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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 42-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва, 

состоявшегося 22 октября 2020 года 

 
Сорок второе заседание Тюменской областной Думы шестого созыва 

состоялось 22 октября 2020 года в г. Тюмени. На заседании участвовало 36 
депутатов, из них 10 депутатов работали в режиме конференц-связи. 

По уважительным причинам отсутствовали депутаты Дубровин С.В., 
Елин Ю.А., Ермолаев В.В., Казанцева Т.Н., Ковин В.А., Левченко И.Г., 
Майер В.Я., Пискайкин В.Ю., Рейн В.А., Романов С.В., Сайфитдинов Ф.Г., 
Ширыкалов А.Б. 

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи в 
залах заседаний Правительства Тюменской области: Губернатор Тюменской 
области Моор А.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., заместители 
Губернатора Тюменской области и представители исполнительных органов 
власти Тюменской области. 

Также в режиме видео-конференц-связи в заседании приняли участие и.о. 
прокурора Тюменской области Биктемеров Р.М., начальник Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации Мелехин В.Ю., председатель 
Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н., заместитель 
управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Тюменской области Левенков В.В. 

В Большом зале заседаний областной Думы присутствовали: 
председатель Счетной палаты Тюменской области Огородников Д.О, 
представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по 
взаимодействию с Тюменской областной Думой Герасименко А.В., заместитель 
Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных 
отношений Тюменской области Киселёв А.В, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области Невидайло Л.К. 

Принято 53 постановления (в т.ч. 1 заочным голосование), 14 законов 
Тюменской области, из них: 5 законопроектов внесены депутатами Тюменской 
областной Думы; 8 законопроектов – Правительством области, 1 – 
Губернатором Тюменской области. 
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Комитет БНФ - - - 3 - - 1(1) 

Комитет ГСМС - - - 6 - 2  

Комитет СП - - - 2 - -  

Комитет ЭПП - - - - - -  

Комитет АВЗО - - - 2 - -  

Итого - - - 13 - 2 1 

 
Всего к 22 октября 2020 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 452 закона, из них базовых – 62 (в том числе 
1 закон принят заочным голосованием). 

За период с 1994 года областной Думой принято 2663 закона, из них 
базовых – 588. 
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Об информации Избирательной комиссии Тюменской области  
о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва Лобову Александру Викторовичу (постановление № 2715). 
Дума приняла к сведению информацию председателя Избирательной комиссии 
Тюменской области И.Н. Халина о передаче вакантного мандата депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва Лобову Александру Викторовичу. 

О досрочном сложении полномочий члена Избирательной комиссии 
Тюменской области с правом решающего голоса А.В. Лобова 

(постановление № 2716). Тюменская областная Дума постановила считать 
досрочно освобожденным от обязанностей члена Избирательной комиссии 
Тюменской области с правом решающего голоса Лобова Александра 
Викторовича 13 октября 2020 года на основании его письменного заявления о 
досрочном сложении своих полномочий. 

О назначении члена Избирательной комиссии Тюменской области с 
правом решающего голоса (постановление № 2717). Тюменская областная 
Дума назначила в состав Избирательной комиссии Тюменской области с 
правом решающего голоса Яковенко Александра Степановича, предложенного 
для назначения в состав комиссии Политической партией ЛДПР – Либерально-
демократической партией России. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  

 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  

 
Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (принят в первом чтении, постановление № 2718, 
принят во втором окончательном чтении, постановление № 2719) внесен 
Губернатором Тюменской области. 

Изменены параметры областного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов с учетом ожидаемого поступления доходов 
областного бюджета. 

Доходы областного бюджета на 2020 год уменьшены на 11 757 010 тыс. 
рублей. С учетом изменений: 

- план по налоговым и неналоговым доходам снижен на 20 172 197 тыс. 
рублей; 

- план по прочим неналоговым доходам увеличен на 7 802 тыс. рублей; 
- план по иным межбюджетным трансфертам увеличен на 3 074 304 тыс. 

