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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 3-го и 4-го заседаний Тюменской областной Думы седьмого 

созыва, состоявшихся 25 и 26 ноября 2021 года 

 
Третье и четвертое заседания Тюменской областной Думы седьмого 

созыва состоялись 25 и 26 ноября 2021 года в г. Тюмени.  
На третьем заседании присутствовали 44 депутата. По уважительным 

причинам отсутствовали Винников И.В., Суфианов А.А., Сысоев В.В.,Чепик А.Ф. 
На четвертом заседании присутствовали 45 депутатов. По уважительным 

причинам отсутствовали Винников И.В., Суфианов А.А., Сысоев В.В. 
В заседаниях приняли участие: Губернатор Тюменской области Моор А.В., 

Вице-губернатор области Сарычев С.М., главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Кузьменко Д.Б., сенатор Российской Федерации – 
представителя от Тюменской областной Думы седьмого созыва Горицкий Д.Ю., 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Валеев Э.А. и Соболев В.И., руководитель представительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., 
заместитель руководителя представительства - начальник управления 
представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
Тюменской области Сафонов А.Н., представитель Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа по взаимодействию с Тюменской областной 
Думой Герасименко А.В., уполномоченный представитель Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской областной Думе 
Стоякин Г.Н., председатель Тюменского областного суда Антропов В.Р., 
председатель Арбитражного суда Тюменской области Финько О.И., 
руководитель следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Тюменской области Кубляков А.А., директор территориального 
Фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области 
Гиберт Ю.Б., председатель Избирательной комиссии Тюменской области 
Халин И.Н., председатель Счетной палаты Тюменской области 
Огородников Д.О. 

С использованием видео-конференц-связи участвовали: член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
исполнительного органа государственной власти Тюменской области 
Тараканов П.В., прокурор Тюменской области Московских В.В., заместитель 
начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Тюменской области Сысоева О.А., руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Тюменской области Чалилова Т.М., Уполномоченный по 
правам ребенка в Тюменской области Степанов А.Э., Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Тюменской области Невидайло Л.К., 
глава города Тюмени Кухарук Р.Н., председатель Тюменской городской Думы 
Заболотный Е.Б., депутаты Тюменской городской Думы. 

В четвертом заседании с использованием видео-конференц-связи также 
принял участие председатель Тюменского областного Совета ветеранов 
Киричук С.М. 

 
На третьем заседании Думы Губернатор Тюменской области 

А.В. Моор выступил с Посланием Тюменской областной Думе 
«О положении дел в области». 
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Принято 48 постановлений, 12 законов Тюменской области (в том  числе  
3 - базовые), из них: 5 законопроектов внесены Губернатором Тюменской 
области; 1 законопроект – депутатом Тюменской областной Думы; 
4 законопроекта – Правительством области; 1 – прокурором Тюменской 
области; 1 – Тюменской городской Думой. 

 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

норм закона 
утратившими 

силу  

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ 3 - - 4 - - - 

Комитет ГСМС - - - 3 - 1 - 

Комитет СП - - - 1 - - - 

Комитет ЭПП - - - - - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - - - 

Итого 3 - - 9 - 1 - 

 
Всего к 26 ноября 2021 года областной Думой седьмого созыва принято и 

Губернатором области подписано 10 законов, из них базовых – 1. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2794 закона, из них 

базовых – 600. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ 

 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (принят в первом чтении, постановление № 75, принят во 
втором чтении, постановление № 116, принят окончательно, постановление 
№ 117) внесен Губернатором области. 

С учетом внесенных ко второму чтению поправок утверждены следующие 
параметры областного бюджета на 2022 - 2024 годы. 

Общий объем доходов на 2022 год составит 195 670 971 тыс. рублей, на 
2023 год - 194 655 398 тыс. рублей, на 2024 год - 192 185 293 тыс. рублей. 

Общий объем расходов областного бюджета на 2022 год составит 
233 205 196 тыс. рублей, на 2023 год - 220 776 743 тыс. рублей, на 2024 год - 
213 354 413 тыс. рублей. 

Дефицит областного бюджета составит на 2022 год – 37 534 225 тыс. 
рублей, на 2023 год – 26 121 345 тыс. рублей, на 2024 год – 21 169 120 тыс. 
рублей. 

Закон «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (принят в первом чтении, постановление № 80, 

принят во втором чтении, постановление № 118, принят окончательно, 
постановление № 119) внесен Губернатором области. 

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
сбалансирован по доходам и расходам и составляет: 

в 2022 году - 28 948 754,5 тыс. рублей,  
в 2023 году - 30 788 179,0 тыс. рублей,  
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в 2024 году - 33 100 957,8 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не 
прогнозируется. 

Закон «О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков»  

(принят в первом чтении, постановление № 81, принят окончательно, 
постановление № 82) внесен Губернатором области. 

Установлены дифференцированные льготные ставки по налогу на 
имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
размерах от 0 до 1,5 процентов. Базовая ставка налога на имущество 
организаций установлена статьей 1 Закона Тюменской области «О налоге на 
имущество организаций» в размере 2,2%. 

Предусмотрены льготы в виде освобождения от уплаты транспортного 
налога, а также в виде снижения ставки транспортного налога в 2022 году и 
плановом периоде для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Предусмотрена пролонгация налоговых льгот в отношении всех категорий 
налогоплательщиков, которым льготы были предоставлены Законом 
Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». 

Сохранено действие статьи 4 и статьи 9 Закона Тюменской области 
«О предоставлении налоговых льгот на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов отдельным категориям налогоплательщиков». 

