлением в 
силу с 01.01.2021 Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды 
России от 24.07.2020 № 477, которыми в отношении отдельных видов 
пушных животных установлены сроки охоты, в том числе на крота - с 
1 июня по 25 октября, на сусликов и хомяков - с 15 июня по 30 сентября, 
на волка - с 1 августа по 31 марта. 

Установленный действующей редакцией Закона Тюменской области «О 
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добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» срок начала приема 
заявок на участие в распределении разрешений на добычу пушных 
животных - с первого августа текущего года в 12.00, не обеспечивает 
своевременное (до начала охоты на соответствующий вид охотничьего 
ресурса) получение гражданами государственных услуг по 
распределению и выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 

В целях обеспечения соблюдения прав и интересов физических лиц на 
добычу охотничьих ресурсов законопроектом предлагается 
скорректировать сроки приема заявок на добычу кротов (обыкновенный, 
сибирский), сусликов (большой, краснощекий), хомяков, волков, 
установив его с 15 мая текущего календарного года в 12.00, окончание - 
за 10 рабочих дней до окончания срока охоты на соответствующий вид 
охотничьего ресурса. 

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  
№ 2025-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области. 
Рассматриваемый законопроект вносится в целях совершенствования 

правового механизма предоставления земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей. 

Законопроектом предлагается внести изменения, исключающие 
неоднозначное толкование положений областного Закона, в частности, 
установить в качестве одного из условий для бесплатного 
предоставления земельного участка не только постановку на учет в 
качестве нуждающейся в жилых помещениях многодетной семьи в 
полном составе, но и постановку на такой учет одного из членов 
многодетной семьи. 

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 3.2 областного Закона 
многодетным семьям с их согласия взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно в целях обеспечения их жилыми 
помещениями предоставляется социальная выплата на цели, связанные 
с обеспечением таких семей жилыми помещениями. Предлагается 
расширить перечень целей, на которые может быть направлена 
социальная выплата, а также закрепить ряд условий для ее получения. 

Предлагаемые изменения будут способствовать целевому 
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использованию многодетными семьями средств социальной выплаты, а 
также более эффективной реализации рассматриваемого Закона. 

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

18.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О развитии внутреннего и 
въездного туризма в Тюменской 
области» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению указанную информацию Правительства области. 

Туризм является одной из динамично развивающихся отраслей, 
которая в условиях пандемии и ограничений зарубежного туризма может 
стать новой точкой роста экономики. 

В Тюменской области зарегистрировано более 30 туроператоров по 
внутреннему туризму и более 300 турагентств, а также более 
300 коллективных средств размещения с номерным фондом более 
10 тыс. номеров. 

К приоритетным направлениям туристской деятельности в Тюменской 
области относятся историко-культурный, деловой, лечебно-
оздоровительный, промышленный, медицинский, событийный, 
экологический и охотничье-рыболовный туризм. 

На развитие лечебно-оздоровительного, санаторно-курортного туризма 
оказывает влияние наличие в регионе термальных источников. В конце 
2020 года руководителем Ростуризма региону был присвоен статус 
столицы термальных вод России. 

Историко-культурный туризм имеет перспективы развития, связанные с 
возрастающим интересом к истории и культурному наследию, с новыми 
культурными и событийными проектами, формированием и 
продвижением новых турпродуктов, развитием инфраструктуры. 

В 2020 году на реализацию мероприятий государственной программы 
Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма» и 
рассматриваемого областного Закона оказал влияние негативный 
фактор, связанный с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Вместе с тем предпринятые меры (проведение части мероприятий в 
онлайн формате, участие в онлайн-выставках, усиление 
информирования о туристском потенциале Тюменской области и др.) 
позволили не допустить критического снижения показателей развития 
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отрасли. 
По результатам 2020 года отмечена следующая динамика: 
- фактическое значение показателя «Объем платных услуг в сфере 

внутреннего и въездного туризма (туристских, санаторно-
оздоровительных услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения)» в 2020 году составило 3 760,4 млн. рублей, что на 45 % 
ниже в сравнении с фактическим значением показателя 2019 года 
(6 877,0 млн. рублей); 

- фактическое значение показателя «Численность размещенных лиц в 
коллективных средствах размещения Тюменской области за январь - 
декабрь отчетного года» в 2020 году составило 509,4 тыс. человек, что на 
37,7 % ниже в сравнении с фактическим значением показателя за 2019 
год (818,3 тыс. человек); 

- фактическое значение показателя «Туристский поток в Тюменскую 
область» в 2020 году составило 1,8 млн. человек, что на 32 % ниже в 
сравнении с фактическим значением показателя за 2019 год (2,65 млн. 
человек). 