рублей; 
- план по безвозмездным поступлениям увеличен на 8 415 187 тыс. 

рублей. 
Расходы на 2020 год увеличены на сумму 11 937 570 тыс. рублей (в том 

числе на мероприятия программы «Сотрудничество» на сумму 9 679 330 тыс. 
рублей) за счет остатка средств областного бюджета на начало года.  

На финансирование мероприятий по противодействию распространению 
короновирусной инфекции (COVID - 19) предусмотрены средства в сумме 
6 451 922 тыс. рублей (4 157 322 тыс. рублей - за счет средств областного 
бюджета, 2 294 600 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета). 

Основные характеристики на 2020 год: 
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1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 151 052 456 тыс. 
рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 242 368 016 тыс. 
рублей; 

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской 
области на 1 января 2021 года в сумме 6 005 140 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 3 683 818 тыс. 
рублей; 

4) дефицит областного бюджета в сумме 91 315 560 тыс. рублей. 
Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 
процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2722, принят 
во втором окончательном чтении, постановление № 2723) внесен 
Правительством Тюменской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 26-2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» право 
субъектов Российской Федерации устанавливать ставки налога в размере 
0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную и (или) патентную системы 
налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного 
проживания, продлено до 1 января 2024 года. 

В настоящее время в Тюменской области нулевая ставка налога (так 
называемые «налоговые каникулы») в отношении указанных категорий 
налогоплательщиков установлена до 1 января 2021 года. За период действия 
Закона Тюменской области «налоговыми каникулами» воспользовались 
620 налогоплательщиков. Действие ставки налога в размере 0 процентов 
продлено до 1 января 2024 года. 

Кроме того, в соответствии с Федеральными законами от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» и от 06.02.2020 № 8-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» уточняются наименования отдельных видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения, а также перечень таких видов деятельности дополнен новым 
видом «Животноводство, услуги в области животноводства», в связи с чем 
внесены соответствующие корректировки в областной закон. 

 
Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 2724, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2725) внесен депутатом областной Думы Селюковым М.В. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации наделено 
полномочиями по установлению единых требований и подходов к разработке 
прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, 
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государственного имущества субъектов Российской Федерации и 
муниципального имущества, утверждению содержания и порядка 
предоставления отчетности об итогах приватизации федерального имущества, 
а также формы отчетов о выполнении планов (программ) приватизации 
регионального и муниципального имущества. 

В целях единообразного применения в федеральном и областном законах 
терминологических сочетаний внесены изменения в статьи 6 и 16 Закона 
Тюменской области «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области», слова «прогнозный план» дополнены 
словом «(программа)». 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении 24.09.2020, принят во втором 

окончательном чтении, постановление № 2726) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы Сайфитдиновым Ф.Г., Салминым А.П., Медведевым С.М., 
Трубиным Г.А., Швецовой О.В. в связи с принятием федеральных законов от 
16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности 
работника в электронном виде» и от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

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

В статье 14 Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях 
Тюменской области» уточнено, что сведения о награждении наградами и о 
присвоении почетных званий заносятся в трудовую книжку награжденного при 
ее наличии. 