Статьей 4 установлены ставки налога на имущество для организаций, 
инвестиционные проекты которых включены в реестр инвестиционных 
проектов, формируемый в соответствии с распоряжением Правительства 
Тюменской области от  03.05.2007  № 304-рп «Об утверждении порядка 
формирования реестров инвестиционных проектов и инфраструктурных 
площадок в Тюменской области», в отношении введенного в эксплуатацию 
после 1 января 2017 года имущества, созданного в процессе реализации 
инвестиционного проекта, на срок, составляющий три налоговых периода 
подряд, начиная с налогового периода, в котором возникло право на 
применение налоговой льготы, в размерах: 

в первый налоговый период - 0 процентов; 
во второй налоговый период - 0,5 процента; 
в третий налоговый период -1 процент. 
Статьей 9 пролонгируется действие установленной частью 1 статьи 1 

Закона Тюменской области "О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков" ставки налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 14 
процентов (базовая ставка - 17%) для следующих категорий 
налогоплательщиков: 

1) держателей инвестиционных проектов Тюменской области в 
соответствии с Законом Тюменской области "О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тюменской области": 

2) резидентов зон экономического развития, заключивших соглашение об 
осуществлении деятельности в зоне экономического развития в соответствии с 
Законом Тюменской области "О зонах экономического развития в Тюменской 
области"; 
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3) организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию объектов 
обращения с отходами на основании концессионных соглашений; 

4) организаций, оказывающих комплексные услуги по выработке 
электрической энергии на базе собственного мобильного оборудования, 
пакетированного в стандартных 20-футовых контейнерах, парк которого 
составляет не менее 600 единиц; 

5) организаций, созданных после 1 января 2014 года и имеющим на 
балансе на начало налогового периода специализированный парк 
железнодорожных грузовых вагонов и вагонов-цистерн в количестве не менее 
4000 единиц; 

6) организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
сфере информационных технологий; 

7) организаций народных художественных промыслов. 
Предоставление налоговых льгот направлено на стимулирование 

развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение 
предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры 
региональной экономики, решение вопросов социально-экономического 
развития области. 

Сумма выпадающих доходов, возникающая в результате реализации 
Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков», прогнозируется в 2022 году на уровне 4,7 млрд. рублей. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (принят в первом чтении, постановление № 76, принят окончательно, 
постановление № 77) внесен Губернатором Тюменской области. 

В Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» внесены изменения, согласно которым 
основные характеристики областного бюджета на 2021 - 2023 годы определены 
в следующих объемах: 

На 2021 год: 
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 203 340 030 тыс. 

рублей; 
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 245 673 078 тыс. 

рублей; 
3) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской 

области на 1 января 2022 года в сумме 2 088 342 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 1 767 020 тыс. 
рублей; 

4) дефицит областного бюджета в сумме 42 333 048 тыс. рублей. 
Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью 

корректировки показателей областного бюджета на 2021 год в связи с 
ожидаемым поступлением налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета, уточнением показателей безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета и от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

В целом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 
увеличены на 51 311 065 тыс. рублей, или на 37,7 %. При этом налоговые 
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доходы увеличиваются на 48 477 609 тыс. рублей, или на 36,4 %, неналоговые 
доходы увеличиваются на 2 833 456 тыс. рублей, или на 98,4 %. 

Увеличение плана поступления наблюдается по следующим налоговым 
источникам: 

- налог на прибыль организаций - на 46 495 133 тыс. рублей или на 53,3 %; 
- налог на доходы физических лиц - на 1 477 950 тыс. рублей или на 6,4 %; 
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения - на 621 095 тыс. рублей или на 28,6 %; 
- налог на профессиональный доход - на 18 000 тыс. рублей, или на 22,0%. 
Общий объем безвозмездных поступлений в областной бюджет на 2021 

год увеличивается на 1 460 745 тыс. рублей, или на 10,1 %. 
В целом доходы областного бюджета на 2021 год увеличиваются на 

52 771 810 тыс. рублей, или на 35,0 %. 
Расходы областного бюджета на 2021 год увеличиваются на 

29 838 947 тыс. рублей, или на 13,8 %. 
Увеличение объемов финансирования наблюдается по следующим 

разделам расходов областного бюджета: 
- «Общегосударственные вопросы» - на 379 602 тыс. рублей, или на 5,6 %; 
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 

127 690 тыс. рублей, или на 13,3 %; 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 98 497 тыс. рублей, или на 

1,6%; 
- «Образование» - на 672 218 тыс. рублей, или на 1,8 %: 
- «Культура, кинематография» - на 195 418 тыс. рублей, или на 7,5 %; 
- «Здравоохранение» - на 2 016 658 тыс. рублей, или на 4,7 %; 
- «Социальная политика» - на 167 179 тыс. рублей, или на 0,4 %; 
- «Физическая культура и спорт» - на 92 743 тыс. рублей, или на 3,1 %; 
- «Средства массовой информации» - на 124 088 тыс. рублей, или на 

12,5%: 
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» - на 29 741 538 тыс. рублей, или в 2,1 раза. 
В целом расходы на финансирование социальной сферы увеличиваются 

на 3 144 216 тыс. рублей, или на 2,4 %. 
Расходы областного бюджета на финансирование государственных 

программ Тюменской области без учета программы «Сотрудничество» 
увеличиваются на 4 511 441 тыс. рублей, или на 3,6 %. 

Из двадцати восьми государственных программ, реализуемых на 
территории юга Тюменской области, объемы финансирования на 2021 год 
увеличиваются по 22 программам, в том числе по программе  «Развитие 
здравоохранения» - на 3 074 642 тыс. рублей, или на 10,8 %. 

Объем финансирования государственной программы «Сотрудничество» 
корректируется в сторону уменьшения на 3 557 434 тыс. рублей, или на 6,7%. 
При этом в рамках программы «Сотрудничество» увеличиваются расходы на 
мероприятия в области социальной политики на 14 905 тыс. рублей, или на 
0,4 %. 

Снижение объемов финансирования наблюдается по следующим 
государственным программам Тюменской области: 

- «Развитие агропромышленного комплекса» - на 4 918 тыс. рублей или на 
0,1 %; 

- «Развитие имущественного комплекса» - на 6 293 тыс. рублей или на 
1,0%; 
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- «Недропользование и охрана окружающей среды» - на 225 641 тыс. 
рублей или на 23,3 %; 

- «Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений» - на 925 502 тыс. рублей или на 
41,7%. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 83, принят окончательно, 
постановление № 84) внесен Губернатором области. 

Внесены изменения в законы Тюменской области «О моратории на 
повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения» и «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей» в целях поддержки 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, за счёт снижения 
налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих упрощенную и 
патентную системы налогообложения. 

В качестве мер государственной поддержки предпринимателей на 
налоговый период 2021 года для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» 
и осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, установлена ставка налога в размере 2 
процентов. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, предложено на 2021 год применять для 
налогообложения размеры потенциально возможного к получению годового 
дохода для аналогичных видов предпринимательской деятельности с 
коэффициентом 0,7. 

Организации и индивидуальные предприниматели получат возможность 
снизить обязательные платежи в бюджет Тюменской области за 2021 год на 
сумму порядка 250 млн. рублей. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» (постановление № 87) внесен прокурором Тюменской 
области в целях совершенствования законодательства о противодействии 
коррупции. 