Проектом постановления Тюменской областной Думе предлагается 
продолжить работу по совершенствованию законодательства, 
осуществлению контроля за реализацией законов и эффективностью 
выполнения государственных программ, направленных на создание 
благоприятных условий для развития туризма в Тюменской области. 

Правительству Тюменской области рекомендуется продолжить 
эффективную работу по реализации Закона Тюменской области 
«О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области», 
уделив особое внимание вопросам: 

- создания благоприятных условий для развития туристской индустрии              
в Тюменской области, в том числе в рамках реализации задач развития 
туризма, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021;  

- дальнейшей реализации мер, направленных на поддержку туристской 
отрасли и стимулирования турпотока в Тюменскую область; 

- реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития 
туризма в Тюменской области, а также содействия развитию 
промышленного, событийного, медицинского и экологического туризма; 



15 
 

- дальнейшего развития и поддержки детского (семейного) туризма, в 
том числе в рамках протокола согласия Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.04.2019 № 144; 

- совершенствования системы кадрового обеспечения сферы туризма                 
в Тюменской области. 

19.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области» 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению указанную 
информацию Правительства области. 

В целях развития торговой деятельности и содействия защиты прав 
потребителей реализуется государственная программа Тюменской 
области «Развитие потребительского рынка и защита прав 
потребителей», а также муниципальные программы развития торговли. 

Сфера торговой деятельности является важной частью экономики 
региона. 

Доля торговли в структуре валового регионального продукта 
Тюменской области составила 10,6% (данные Тюменьстата за 2019 год), 
торговля находилась на 3-ем месте среди отраслей экономики. 

В 2020 году: 
- налоговые платежи в консолидированный бюджет Российской 

Федерации налогоплательщиками Тюменской области по виду 
экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов» составили 15,6 млрд. рублей; 

- удельный вес занятых в торговле от общего количества занятых в 
экономике – 11,5% (данные Тюменьстата за 2019 год). 

В 2020 году в развитие потребительского рынка Тюменской области, 
как и во все сферы деятельности, внесло негативные коррективы 
распространение коронавирусной инфекции (COVID-19). Вместе с тем 
ситуация на потребительском рынке региона оставалась менее 
напряженной в сравнении с общероссийской. 

Оборот розничной торговли в области в 2020 году составил 416,4 млрд. 
рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к 2019 году. Темп роста 
оборота розничной торговли в Тюменской области превышает значения 
данного показателя в целом по Российской Федерации (95,9%) и по 
Уральскому федеральному округу (95,6%). Ежедневно жителям и гостям 
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Тюменской области реализуется товаров на сумму свыше 1,1 млрд. 
рублей. 

На душу населения в 2020 году продано товаров на сумму 270,4 тыс. 
рублей. 

Незначительно изменилась структура розничной торговли. Доля 
продовольственных товаров в 2020 году по отношению к 2019 году 
увеличилась до 47,5% (в целом по Российской Федерации - 48,9%), доля 
непродовольственных товаров снизилась до 52,5% (в целом по 
Российской Федерации - 51,1%). 

Оборот розничной торговли организаций, относящихся к торговым 
сетям, в общем объеме розничной торговли в 2020 году составил 37% 
(в 2019 году аналогичный показатель - 35,6%). Зафиксировано 
небольшое снижение доли продажи товаров на розничных рынках и 
ярмарках - до 1,2 % (в 2019 году на долю рынков и ярмарок приходилось 
1,4%). 

Вместе с тем, розничные рынки и ярмарки остаются востребованными 
среди населения области. В 2020 году продажа товаров на розничных 
рынках и ярмарках составила более 4,8 млрд. рублей. 