В часть 7 статьи 1 Закона Тюменской области «О порядке присвоения 
классных чинов государственным гражданским служащим Тюменской области» 
внесено аналогичное изменение, уточняющее, что запись о присвоении 
классного чина гражданскому служащему Тюменской области вносится в 
трудовую книжку при ее наличии. Также указанный закон дополнен положением 
о внесении информации о присвоении классных чинов государственным 
гражданским служащим не только в трудовые книжки, но и в сведения о 
трудовой деятельности. 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
(принят в первом чтении, постановление № 2727, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 2728) внесен депутатом областной 
Думы М.В. Селюковым. В Законе Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» заменено наименование должности «депутат, 
работающий на профессиональной постоянной основе» на «депутат, 
осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе». 
Указанная формулировка используется в Законе Тюменской области «О 
государственных должностях в Тюменской области», а также в федеральном 
законодательстве. 
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Закон Тюменской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2729, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 2730) внесен Правительством 
Тюменской области. Перечень наград Тюменской области дополнен знаком 
отличия Тюменской области «За вклад в развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности в Тюменской области» с отнесением утверждения 
положения об указанном знаке отличия к полномочиям Губернатора Тюменской 
области. 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 2731, принят во втором окончательном чтении, постановление № 2732) 
внесен Правительством Тюменской области. В Федеральном законе «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» установлено, что лицо, замещающее 
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную 
должность, должность государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, должность муниципальной службы, обязано 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению имущества, 
включая цифровые финансовые активы и цифровую валюту, совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

Законом Тюменской области: 
- в законах Тюменской области «О государственной гражданской службе в 

Тюменской области» и «О муниципальной службе в Тюменской области» 
перечень имущества, расходы по приобретению которого обязаны указывать 
государственные гражданские служащие Тюменской области, муниципальные 
служащие, дополнен перечнем цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты; 

- в Законе Тюменской области «О комиссии Тюменской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы» перечень сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, подлежащих размещению на 
официальном портале Тюменской областной Думы, дополнен сведениями об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты. 

Кроме того, внесены изменения в Закон Тюменской области «О 
государственной гражданской службе в Тюменской области» в связи с 
принятием Федерального закона № 226-ФЗ от 20.07.2020 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», которым уточнены нормы, регулирующие вопросы 
развития государственной гражданской службы. 

Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 17 Закона 
Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2733, принят во втором 

окончательном чтении, постановление № 2734) внесен Правительством 
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Тюменской области. В статье 17 Закона Тюменской области «О 
государственной гражданской службе Тюменской области», регулирующей 
вопросы поощрения и награждения за государственную гражданскую  службу 
Тюменской области, внесено дополнение о том, что размеры, порядок и 
условия выплаты единовременного поощрения при награждении 
государственными наградами Российской Федерации или поощрении 
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 
устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Тюменской 
области. 

Выплата единовременного поощрения будет производится в пределах 
установленного фонда оплаты труда государственных гражданских служащих 
соответствующих государственных органов Тюменской области. 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области» 

(принят в первом чтении, постановление № 2735, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 2736) внесен Правительством 
Тюменской области в связи с принятием Федерального закона от 20.07.2020 
№ 236 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Указанным Федеральным законом закреплен институт инициативного 
(народного) бюджетирования. Так, установлено, что в целях реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 
образования или его части, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Закреплены условия внесения инициативных проектов, 
требования, как к проекту, так и к составу инициативной группы, а также 
порядок рассмотрения таких проектов и источники финансового обеспечения их 
реализации. 

В частности, согласно части 10 статьи 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона 
 № 236-ФЗ) законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта РФ в 
отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ, 
устанавливаются требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 
отбора таких инициативных проектов. 

В связи с этим, в Законе Тюменской области «О местном самоуправлении 
в Тюменской области» включено положение о закреплении указанных вопросов 
в отношении инициативных проектов нормативными правовыми актами 
Правительства области. 

Кроме того, законопроектом вносится уточнение в отношении содержания 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов. 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в статьи 4 и 7 
Закона Тюменской области «О физической культуре и спорте в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2737, принят 
во втором окончательном чтении, постановление № 2738) внесен депутатами 
областной Думы Швецовой О.В., Макаренко Е.М., Селюковым М.В. в связи с 
принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 273-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», которым предусматривается введение понятий 
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«школьная спортивная лига» и «корпоративный спорт», а также определяются 
полномочия органов государственной власти. 

Изменения федерального законодательства закрепляют право органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации участвовать в организации и 
проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований среди обучающихся (в том числе в рамках школьных спортивных 
лиг и студенческих спортивных лиг), проводимых на территориях субъектов 
Российской Федерации. 