В Законе Тюменской области «О государственных должностях в 
Тюменской области» закреплена обязанность лиц, замещающих определенные 
законом государственные должности и осуществляющих полномочия на 
постоянной основе, участвующих на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, уведомлять Губернатора области в порядке, 
предусмотренном законом, об изменении наименования, местонахождения, 
адреса данной организации, о ее реорганизации, изменении единоличного 
исполнительного органа или коллегиального органа, в качестве которого или в 
качестве члена которого названное лицо участвует на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией, об изменении наименования 
соответствующего органа или его полномочий.  

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

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 88, принят окончательно, 

постановление № 89) внесен Правительством области. 
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Законом приведены в соответствие с Федеральным законом от 01.07.2021 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» положения областного законодательства, касающиеся 
структуры и деятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования. 

В связи с тем, что указанным Федеральным законом должности 
председателя, заместителей председателя и аудиторов контрольно-счетного 
органа муниципального образования отнесены к муниципальным должностям, 
указанные должности исключены из Реестра должностей муниципальной 
службы, утвержденного Законом Тюменской области «О муниципальной службе 
в Тюменской области». 

Откорректированы положения статьи 4.1 Закона Тюменской области 
«О местном самоуправлении в Тюменской области», в частности, исключено 
положение, согласно которому «должность председателя контрольно-счетного 
органа муниципального образования может быть отнесена к муниципальным 
должностям нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования». 

Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности» (принят в первом чтении, 
постановление № 90, принят окончательно, постановление № 91) внесен 
Тюменской городской Думой. 

Установлена административная ответственность за невыполнение 
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих ограничения 
пребывания граждан в лесах Тюменской области в целях обеспечения 
пожарной безопасности. 

Предусмотрено, что протоколы за указанное правонарушение будут 
уполномочены составлять должностные лица органов местного 
самоуправления. Рассмотрение дел в части невыполнения муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих ограничения пребывания в 
лесах в Тюменской области, отнесено к полномочиям административных 
комиссий. 

Закон «О внесении изменения в статью 29.1 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 92, принят 

окончательно, постановление № 93) внесен Правительством области в целях 
обеспечения предоставления мер социальной поддержки должностным лицам 
уполномоченного органа Тюменской области, осуществляющим федеральный 
государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, 
государственный охотничий контроль (надзор), а также семьям указанных 
должностных лиц, погибших при исполнении должностных обязанностей. 

Законом откорректированы положения о предоставлении мер социальной 
поддержки семьям лиц, выполнявших задачи по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 
погибших при исполнении должностных обязанностей. 

Введена новая мера социальной поддержки в форме единовременного 
денежного пособия, которое выплачивается в случае причинения 
должностному лицу при исполнении им обязанностей по выявлению, 
предупреждению и пресечению правонарушений в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и 
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сохранения охотничьих ресурсов тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну 
треть и (или) инвалидность. 

Закон «О внесении изменений в статьи 14 и 14.3 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 94, 

принят окончательно, постановление № 95) внесен Правительством области. 
Закон принят в целях создания дополнительных механизмов обеспечения 

качественным, доступным жильем граждан с невысокими доходами путем 
развития рынка доступного арендного жилья. 

Пункт 2 статьи 14.3 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения 
и управления государственными землями Тюменской области» дополнен 
новым критерием, при соответствии которому инвестиционный проект может 
быть признан масштабным, что позволит предоставить в аренду земельный 
участок для его реализации без проведения торгов. Данный критерий 
предусматривает, что лицо, осуществляющее реализацию инвестиционного 
проекта, предполагающего строительство многоквартирных домов, 
обеспечивает предоставление физическим или юридическим лицам жилых 
помещений в таких многоквартирных домах на основании договоров найма 
(аренды). При этом введен ряд требований: объем инвестиций лица, 
реализующего инвестиционный проект - не менее 400 миллионов рублей; доля 
жилых помещений, предоставляемых на основании договоров найма (аренды) - 
не менее 90%; срок исполнения обязательства по предоставлению жилых 
помещений - не менее 5 лет. 

Кроме того, из компетенции совместной комиссии по выработке решений о 
предоставлении и передаче земельных участков юридическим лицам и 
гражданам исключен ряд функций, связанных с распоряжением земельными 
участками, поскольку порядок предоставления гражданам для собственных 
нужд земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
урегулирован федеральным законодательством. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 96, принят 

окончательно, постановление № 120) внесен депутатом областной Думы 
С.Е. Корепановым. 

Разработка Закона обусловлена необходимостью приведения ряда 
областных законов в соответствие с действующим законодательством в связи с 
принятием Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Соответствующие изменения внесены в Закон Тюменской области 
«О Счетной палате Тюменской области». 

Кроме того, увеличена численность аудиторов Счетной палаты Тюменской 
области с 5 до 7. 

Также внесены изменения в областные законы «О государственных 
должностях в Тюменской области», «О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Тюменской области» и «О порядке присвоения классных 
чинов государственным гражданским служащим Тюменской области», 
связанные с отнесением должности аудитора Счетной палаты Тюменской 
области к государственным должностям Тюменской области. 
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Закон «Об утверждении Дополнительного соглашения от 22 октября 
2021 года № 1 к Соглашению от 19 ноября 2019 года № 87/2019 между 
Правительством Тюменской области и Правительством Курганской 
области о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области 
бюджету Курганской области» (принят в первом чтении, постановление № 85, 
принят окончательно, постановление № 86) внесен Правительством области. 

Между Правительством Тюменской области и Правительством Курганской 
области заключено Соглашение от 19.11.2019 № 87/2019 о предоставлении 
субсидии из бюджета Тюменской области бюджету Курганской области.  

22.10.2021 между Правительством Тюменской области и Правительством 
Курганской области заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному 
Соглашению, предусматривающее изменение срока предоставления субсидии 
и перераспределение бюджетных ассигнований между периодами ее 
предоставления без изменения общего объема субсидии, которое утверждено 
данным Законом. 

Законом Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» в составе расходов областного бюджета 
по подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены субсидии бюджету 
Курганской области на софинансирование вопросов местного значения в 2021 и 
2022 годах. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении  
 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О нотариате в Тюменской области» (постановление № 97) внесен 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской 
области. 

Законопроектом предлагается увеличить количество должностей 
нотариусов в нотариальном округе в пределах города Тюмени на 1 единицу и 
уменьшить количество должностей нотариусов на 1 единицу - в пределах 
территории Исетского района Тюменской области. 