Проектом постановления Правительству Тюменской области 
предлагается продолжить реализацию Закона Тюменской области «О 
регулировании торговой деятельности в Тюменской области», в том 
числе по следующим вопросам: 

- осуществление взаимодействия с розничными торговыми сетями, 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тюменской 
области, прокуратурой Тюменской области, направленного на 
стабилизацию розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары; 

- реализация мероприятий по комплексному сопровождению 
продвижения продукции товаропроизводителей Тюменской области; 

- содействие расширению ярмарочной деятельности на территории 
Тюменской области с привлечением сельскохозяйственных 
производителей и предприятий пищевой перерабатывающей 
промышленности. 

20.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению указанную 
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регионального проекта Тюменской 
области «Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами»  
(в рамках национального проекта 
«Экология») 
 

информацию Правительства области. 
В рамках реализации регионального проекта осуществлено 

строительство 3 мусоросортировочных заводов в городах Тюмень, 
Тобольск и в Ишимском муниципальном районе общей мощностью 
415 тыс. тонн в год. 

Строительство мусоросортировочных заводов осуществлялось за счет 
частных инвестиций в рамках концессионного соглашения. 

На мусоросортировочных заводах в г. Тюмени (мощностью 350 тыс. 
тонн/год) и г. Тобольске (мощностью 40 тыс. тонн/год) осуществляется 
прием твердых коммунальных отходов. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Мусоросортировочный 
завод в Ишимском муниципальном районе» (мощностью 25 тыс. тонн/год) 
получено 18.11.2020 года. Эксплуатация завода начнется после 
получения соответствующей лицензии. 

В рамках концессионного соглашения осуществлено строительство 
мусороперегрузочной станции в городе Ялуторовске. Акт приема-
передачи объекта подписан 20.11.2020 года, в настоящее время 
осуществляется ее эксплуатация. 

Проектом постановления Правительству Тюменской области 
предлагается продолжить реализацию мероприятий регионального 
проекта Тюменской области «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами» (в рамках национального проекта 
«Экология»), в том числе по следующим вопросам: 

- достижение в 2021 году планового показателя «Доля направленных                
на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного 
накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных 
ТКО»; 

- обеспечение информационного сопровождения реализации 
мероприятий регионального проекта в целях его открытости и 
прозрачности. 

21.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской 
области «Жилье»  
(в рамках национального проекта  

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению указанную 
информацию Правительства области. 

Региональным проектом предусмотрено за 6 лет (2019-2024 гг.) ввести 
9,535 млн. кв. метров жилья. 
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«Жилье и городская среда») В 2020 году объем жилищного строительства составил 1,581 
млн. кв. метров, что на 7% превысило плановый показатель, в том числе: 

- 0,970 млн. кв. метров – многоквартирные дома (61% от общего 
объема жилищного строительства); 

- 0,611 млн. кв. метров – индивидуальное жилищное строительство 
(39% от общего объема жилищного строительства). 

В 2021 году запланирован ввод жилья на уровне 2020 года. По 
состоянию на 01.04.2021 по оперативным данным органов местного 
самоуправления введено 0,115 млн. кв. метров жилья, в том числе: 

- 0,013 млн. кв. метров – многоквартирные дома (11% от общего 
объема жилищного строительства); 

- 0,102 млн. кв. метров – индивидуальное жилищное строительство 
(89% от общего объема жилищного строительства). 

Проектом постановления Правительству Тюменской области 
предлагается продолжить работу по реализации регионального проекта 
Тюменской области «Жилье» (в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда»), в том числе по следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий по реализации пилотного проекта новой 
модели финансирования займов застройщикам в соответствии с 
Посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 21 апреля 2021 года; 

- осуществление мер по достижению в 2021 году планируемых 
значений (уровней) показателей «Количество семей, улучшивших 
жилищные условия» и «Объем жилищного строительства», 
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 
04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

- обеспечение запланированного объема жилищного строительства на 
2021 год с учетом приоритетности строительства на комплексно 
застраиваемых территориях. 