В соответствии с данными изменениями федерального законодательства 
скорректированы полномочия исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области в сфере физической культуры и спорта в части 
закрепления права на участие в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований среди 
обучающихся, в том числе в рамках школьных спортивных лиг. 

Также принята поправка уточняющего характера в статью 7 Закона о 
создании работодателями условий для занятия корпоративным спортом. 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 2739, принят во втором окончательном чтении, постановление № 2740) 
внесен депутатами областной Думы Швецовой О.В., Кашкаровой Е.В., 
Трубиным Г.А. в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 
   № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 
потребления никотинсодержащей продукции», которым введены определения 
отдельных понятий, установлены ограничения торговли, в том числе запрет 
продажи несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс 
потребления никотинсодержащей продукции и др. 

Так, внесены изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» в части возложения на органы 
государственной власти Российской Федерации необходимости принятия мер 
по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от рекламы 
табачных изделий или никотинсодержащей продукции. 

Кроме того, внесены изменения в Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части отнесения к 
запрещенной для распространения среди детей информации, способной 
вызвать у детей желание употребить табачные изделия, никотинсодержащую 
продукцию. 

В соответствии с данными изменениями федерального законодательства 
приняты соответствующие корректировки отдельных положений Законов 
Тюменской области «О дополнительных мерах по защите нравственности и 
здоровья детей в Тюменской области» и «Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области». 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Тюменской области «О предоставлении земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно» (принят в первом чтении, 

постановление № 2741, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2742) внесен Правительством области в целях 
совершенствования правового регулирования отношений по предоставлению 
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 
и направлен на регламентацию отношений по реализации положений 
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областного закона после 31.12.2020 в период рассмотрения поступивших до 
указанной даты заявлений о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков и принятия решений о предоставлений земельных 
участков по действующим решениям о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков. 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 2743, принят во втором окончательном 
чтении, постановление № 2744) внесен Правительством области в целях 
приведения Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» в соответствие с 
действующим законодательством в связи с принятием Федерального закона от 
31.07.2020 № 308-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и Федеральный 
закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения». 

Внесены изменения в часть 1 статьи 6 областного Закона, регулирующую 
вопросы государственной поддержки в сфере сохранения и повышения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, в части уточнения 
направлений осуществления господдержки. 

Кроме того, исключена часть 2 статьи 6 областного Закона, как не 
соответствующая предмету регулирования областного Закона. 

 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона Тюменской области № 1943-06 «О внесении изменений 

в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» 
(постановление № 2746) внесен прокурором Тюменской области. 

Законопроект подготовлен согласно части 4.1 статьи 5 Федерального 
закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». В силу 
указанной нормы в субъектах РФ могут формироваться коллегиальные органы 
по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений на территории одного или нескольких муниципальных 
образований. Решения таких органов обязательны для исполнения. 
Неисполнение или нарушение решений влечет ответственность, 
предусмотренную федеральными законами или законами субъектов РФ. В 
случае если административная ответственность за указанные действия не 
установлена федеральным законом, она может быть установлена законом 
субъекта РФ. 

Действующей редакцией статьи 3.28 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности закреплены меры административной 
ответственности за неисполнение решения антитеррористической комиссии в 
Тюменской области, принятого в пределах ее компетенции. 

Таким образом, в указанной статье предлагаются также меры 
ответственности за неисполненные или нарушение решения 
антитеррористической комиссии в муниципальном районе (городском округе) 
Тюменской области. 