Соответствующие изменения в целях соблюдения Порядка определения 
количества должностей нотариусов в нотариальном округе, утвержденного 
Приказом Минюста России от 26.11.2008 № 275, предлагается внести в 
Приложение к Закону Тюменской области от 02.05.2006 № 460 "О нотариате в 
Тюменской области". 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 

О проекте федерального закона № 1247651-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(постановление № 106). Дума поддержала указанный проект федерального 
закона, внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации Алтайским краевым Законодательным Собранием. 

В соответствии с подпунктом 14.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 
исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение 
вопросов обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями. 

Законопроект подготовлен в целях расширения форм обеспечения 
жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, достигших возраста 23 лет. 
Законопроектом предлагается расширить полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, закрепив возможность 
предоставления денежной выплаты на приобретение жилья в собственность 
получателей государственного жилищного сертификата субъекта Российской 
Федерации. 

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» следующими понятиями «лица, которые 
ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», «государственный жилищный сертификат субъекта Российской 
Федерации», а также предусмотреть порядок расчета размера выплаты, 
удостоверяемой государственным жилищным сертификатом субъекта 
Российской Федерации. 

О проекте федерального закона № 5463-8 «О внесении изменения в 
статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (постановление № 107). Дума поддержала указанный проект 
федерального закона, внесенный в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации депутатами Государственной Думы 
А.В. Картаполовым, А.Л. Красовым, В.М. Заварзиным, Ю.Н, Швыткиным, 
Е.В. Лебедевым, Д.В. Саблиным, А.В. Гурулевым, Г.А. Карловым, И.И. Квитка. 

Законопроектом предлагается в часть 5 статьи 71 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» внести изменение, 
предоставляющее право на прием на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 
пределах установленной квоты детям ветеранов боевых действий, указанных в 
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 
погибших в ходе боевых действий или умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими в ходе боевых действий. 

О проекте федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (постановление № 121). Дума поддержала указанный проект 

федерального закона, внесенный в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» статьей 31.1, 
устанавливающей порядок оказания услуг в случае угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции и предусматривающей, в частности, 
установление перечня мероприятий и объектов, а также порядка допуска 
граждан на эти объекты с учетом наличия медицинской документации, 
подтверждающей наличие профилактической прививки против новой 
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коронавирусной инфекции, медицинского противопоказания к проведению 
профилактической прививки и (или) перенесенное заболевание инфекцией, а 
также документа, удостоверяющего их личность. 

В случае отсутствия документации посещение гражданами (за 
исключением несовершеннолетних) указанных мест проведения мероприятий, 
организаций и объектов до 1 февраля 2022 года возможно при предъявлении 
гражданином документа, содержащего сведения об отрицательном результате 
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного 
методом полимеразной цепной реакции. 

Порядок посещения мероприятий и объектов при отсутствии у граждан  
соответствующей медицинской документации будет определяться органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно. 

Кроме того, предлагается дополнить Федеральный закон статьей 33.1, 
устанавливающей порядок уведомления граждан о результатах исследований 
на наличие новой коронавирусной инфекции.  

Также законопроект предусматривает дополнение статьи 35 Федерального 
закона положением, согласно которому финансовое обеспечение проведения 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, при 
распространении которой применяются мероприятия, указанные в статье 31.1 
данного Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. 

Статью 51 Федерального закона, регламентирующую полномочия главных 
государственных санитарных врачей и их заместителей, предлагается 
дополнить положением, в соответствии с которым органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
при получении предложений данных врачей по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки обязаны в трехдневный срок принять меры, 
указанные в данных предложениях, или направить главному государственному 
санитарному врачу Российской Федерации свою позицию по полученным 
предложениям. В этом случае главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации принимает необходимые меры реагирования. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЛАСТНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЛАСТНЫХ 
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» 
(постановление № 98). Дума приняла к сведению информацию Правительства 
области. 

В Тюменской области по состоянию на 01.01.2021 года проживает более 
587 тыс. семей, в том числе 251 тыс. семей с детьми, из них более 28 тыс. 
семей являются многодетными, более 107 тыс. семей – молодыми (по 
состоянию на 01.10.2021 года – более 592 тыс. семей, в том числе 253 тыс. 
семей с детьми, из них более 29 тыс. семей являются многодетными, более 110 
тыс. семей – молодыми).  

Дополнительно к государственным пособиям гражданам, имеющим детей, 
установленным федеральным законодательством, в Тюменской области 
предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семьям с 
детьми, предоставляемые за счет средств областного бюджета: 
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а) семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в 
Тюменской области, предоставляется:  

- возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% от 
установленных нормативов и тарифов. По состоянию на 01.01.2021 года 
данная мера социальной поддержки предоставлена 2 494 семьям на сумму 
43 743,01 тыс. рублей. На 01.10.2021 года мера социальной поддержки 
предоставлена 2 733 семьям на сумму 28 944,84 тыс. рублей; 

- электронная транспортная карта для бесплатного проезда на всех видах 
городского транспорта общего пользования, автомобильном транспорте общего 
пользования пригородного и внутрирайонного сообщения либо выплата 
денежной компенсации учащимся общеобразовательных школ. По состоянию 
на 01.01.2021 года численность получателей данной меры социальной 
поддержки составила 5439 чел., в том числе электронную транспортную карту 
для бесплатного проезда указанными видами транспорта получили 1981 чел., 
компенсация выплачена 3 458 чел. на общую сумму 8 806,72 тыс. рублей. На 
01.10.2021 года мера социальной поддержки предоставлена 5 663 чел., в т.ч. 
электронную транспортную карту получили 2 083 чел., выплата компенсации 
произведена 3 580 семьям на сумму 6 304,53 тыс. рублей;  

- возмещение расходов на плату за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. По состоянию на 01.01.2021 года 
компенсация выплачена 1 848 семьям на общую сумму 11 657,57 тыс. рублей. 
На 01.10.2021 года мера социальной поддержки предоставлена 1 879 семьям 
на сумму 8 048,06 тыс. рублей;  