22.  Об информации Правительства  
Тюменской области о развитии  

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению указанную информацию 
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инженерной инфраструктуры на 
селе  
(газификация, водоснабжение, 
дороги) 

Правительства области. 
Газификация сельских населенных пунктов Тюменской области 

осуществляется в рамках Программы газификации Тюменской области 
на 2019-2023 годы. 

Перечнем работ запланирована газификация 186 сельских населенных 
пунктов в рамках 229 объектов во всех муниципальных районах и 
городских округах области, предусмотрено строительство сетей газа 
протяженностью около 1 019 км, в том числе, межпоселковых, уличных и 
газопроводов-вводов до границ земельных участков перспективных 
потребителей газа. 

В рамках Программы в 2020 году на газификацию сельских территорий 
направлено 396,726 млн. рублей: 

- построено 170 км газораспределительных сетей и 3 130 газопроводов-
вводов к жилым домам в 45 сельских населенных пунктах; 

- выполнены проектно-изыскательские работы 29 объектов, 
строительство по которым запланировано в сельской местности на 
последующие периоды. 

В 2021 году реализация мероприятий в рамках Программы будет 
продолжена, запланированы мероприятия по строительству 180 км сетей 
газораспределения в 26 сельских населенных пунктах Тюменской 
области, объем финансирования указанных мероприятий составит около 
370 млн. рублей. 

Мероприятия по обеспечению сельских населенных пунктов Тюменской 
области питьевой водой реализуются в рамках государственной 
программы Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства». 

В рамках указанной Программы в 2020 году муниципальным 
образованиям предоставлены средства на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие и модернизацию объектов жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе на разработку проектной 
документации, в целях обеспечения населения качественными 
коммунальными услугами. 

На выделенные средства завершены работы по: 
- строительству магистрального водовода от сетей водоснабжения 

г. Тобольска для водоснабжения д. Соколовка Тобольского района. 
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Построено 3,4 км сетей водопровода; 
- ремонту сетей водоснабжения в 8 населенных пунктах Уватского 

района, 5 населенных пунктах Исетского района и одном населенном 
пункте Ишимского района. Заменено 19,6 км ветхих водопроводных 
сетей; 

- ремонту водозаборных скважин в 5 населенных пунктах Исетского 
района; 

- установке блочных станций очистки воды с подачей очищенной воды 
в водопроводную сеть. Установлены блочные станции в 3 населенных 
пунктах Ялуторовского района; 

- разработке проектной документации на строительство сетей 
водоснабжения в 6 населенных пунктах Ялуторовского района и 
11 населенных пунктах Уватского района, реконструкцию водовода в 
Сладковском районе. На проекты получены положительные заключения 
государственной экспертизы достоверности определения сметной 
стоимости объектов. 

На 2021 год бюджетам муниципальных образований предоставлены 
субсидии на следующие мероприятия: 

- строительство водопровода от водозабора «Жуковский» до 
п. Прииртышский в Тобольском районе; 

- разработку проектной документации по объекту «Реконструкция 
станции водоподготовки с. Упорово (увеличение до 1 200 м3/сутки) и 
строительство сетей водоснабжения с. Упорово». 

В 2020 году выполнен ремонт 732,6 км автомобильных дорог 
регионального и местного значения. 

Построен новый мост через р. Большая Супра в с. Супра Вагайского 
района. 

Завершен ремонт двух мостов: через р. Суэтяк в д. Вагина 
Аромашевского района и р. Каргала в с. Шестаково Заводоуковского 
района. 

В 2021 году запланирован ремонт не менее 700 км отдельных участков 
автомобильных дорог регионального и местного значения с высокой 
интенсивностью движения и 5 мостов. 

Проектом постановления Правительству Тюменской области 
рекомендуется продолжить работу по развитию инженерной 
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инфраструктуры на селе, уделив особое внимание реализации 
мероприятий, направленных: 

- на строительство сетей газораспределения в сельских населенных 
пунктах Тюменской области; 

- обеспечение сельских населенных пунктов питьевой водой в рамках 
государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства»; 

- соединение сельских населенных пунктов с сетью автомобильных 
дорог общего пользования в рамках государственной программы 
Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры». 

Органам местного самоуправления Тюменской области предлагается 
уделить внимание следующим вопросам: 

- социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 
газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской 
области; 

- реализация мероприятий, направленных на развитие и модернизацию 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

23.  Об информациях о выполнении 
постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2018 
№ 1297 «О реализации 
государственной аграрной политики 
в Тюменской области» 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации о выполнении 
указанного постановления Думы. 

На реализацию мероприятий государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы 
в 2020 году было направлено 6162,6 млн. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета в размере 758,3 млн. рублей. 

В целях повышения эффективности и конкурентоспособности 
агропромышленного производства в рамках Государственной   
программы осуществляется реализация подпрограммы «Развитие 
агропромышленного производства в Тюменской области» на 2013 - 2025 
годы». 

В 2020 году на реализацию Подпрограммы направлено 5 651,8 млн. 
рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 
712,0 млн. рублей. 

В рамках Подпрограммы реализуются следующие основные 
мероприятия, направленные на: 

- развитие материально-технической базы, техническое и 
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технологическое оснащение в растениеводстве и животноводстве; 
- модернизацию и техническое перевооружение организаций 

промышленного птицеводства бройлерного направления; 
- модернизацию и техническое перевооружение предприятий молочной 

переработки; 
- поддержку отдельных подотраслей растениеводства и 

животноводства, а также сельскохозяйственного страхования; 
- стимулирование  развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса; 
- поддержку инвестиционного кредитования в агропромышленном 

комплексе; 
-  компенсацию прямых понесенных затрат на строительство объектов 

агропромышленного комплекса; 
- развитие инвестиционной привлекательности агропромышленного 

комплекса Тюменской области (субсидии из областного бюджета на 
инфраструктурно - инженерное обустройство производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения). 

В 2020 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области с 
учетом государственной поддержки из областного бюджета приобретено 
812 единиц новой сельскохозяйственной техники. Сумма 
предоставленных в 2020 году на данные цели субсидий из средств 
областного бюджета составила 747,7 млн. рублей, что в 1,7 раза больше, 
чем в 2019 году. 

В Тюменской области по итогам деятельности за 2020 год индекс 
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
составил 96,5% (2019 год - 102,7%), в том числе индекс производства 
продукции растениеводства - 90,8% (2019 год - 100,9%), индекс 
производства продукции животноводства - 100,2% (2019 год - 104,0%).  

В 2020 году хозяйствами всех категорий произведено 166,9 тыс. тонн 
мяса в живом весе (100,5% к 2019 году), молока - 564,0 тыс. тонн (101,2% 
к 2019 году), яиц - 1 559,4 млн. штук (98,6% к 2019 году). Прирост 
производства мяса в живом весе и молока в сельскохозяйственных 
организациях области в 2020 году составил 2,3% и 4,2% (к 2019 году) 
соответственно. 

В результате Тюменская область занимает 1 место среди субъектов 
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Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, по 
производству молока и яиц в расчете на душу населения и 2 место по 
производству мяса (1 место занимает Челябинская область). 

Проектом постановления Правительству Тюменской области, органам 
местного самоуправления (в рамках своей компетенции) рекомендуется 
продолжить работу по реализации государственной аграрной политики, 
осуществлению мер по повышению уровня и качества жизни на селе, 
уделив особое внимание: 

- дальнейшему оказанию государственной поддержки 
сельхозпроизводителям, кооперативам и малым формам 
хозяйствования; 

- информированию, консультированию сельхозпроизводителей и 
других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия о существующих мерах государственной поддержки; 

- вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни. 

24.  Об информациях о выполнении 
постановления Тюменской 
областной Думы от 16.06.2016 
№ 3822 «О рекомендациях дня 
депутата по теме: «Развитие 
рыбохозяйственной деятельности  
и товарного рыбоводства в 
Тюменской области» 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации о выполнении 
указанного постановления Думы. 

Мероприятия по развитию рыбной отрасли, предусмотренные 
государственной программой Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы, реализуются в 
полном объёме. 

С 2012 года по 2020 год в рыбоводстве Тюменской области 
сохраняется рост производства товарной рыбы. 