- пособие на ребенка в размере 350 рублей в месяц. На ребенка одинокой 
матери, ребенка военнослужащего срочной службы, ребенка, родители 
которого уклоняются от уплаты алиментов, размер пособия составляет 583 
рубля в месяц. Кроме того, предоставляется доплата к пособию на ребенка для 
обеспечения детей первого – второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания в размере 700 рублей на ребенка до достижения 
им возраста 1 года, 350 рублей – на ребенка в возрасте от 1 года до 
достижения им возраста 2 лет. Выплата пособия и доплаты производится с 
применением районного коэффициента. В 2020 году пособие выплачивалось на 
50 163 ребенка на общую сумму 284,8 млн. рублей. За 9 месяцев 2021 года 
пособие предоставлено на 46 251 ребенка на сумму 238,8 млн. рублей;  

- государственная социальная помощь в виде социального пособия в 
размере 2,0 тыс. рублей на каждого ребенка. В 2020 году социальное пособие 
выплачено на 47 823 ребенка на сумму 95,6 млн. рублей. За 9 месяцев 2021 
года - на 40 945 детей на сумму 81,9 млн. рублей;  

- государственная социальная помощь на основании социального 
контракта (оказывается в виде денежной выплаты в целях поиска работы, 
ведения личного подсобного хозяйства, организации индивидуальной 
предпринимательской деятельности, на первоочередные нужды). В 2020 году 
помощь получили 390 семей на сумму 34,4 млн. рублей, в 2021 году – 667 
семей на сумму 47,8 млн. рублей;  

б) семьям, среднедушевой доход которых не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную 
в Тюменской области за второй квартал предшествующего года, 
предоставляется:  

- ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих 
детей, родившихся до 31.12.2019 года включительно до достижения ребенком 
возраста трех лет. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 6 300 
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рублей с учетом государственных пособий (за исключением единовременных), 
выплачиваемых на ребенка, в отношении которого устанавливается данная 
выплата. В 2020 году данная выплата предоставлена 5 826 семьям на сумму 
277,6 млн. рублей. За 9 месяцев 2021 года выплата предоставлена 5 551 семье 
на сумму 198,3 млн. рублей;  

- ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих 
детей, родившихся начиная с 01.01.2020 года до достижения ребенком 
возраста трех лет. Размер ежемесячной выплаты составляет 11 956 рублей 
(софинансирование из федерального бюджета). В 2020 году данная выплата  
предоставлена 2 605 семьям на сумму 217 млн. рублей. За 9 месяцев 2021 года 
выплата предоставлена 6 016 семьям на сумму 553,1 млн. рублей. 

Принято решение рассмотреть в порядке контрольной деятельности в 
2022 году информацию Правительства Тюменской области о реализации в 
Тюменской области мероприятий в рамках Десятилетия детства и 
рекомендовать органам государственной власти Тюменской области, органам 
местного самоуправления Тюменской области (в рамках предоставленных 
полномочий) продолжить проведение мероприятий по исполнению Закона 
Тюменской области «О защите прав ребенка», в том числе по следующим 
направлениям работы: 

- формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение 
здоровьесберегающих технологий; 

- увеличение численности детей, вовлеченных в систематические занятия 
физической культурой и спортом, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- формирование ответственного родительства и профилактика семейного 
неблагополучия; 

- создание безопасного информационного пространства для детей. 
О реализации на территории Тюменской области Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (постановление № 99). Дума приняла к 

сведению указанную информацию, представленную в областную Думу 
Правительством области и Общественной палатой области. 

Социальное обслуживание в Тюменской области сложилось в целостную 
систему, представляющую собой различные типы и виды организаций, служб, 
оказывающих социальные услуги на дому, в полустационарных и стационарных 
условиях, а также срочные социальные услуги. 

По состоянию на 01.10.2021 в региональный реестр поставщиков 
социальных услуг включено 87 организаций социального обслуживания, в том 
числе: 

а) 23 государственные организации социального обслуживания и 
24 муниципальные организации социального обслуживания, из них: 

- 25 центров (комплексных центров) социального обслуживания 
населения; 

- Региональный центр активного долголетия, геронтологии и 
реабилитации; 

- 4 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних; 
- центр социальной адаптации и ресоциализации; 
- центр реабилитации инвалидов; 
- 15 стационарных организаций социального обслуживания (в т.ч. 4 дома-

интерната для престарелых и инвалидов, пансионат для ветеранов войны и 
труда, специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
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геронтологический центр, 7 психоневрологических интернатов, детский 
психоневрологический дом-интернат); 

б) 40 негосударственных организаций, из них 35 некоммерческих 
организаций, 3 коммерческие организации, 2 индивидуальных 
предпринимателя. 

Тюменской областной Думе предложено продолжить работу по 
совершенствованию законодательства, осуществлению контроля за 
реализацией законов и эффективностью выполнения государственных 
программ по вопросам социального обслуживания граждан. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области, Общественной палате Тюменской области (в рамках 
предоставленных полномочий) рекомендовано продолжить работу по 
реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в том числе по 
вопросам:  

- обеспечения качества и доступности услуг в сфере социального 
обслуживания, в том числе для граждан, проживающих в отдаленных районах и 
сельской местности, с учетом индивидуальных потребностей; 

- укрепления и развития материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, в том числе приобретения современного 
реабилитационного оборудования; 

- организации поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность 
в сфере социального обслуживания;  

- осуществления регионального государственного контроля (надзора)                     
в сфере социального обслуживания; 

- развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания  
с учетом индивидуального подхода к определению нуждаемости граждан в 
социальных услугах, обеспечения преимущественной ориентации на 
предоставление социальных услуг на дому; 

- реализации мероприятий по оказанию комплексной, всесторонней                             
и доступной социальной помощи лицам без определенного места жительства и 
занятий (обеспечение доступности социальных услуг, долгосрочное 
сопровождение, ресоциализация и социальная адаптация). 

Негосударственным (коммерческим и некоммерческим) организациям 
социального обслуживания, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, 
рекомендовано продолжить работу по предоставлению населению Тюменской 
области социальных услуг, уделив особое внимание вопросу обеспечения 
комплексной безопасности получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в стационарных организациях. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации в 
Тюменской области национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (постановление № 101). Дума приняла к 

сведению указанную информацию. 
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Тюменской 
области утверждены региональные проекты: 

1) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами»; 
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2) «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса»; 

3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 
В информации приведены сведения о реализации указанных 

региональных проектов. 
Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 

реализации в Тюменской области национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской  
инициативы», в том числе по следующим вопросам: 

- рассмотрение вопроса о предоставлении дополнительных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ранее 
показавших свою эффективность, в случае введения новых ограничений, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции; 

- осуществление мероприятий, направленных на снижение 
административного давления на бизнес, в том числе усиление 
профилактической и разъяснительной работы; 

- дальнейшая популяризация социального предпринимательства, 
информирование о мерах государственной поддержки, оказываемых субъектам 
социального предпринимательства; 

- содействие развитию инфраструктуры креативного 
предпринимательства, формированию устойчивых креативных индустрий в 
Тюменской области; 

- содействие муниципалитетам Тюменской области в популяризации роли 
предпринимательства и развитии своего дела на селе. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов 
(Тюменская область)» (в рамках национального проекта «Экология») 
(постановление № 102). Дума приняла к сведению указанную информацию. 