Разнообразие рыбохозяйственных водоемов различного типа 
определило развитие рыбоводства по следующим направлениям: 
пастбищное (озёрное), прудовое и индустриальное рыбоводство. 

По состоянию на 02.04.2021 для осуществления пастбищной 
аквакультуры (рыбоводства) в Тюменской области предоставлено в 
пользование 169 рыбоводных участков общей площадью 54557,8 га. На 
долю пастбищной аквакультуры (рыбоводства) в 2020 году приходилось 
около 88,6 % всей выращенной рыбы. 

Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства 
по рыболовству в 2020 году по результатам торгов с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями заключены 
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14 договоров на пользование рыбоводными участками. 
Общий фонд прудовых площадей, находящихся на балансе 

предприятий, составляет 740 га. На долю прудового рыбоводства в 2020 
году приходилось около 2,7% всей выращенной рыбы. 

Доля индустриального рыбоводства в 2020 году составила 8,7 % всей 
выращенной рыбы. Площадь садков, используемых для выращивания 
товарной рыбы - 900 кв. м, площадь бассейнов - 2 619 кв. м. 

Основными рыбоводными предприятиями являются ООО 
«Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство», ЗАО «Казанская 
рыба», ООО «Пышма-96». 

Согласно сведениям, представленным пользователями рыбоводных 
участков, в 2020 году объем зарыбления составил  161  млн. шт., объём 
выращенной рыбы составил 3494 тонны, в том числе 812 тонн - карп, 866 
тонн - сиговые виды рыб, 435 тонн - щука, 1381 тонна - прочие виды рыб. 

Также в регионе юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями осуществляется промышленное рыболовство. В 
2020 году добыто (выловлено) 1288 тонн водных биологических 
ресурсов. 

Проектом постановления комитету областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям совместно с Правительством 
Тюменской области предлагается проработать вопрос о 
целесообразности внесения изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2019 № 1462 «Об особенностях оборота 
и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» с целью внесения Тюменской области             
в перечень регионов с разрешенным использованием жаберных сетей 
при осуществлении любительского рыболовства.  

Правительству Тюменской области рекомендуется: 
- продолжить реализацию мер государственной поддержки в части 

предоставления субсидий из средств областного бюджета на 
приобретение рыбопосадочного материала для рыбоводных хозяйств 
Тюменской области; 

- продолжить реализацию мероприятий по развитию 
рыбохозяйственного комплекса в рамках государственной программы 
Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-
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2025 годы. 

25.  Об обращении Тюменской областной 
Думы к Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину о 
необходимости внесения изменений 
в действующее законодательство по 
вопросу изготовления и установки за 
счет средств федерального бюджета 
надгробных памятников участникам 
Великой Отечественной войны 
независимо от даты их смерти 
 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
указанное обращение Тюменской областной Думы. 

Гарантии по изготовлению и установке надгробных памятников за счет 
федерального бюджета установлены Указом Президента Российской 
Федерации от 3 марта 2007 года № 270 «О некоторых вопросах 
увековечивания памяти погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы» для 
лиц, умерших после 12 июня 1990 года, которые в соответствии с 
Федеральным законом «О ветеранах» признаются участниками Великой 
Отечественной войны, либо ветеранами боевых действий. 

Вместе с тем на могилах умерших до 12 июня 1990 года участников 
Великой Отечественной войны ранее поставленные родственниками за 
счет собственных средств надгробные памятники приходят в 
ненадлежащее состояние, требуют замены. 

В представленном проекте Обращения необходимость внесения 
изменений в действующее законодательство по вопросу изготовления и 
установки за счет средств федерального бюджета надгробных 
памятников на могилах участников Великой Отечественной войны 
независимо от даты смерти обусловлена участившимися случаями 
обращения граждан из числа детей умерших участников Великой 
Отечественной войны с просьбой оказать им финансовую поддержку на 
установку памятников на местах погребения своих родственников. 

26.  О проекте федерального закона  
№ 1145391-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты  
в части совершенствования системы 
оказания медицинской помощи детям  
с онкологическими и 
гематологическими заболеваниями» 
 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает 
поддержать указанный проект федерального закона, внесенный в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
депутатами Государственной Думы И.А. Яровой, А.К. Исаевым. 

Законопроектом предлагается внести изменения в федеральные 
законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», согласно которым устанавливаются особенности оказания 
медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями, снимаются существующие в настоящее время сложности 
при оформлении оплаты лечения детей с онкологическими и 
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гематологическими заболеваниями с применением препаратов «офф-
лейбл» в рамках программы обязательного медицинского страхования, а 
также обеспечиваются гарантии для больного ребенка в реализации 
жизненно необходимой квалифицированной медицинской помощи. 

27.  О внесении изменения в статью 62.2  
Регламента Тюменской  
областной Думы 

Проектом постановления предлагается внести в часть 1 статьи 62.2 
Регламента Тюменской областной Думы, утвержденного постановлением 
Тюменской областной Думы от 14.02.2008 № 604, изменение, изложив ее 
в следующей редакции: 

«1. Заседания областной Думы могут проводиться с использованием 
системы ВКС. Решение о проведении заседания областной Думы с 
использованием системы ВКС принимается распоряжением 
председателя областной Думы с учетом решения Совета областной 
Думы. 

Использование системы ВКС депутатами областной Думы не 
допускается, если в повестку дня заседания областной Думы включены 
вопросы, решения по которым в соответствии с настоящим Регламентом 
принимаются областной Думой тайным, рейтинговым или 
альтернативным голосованием.». 

28.  О внесении изменений в 
постановление Тюменской областной 
Думы от 17.05.2007 № 68  
«О Положении о комитете 
Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и 
местному самоуправлению» 

Проект постановления областной Думы разработан в целях приведения 
норм Положения о комитете Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению в 
соответствие с Уставом Тюменской области.  

Проектом постановления предлагается внести следующие 
корректирующие изменения:  

1) включить в перечень вопросов ведения комитета по 
государственному строительству и местному самоуправлению  
рассмотрение следующих вопросов:  

- о кандидатуре для назначения на должность члена Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации; 

- об утверждении членов Общественной палаты Тюменской области; 
- о назначении представителя в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации при рассмотрении проектов 
федеральных законов, внесенных Тюменской областной Думой; 

2) в соответствии со статьей 28 Устава Тюменской области признать 
утратившими силу положения о рассмотрении комитетом вопросов о 

consultantplus://offline/ref=52E4A3A5B78CFBD45738061740D72D4B0BCE0DFAC44B57C4F2205DE897A067DE40280E07D3C2961DF87968rCUEK
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назначении на должности судей Уставного суда Тюменской области, 
Губернатора Тюменской области и прокурора Тюменской области;  

3) в соответствии со статьей 17 Устава Тюменской области внести 
корректирующие изменения в наименование Совета Законодателей, 
изложив его в редакции «Совет Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа»; 

4) дополнить полномочия комитета полномочием по рассмотрению 
предложений в планы работы областной Думы, а также предложений по 
внесению изменений в указанные планы. 

29.  О внесении изменений в План 
работы Тюменской областной Думы 
на 2021 год 

Предлагается внести ряд изменений в План работы Тюменской 
областной Думы на 2021 год. 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает 
перенести рассмотрение информации о выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 28.05.2020 № 2576 «Об информации 
Правительства Тюменской области о реализации программных 
антинаркотических мероприятий в Тюменской области», а также 
проведение выездного заседания комитета по вопросу: «О профилактике 
наркомании и токсикомании в Тюменской области» со II на IV квартал. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
перенести проведение выездного заседания комитета по вопросу: 
«О проекте закона Тюменской области «О предоставлении налоговых 
льгот на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков» со II на IV квартал. 

Кроме того, предлагается название подраздела «Подготовить и 
провести: Публичные слушания» раздела VI. «Организационная 
деятельность» Плана работы изложить в следующей редакции: 
«Подготовить и провести: Общественные обсуждения». 