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» запланированы работы по расчистке озера Алебашево в городе 
Тюмени от растительности и донных отложений в целях улучшения 
экологической ситуации и в дальнейшем создания в его окрестностях зоны 
отдыха. 

В настоящее время завершена корректировка проектной документации в 
части замены технологии разработки донных отложений при расчистке озера 
Алебашево. Согласно проектной документации срок реализации мероприятия 
по расчистке озера Алебашево - 3 года, общая стоимость работ -185,55 млн. 
рублей, в том числе по годам: первый год - 123,7 млн. рублей, второй год - 50 
млн. рублей, третий год -11,85 млн. рублей. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить реализацию 
мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов 
(Тюменская область)» (в рамках национального проекта «Экология»), в том 
числе по следующим вопросам: 

- взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов по 
организации работы, связанной с источниками финансирования регионального 
проекта; 

- подготовка обосновывающих документов для предоставления субвенций 
из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений на реализацию мероприятия «Расчистка озера Алебашево в 
городе Тюмени»; 
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- достижение к концу 2024 года планового показателя «Сохранение и 
восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и 
Телецкое» в части реализации мероприятий регионального проекта. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области «Системные меры по 
повышению производительности труда» и «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях» (в рамках 
национального проекта «Производительность труда») (постановление 

№ 103). Дума приняла к сведению указанную информацию. 
В рамках реализации регионального проекта Тюменской области 

«Системные меры по повышению производительности труда» предусмотрен 
1 показатель «Количество руководителей, обученных по программе 
управленческих навыков для повышения производительности труда (введен с 
2021 года)». План – 3 человека. 

Обучение руководителей предприятий осуществляется по программе 
управленческих навыков (ЛидерыПро) для повышения производительности 
труда. Обучение производится на базе ФГБОУ ВО «Всероссийская академия 
внешней торговли при Минэкономразвития России». В 2021 году завершили 
обучение 15 сотрудников предприятий Тюменской области. 

В рамках реализации регионального проекта Тюменской области 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 
предусмотрен ряд показателей, в том числе «Количество предприятий - 
участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной 
поддержки» (введен с 2021 года). План - 60 предприятий. 

В настоящее время в участие в национальном проекте вовлечено 
68 предприятий Тюменской области. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить работу  
по реализации в Тюменской области региональных проектов «Системные меры 
по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» (в рамках национального проекта 
«Производительность труда»), в том числе по следующим вопросам: 

- мониторинг лучших российских практик в области бережливого 
производства и внедрение соответствующих технологий на предприятиях 
Тюменской области в рамках реализации мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятиях регионального сегмента 
государственной программы Тюменской области «Повышение 
конкурентоспособности экономики»; 

- реализация мероприятий, направленных на формирование 
коммуникационных связей между сотрудниками участвующих в проекте 
предприятий и экспертами с целью повышения уровня профессиональных 
знаний и компетенций; 

- осуществление мероприятий, направленных на популяризацию 
цифровизации отдельных процессов на предприятиях Тюменской области в 
целях повышения производительности труда. 

Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 
подпрограммы «Развитие агропромышленного производства Тюменской 
области» на 2013 – 2025 годы государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы 
(постановление № 104). Дума приняла к сведению указанную информацию. 

Целью подпрограммы «Развитие агропромышленного производства 
Тюменской области» на 2013 – 2025 годы является повышение эффективности 
и конкурентоспособности агропромышленного производства. 
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В 2020 году на реализацию подпрограммы было направлено 5651,8 млн. 
рублей (91,7% от общего объема финансирования Государственной 
программы), в том числе средства федерального бюджета в размере 712,05 
млн. рублей. 

В 2020 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы было 
направлено: 

- на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и 
животноводства, а также сельскохозяйственного страхования - 1473,94 млн. 
рублей, в том числе средства федерального бюджета -188,0 млн. рублей; 

- на развитие материально-технической базы, техническое и 
технологическое оснащение в растениеводстве и животноводстве - 801,49 млн. 
рублей; 

- на модернизацию и техническое перевооружение организаций 
промышленного птицеводства бройлерного направления - 796,91 млн. рублей; 

- на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Тюменской области - 604,21 млн рублей, в том 
числе средства федерального бюджета -125,3 млн. рублей; 

- на развитие инвестиционной привлекательности агропромышленного 
комплекса Тюменской области - 741,54 млн. рублей, в том числе субсидии на 
инфраструктурно - инженерное обустройство производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения - 589,15 млн. рублей. 

В 2020 году продолжилась реализация ранее начатых инвестиционных 
проектов. Крупнейшим из них является проект ООО «Руском» по строительству 
комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров 
мощностью 40 000 тонн в год, реконструкции, модернизации элеваторного 
комплекса для подработки зерновых культур и строительству комбикормового 
завода общей стоимостью 7,4 млрд. рублей. Реализация проекта начата ООО 
«Руском» в 2019 году, срок окончания реализации проекта - 2021 год. 

В начале 2020 года введена в эксплуатацию третья очередь 
молочнотоварного комплекса ООО «Тюменские молочные фермы» с объемом 
инвестиций 0,9 млрд. рублей. 

В Тюменском районе завершено строительство третьей очереди 
тепличного комплекса ООО «Тепличный комбинат Тюмень Агро» с объемом 
инвестиций 5,1 млрд. рублей. 

В информации приведены данные по достижению каждого из 
41 показателя подпрограммы. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить 
работу по увеличению эффективности и конкурентоспособности 
агропромышленного производства, уделив особое внимание следующим 
вопросам:  

- создание условий для наращивания объемов производства продукции 
молочного животноводства в хозяйствах всех категорий; 

- оказание мер государственной поддержки предприятиям промышленного 
птицеводства; 

- расширение посевных площадей под кормовые культуры. 
Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 20.09.2018 № 1540 
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Совершенствование 
товаропроводящей инфраструктуры и системы логистических центров на 
территории Тюменской области» (постановление № 105). Дума приняла к 

сведению указанную информацию. 
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Участниками инфраструктуры агропродовольственного рынка являются 
сельскохозяйственные товаропроизводители различных форм собственности, 
пищевые и перерабатывающие предприятия, торговые организации и конечные 
потребители (население). 

Инфраструктура агропродовольственного рынка обеспечивает 
бесперебойный процесс производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Она включает в себя 
договорную систему купли-продажи, информационное сопровождение по 
реализации продукции местного производства, межрегиональное 
сотрудничество и другое. 

На продовольственном рынке области реализация сельскохозяйственной 
и продовольственной продукции осуществляется: 

- через торговые сети; 
- через оптовые базы и распределительные центры; 
- через региональные государственные заказы по обеспечению 

потребностей социальной сферы; 
- по прямым связям с перерабатывающими предприятиями, 

предприятиями общественного питания; 
- через заготовительные, снабженческо-сбытовые потребительские 

кооперативы; 
- через регулярное проведение сезонных сельскохозяйственных и 

продовольственных ярмарок. 
В рамках государственной программы Тюменской области «Развитие 

потребительского рынка и защита прав потребителей» и региональной 
программы продовольственной безопасности Тюменской области 
осуществляется: 

- содействие в функционировании логистических, распределительных 
центров, оптовых продовольственных рынков, а также специализированных 
продовольственных рынков; 

- содействие в развитии сельскохозяйственных, а также 
специализированных продовольственных рынков, на которых 50 и более 
процентов торговых мест предоставляются товаропроизводителям 
сельскохозяйственной продукции в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами; 

- создание условий производителям продуктов питания, крестьянско-
фермерским хозяйствам, физическим лицам в предоставлении торговых мест 
на ярмарках и розничных рынках для реализации выпускаемой продукции и 
излишков продукции с садоводческих и приусадебных участков; 

- содействие в организации и проведении сельскохозяйственных и 
продовольственных ярмарок на территории муниципальных образований, а 
также по продвижению лучших тюменских товарных брендов. 

Продукция тюменских товаропроизводителей присутствует во всех 
крупных федеральных и региональных торговых сетях. 

В целях гарантированного сбыта произведенной продукции проводится 
развитие и расширение фирменной торговли. По состоянию на 1 января 
2021 года в области имеется 187 объектов фирменной торговли, открытых 
16 товаропроизводителями. 

Доля продукции местных товаропроизводителей в общем объёме оборота 
продовольственной группы товаров в торговых сетях по состоянию на 
01.01.2021 года составила 44,3%, в том числе в федеральных торговых сетях - 
26,0% (на 01.07.2021 года - 49%, в том числе в федеральных торговых сетях - 
26,7%). 
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Товаропроизводители региона активно развивают свою собственную 
торговую сеть. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, товаропроводящей 
и логистической инфраструктуры агропродовольственного рынка в 
соответствии с задачами, поставленными Стратегией развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации 
на период до 2030 года.  

Областной Думе предложено рассматривать вопросы совершенствования 
товаропроводящей инфраструктуры и системы логистических центров на 
территории Тюменской области в рамках рассмотрения информаций о 
выполнении региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области. 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
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 01.10.2021 (постановление № 79). Дума приняла 

к сведению информацию УФНС России по Тюменской области. 
По состоянию на 01.10.2021 совокупные поступления администрируемых 

Управлением доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации и 
бюджеты государственных внебюджетных фондов составили 179 933 млн. 
рублей, что на 20 710 млн. рублей, или на 13% выше показателя января - 
сентября 2020 года. Без учета страховых платежей, зачисляемых в 
государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил 118 245 
млн. рублей, что на 13 052 млн. рублей, или на 12,4% выше уровня 
поступлений соответствующего периода 2020 года. 

В общем объеме поступлений налоговых доходов консолидированного 
бюджета Российской Федерации (без учета страховых платежей) за 9 месяцев 
2021 года удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 41,8%, в 
бюджет субъекта - 58,2%. 

В федеральный бюджет поступления к уровню января-сентября 2020 года 
выросли на 3,7%, или на 1 743 млн. рублей и составили 49 470 млн. рублей. 

В общей сумме налоговых доходов федерального бюджета поступления 
НДС составили 89,4%, налога на прибыль организаций - 6,4% и акцизов по 
подакцизным товарам - 2,1%. 

В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно 
аналогичного периода 2020 года вырос на 11 309 млн. рублей, или на 19,7% и 
составил 68 775 млн. рублей. 

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области 
за январь - сентябрь 2021 года обеспечено за счет НДФЛ - 42,3%, налога на 
прибыль - 30,4%, имущественных налогов - 14,8%, налогов на совокупный 
доход - 6,8% и акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации, - 5,4 процента. 

Работа, направленная на снижение задолженности путем применения 
инструментов принудительного взыскания, позволила привлечь в 
консолидированный бюджет страны за 9 месяцев 2021 года 11793,5 млн. 
рублей налоговых платежей, что выше аналогичного показателя 
соответствующего периода прошлого года (8 052,4 млн. рублей) на 3 741,1 млн. 
рублей, или на 46,5%. 
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По состоянию на 01.10.2021 совокупная задолженность составила 15 245,2 
млн. рублей. В структуре совокупной задолженности удельный вес 
задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование в общей задолженности составил 
18,9%, доля задолженности по федеральным налогам составила 63,6%, по 
региональным - 11,8%, удельный вес задолженности по местным налогам и 
налогам на совокупный доход составил 3,1% и 2,6% соответственно. 

Дума отметила: 
- рост поступлений по всем налоговым источникам, из них наибольший – 

по налогу на прибыль организаций (на 48,4 % по сравнению с аналогичными 
показателями соответствующего периода 2020 года);  

- положительную динамику поступлений страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды (на 14,2 % по сравнению с 
аналогичными показателями соответствующего периода 2020 года), из них – 
наибольший рост поступлений в Фонд социального страхования (в 2,5 раза) в 
связи с переходом на механизм прямых выплат пособий органами Фонда 
социального страхования. 

УФНС России по Тюменской области предложено продолжить 
информационно-просветительскую работу по внедрению новых цифровых 
технологий налогового администрирования в целях эффективного оказания 
услуг налогоплательщикам. 