 

30.  О Плане мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2021 год по 
реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации 

Проектом постановления предлагается утвердить План мероприятий 
Тюменской областной Думы на 2021 год по реализации Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации с учетом предложений комитетов и 
постоянной комиссии Тюменской областной Думы. 
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31.  Об информациях о практике 
организации гражданско-
патриотического воспитания  
в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе  
(протокол согласия Совета 
Законодателей от 07.04.2021 № 184) 
 

Предлагается принять к сведению информации председателя комитета 
Тюменской областной Думы по социальной политике Швецовой О.В., 
заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Западновой Н.Л., заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Фиголь Н.В. о практике 
организации гражданско-патриотического воспитания в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе, представленные Советом Законодателей 
Тюменской области,                   Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

32.  Об информациях о содействии 
органов государственной власти в 
продвижении продукции местных 
товаропроизводителей  
на региональном и межрегиональном 
уровнях  
(протокол согласия Совета 
Законодателей от 07.04.2021 № 185) 
 

Предлагается принять к сведению информации председателя комитета 
Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям Ковина В.А., заместителя Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Сальникова А.И., председателя 
комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных 
малочисленных народов Севера Яунгада Э.Х. о содействии органов 
государственной власти в продвижении продукции местных 
товаропроизводителей на региональном и межрегиональном уровнях, 
представленные Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

33.  Об информациях о реализации на 
территории Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа мероприятий, 
направленных на достижение целей 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских 
территорий»  
(протокол согласия Совета 
Законодателей от 07.04.2021 № 186) 
 

Предлагается принять к сведению информации председателя комитета 
Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям Ковина В.А., заместителя Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, председателя Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных народов Севера Айпина Е.Д., 
директора Департамента агропромышленного комплекса Ямало-
Ненецкого автономного округа Югая В.К. о реализации на территории 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятий, направленных на 
достижение целей государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», представленные Советом 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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34.  Об информациях о реализации 
национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные 
дороги» в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе  
(протокол согласия  
Совета Законодателей от 07.04.2021 
№ 187) 
 

Предлагается принять к сведению информации председателя комитета 
Тюменской областной Думы по экономической политике и 
природопользованию Лосевой И.В., Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  Хохрякова Б.С., первого 
заместителя Председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа Ситникова А.В. о реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, представленные Советом 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

35.  Об отчете о деятельности редакции 
общественно-политической газеты  
Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Парламентская газета 
«ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»  
за 2020 год  
(протокол согласия Совета 
Законодателей от 07.04.2021 № 188) 

Предлагается принять к сведению информацию главного редактора 
газеты «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
Кострова А.И. об отчете о деятельности редакции общественно-
политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2020 год, 
представленную Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

36.  О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Абуковой Саният Зиявдиновны 
- Антипиной Галины Валерьевны 
- Аслаповской Галины Алексеевны 
- Бажиной Зинаиды Владимировны 
- Барановой Елены Александровны 
- Батуриной Маргариты Авбакировны 
- Бахтина Михаила Владимировича 
- Бердинских Светланы Германовны 
- Давыдовой Ирины Викторовны 
- Дугар Зинаиды Алексеевны 
- Козаренко Веры Геннадьевны 
- Кристевой Иванны Ивановны 
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- Крылович Вероники Андреевны 
- Кудряшова Геннадия Геннадьевича 
- Ленькиной Ирины Альбертовны 
- Леонгарда Андрея Яковлевича 
- Логвиненко Анны Вениаминовны 
- Ломковой Надежды Григорьевны 
- Мирошниченко Татьяны Агафоновны 
- Морозова Александра Николаевича 
- Нохриной Татьяны Алексеевны 
- Плисса Александра Владимировича 
- Полевщикова Юрия Васильевича  
- Прудченко Александра Эдуардовича 
- Пушкаревич Ольги Анатольевны 
- Рачёва Игоря Александровича 
- Решетниковой Ольги Васильевны 
- Рогальского Константина Эдуардовича 
- Родионовой Людмилы Николаевны 
- Скориковой Ирины Борисовны 
- Султанова Якуба Сабировича 
- Тарарина Владимира Павловича 
- Туктуевой Ирины Николаевны 
- Тухтасинова Маъмуржона Мехмановича 
- Филковой Ирины Петровны 
- Фучежи Александра Петровича 
- Хмыз Богдана Евгеньевича 

 
 

 
Начальник информационно-аналитического управления 
Тюменской областной Думы 

 
  

 
             А.Л. Чеблаков 

 

  

 

  

 