Об информации федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного 
агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог федерального 
значения, находящихся на территории Тюменской области (постановление 

№ 100). Дума приняла к сведению указанную информацию. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения в Тюменской области составляет 1128,046 км, на которых 
расположены 69 мостов и путепроводов, 1057 водопропускных труб, 18 
надземных пешеходных переходов, 1 подземный пешеходный переход, 123,049 
км электроосвещения, 6 светофоров, 50 комплексных пешеходных переходов с 
применением инновационных технологий, 5 стационарных комплексов средств 
фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения, 8 табло 
переменной информации, 15 комплексов автоматизированной системы 
метеорологического обеспечения. 

В 2021 году с целью улучшения дорожных условий в Тюменской области, 
на основании заключенных контрактов с ФКУ «Уралуправтодор» 
отремонтировано 120,316 км автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, сумма дорожных работ на 01.10.2021 года составила 
7 451,926 млн. рублей. 

Федеральному казенному учреждению «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Уралуправтодор») предложено продолжить работу, направленную на 
обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, в том 
числе по следующим вопросам: 

- разработка и осуществление мер, направленных на увеличение срока 
эксплуатации автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения и искусственных сооружений на них, на основе использования 
инновационных дорожных материалов и изделий; 
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- осуществление мер, направленных на снижение негативного воздействия 
на окружающую среду при проведении работ по строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

- осуществление мер в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения в местах проведения дорожных работ; 

- обустройство пешеходных переходов на дорогах общего пользования 
федерального значения в границах населенных пунктов Тюменской области 
с  учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, 
отраслевыми стандартами и методическими документами, интересов 
населения и необходимости обеспечения безопасности; 

- продолжить реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения в Тюменской области 
с доведением ширины проезжей части до четырех полос движения 
автотранспорта и разделением транспортных потоков по оси; 

- взаимное оповещение и взаимодействие с Центром управления 
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской 
области, региональной и муниципальными службами оперативного 
реагирования в целях реализации деятельности по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на автомобильных 
дорогах федерального значения Тюменской области. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

О назначении членов Избирательной комиссии Тюменской области с 
правом решающего голоса (постановление № 78). Дума назначила членами 

Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса: 
- Авдеева Дмитрия Александровича, предложенного для назначения в 

состав комиссии Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ»; 
- Липу Леонида Александровича, предложенного для назначения в состав 

комиссии Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- Николаева Андрея Сергеевича, предложенного для назначения в состав 
комиссии Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 

- Плесовских Светлану Сергеевну, предложенную для назначения в состав 
комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Фоминых Елену Васильевну, предложенную для назначения в состав 
комиссии Политической партией «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость»; 

- Шишкина Антона Александровича, предложенного для назначения в 
состав комиссии Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»; 

- Яковенко Александра Степановича, предложенного для назначения в 
состав комиссии Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 

партией России. 
О внесении изменений в статью 44 Регламента Тюменской областной 

Думы (постановление № 108). Постановление Тюменской областной Думы 
принято в целях уточнения порядка информирования депутатом о  
невозможности его присутствия на заседании Тюменской областной Думы. 

Установлено, что депутат информирует о невозможности присутствовать 
на заседании областной Думы председателя областной Думы или лицо, 
замещающее его, в письменной форме. 
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Также предусмотрено, что другие уважительные причины, являющиеся 
основаниями для отсутствия депутата на заседании областной Думы, должны 
свидетельствовать об объективной невозможности его присутствия. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 16.12.2010 № 2641 «О Положении об Общественной молодежной палате 
при Тюменской областной Думе» (постановление № 109). Положение об 

Общественной молодежной палате при Тюменской областной Думе приведено 
в соответствие с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации», Законом Тюменской 
области «О молодежной политике в Тюменской области» от 06 февраля 1997 
года № 72 (в ред. от 25 марта 2021 года). Предусмотрено включение названных 
законов в перечень нормативных правовых актов, которыми руководствуется в 
своей деятельности Общественная молодежная палата при Тюменской 
областной Думе. Кроме того, предусмотрено увеличение предельного возраста 
членов Палаты до 35 лет, что соответствует положениям вышеуказанных 
законов. 

Для более эффективной работы Палаты и обеспечения преемственности 
в ее деятельности, а также в связи с последствиями пандемии коронавирусной 
инфекции, исключено положение о двукратном сроке членства в Палате. 

С учетом сложившейся практики, отменено действие пункта Положения о 
Палате, в соответствии с которым лица, достигшие предельного возраста 
пребывания в Палате, подлежат автоматическому исключению из нее. 

О внесении изменений в некоторые постановления Тюменской 
областной Думы (постановление № 110). Из Плана работы областной Думы 

на 2021 год и Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2021 год по 
реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области» (2020 год) исключено 
проведение: 

- выездного заседания комитета областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам 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»; 

- «круглого стола» на тему: «Развитие инвестиционной деятельности на 
территории Тюменской области. Проблемы и перспективы». 

Из Плана работы областной Думы на 2021 год, Плана мероприятий  
Тюменской областной Думы на 2021 год по реализации Послания Губернатора 
Тюменской области А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел 
в области» (2020 год) и Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 
2021 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации исключено 
проведение: 

- выездного заседания комитета областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям по вопросу: «Развитие фермерства в Тюменской 
области»; 

- «круглого стола» на тему: «Развитие фермерства в Тюменской области». 
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы (постановления №№ 111-115, 122): 

- Азаматовой Натальи Александровны 
- Андреева Олега Валерьевича 
- Белоусовой Ирины Павловны 
- Брежневой Светланы Егоровны 
- Буравко Николая Григорьевича 
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- Девятковой Елены Георгиевны 
- Ждана Степана Михайловича 
- Желтовской Елены Николаевны 
- Карпенко Алексея Викторовича 
- Карымова Руслана Борисовича 
- Латышевой Нины Ивановны 
- Медведевой Марины Николаевны 
- Михальчук Алены Владимировны 
- Обыскалова Николая Ивановича 
- Олюниной Светланы Александровны 
- Паляничко Евгении Леонидовны 
- Райковой Светланы Анатольевны 
- Русиной Ирины Михайловны 
- Сафьяновой Надежды Серафимовны 
- Семенихиной Инны Валериевны 
- Сердюковой Любови Николаевны 
- Сидоровой Ольги Александровны 
- Тараненко Виктории Владимировны 
- Тяна Станислава Петровича 
- Чертенко Алексея Лукьяновича 
- Шарабаровой Нэли Викторовны 
- Юрлова Андрея Сергеевича 