Проект закона Тюменской области № 1942-06 «О признании 
утратившей силу части 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в 
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Тюменской области» (постановление № 2745) внесен депутатами областной 
Думы Сайфитдиновым Ф.Г., Медведевым С.М., Трубиным Г.А., Ульяновым В.И., 
Пискайкиным В.Ю. в целях приведения Закона Тюменской области 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в 
Тюменской области» в соответствие с действующим федеральным 
законодательством и с учетом постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации от 01.11.2019 № 33-П «По делу о проверке 
конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми 
«О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике 
Коми» в связи с жалобами граждан М.С. Седовой и В.П. Терешонковой» и от 
04.06.2020 № 27-П «По делу о проверке конституционности статьи 3.4 Закона 
Самарской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на 
проведение публичных мероприятий в Самарской области» в связи с жалобой 
граждан Н.П. Барановой, А.Г. Круглова и Д.И. Сталина». 

В указанных постановлениях Конституционного Суда Российской 
Федерации установлено, что исполнение субъектами Российской Федерации 
предусмотренного частью 2.2 статьи 8 Федерального закона от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
полномочия по дополнительному законодательному определению мест, в 
которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и 
демонстраций, требует от них последовательного соблюдения установленных 
федеральным законодателем правил организации и проведения публичных 
мероприятий, что предполагает возможность установления таких мест 
исключительно на основе учета объективных региональных особенностей и 
условий, не нашедших отражения в федеральных законах, и подразумевает 
недопустимость произвольного пространственно-территориального 
ограничения права на свободу мирных собраний. 

Частью 2.1 статьи 6 рассматриваемого областного Закона установлены 
места, в которых в соответствии с частью 2.2 статьи 8 Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. 

Учитывая позицию Конституционного Суда Российской Федерации, часть 
2.1 статьи 6 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области» 
предлагается признать утратившей силу. 

 
Законы о признании норм действующих законов  
утратившими силу, принятые окончательно  

 
Закон Тюменской области «О приостановлении действия и признании 

утратившими силу отдельных положений Закона Тюменской области 
«О льготном налогообложении в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 2720, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2721) внесен Правительством Тюменской области. 

Приостановлено до 1 января 2021 года действие частей 4 и 5 статьи 
3 Закона Тюменской области «О льготном налогообложении в Тюменской 
области», а также признаны утратившими силу указанные части с 1 января 
2021 года. 

Частями 4 и 5 статьи 3 Закона Тюменской области «О льготном 
налогообложении в Тюменской области» установлено, что: 
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- закон Тюменской области о предоставлении налоговых льгот отдельным 
категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов на очередной 
финансовый год и плановый период принимается до внесения в Тюменскую 
областную Думу проекта закона Тюменской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период; 

- внесение изменений и дополнений в закон Тюменской области о 
предоставлении налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков и 
плательщиков сборов, предполагающих вступление в силу льгот по налогам и 
сборам в течение текущего финансового года, допускается только в случае 
внесения соответствующих изменений и дополнений в закон Тюменской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период. 

Основанием установленных изменений является приостановление 
действия аналогичных норм Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(пункты 2 и 3 статьи 59) до 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным 
законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 году», а также признание статьи 59 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утратившей силу с 1 января 2021 года на 
основании Федерального закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 12.1 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» (постановление № 2747). Дума внесла в качестве 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации указанный проект федерального закона, 
инициированный для внесения депутатами областной Думы Кашкаровой Е.В., 
Ульяновым В.И. 

Предлагается сохранить социальную доплату к пенсии детям-инвалидам и 
детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю 
потери кормильца в соответствии с федеральными законами «О страховых 
пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», обучающимся по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и работающим на условиях срочного трудового 
договора. 

Предусмотренные законопроектом изменения позволят сохранить уровень 
социальной помощи указанной категории детей в период осуществления ими 
трудовой деятельности и обучения. 

О проектах федеральных законов (постановление № 2757). Дума 
поддержала следующие проекты федеральных законов: 

- № 988515-7 «О внесении изменения в часть 4 статьи 16.5 Федерального 
закона «О содействии развитию жилищного строительства» (в части 
расширения перечня граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов), внесенный в Государственную Думу 
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Федерального Собрания Российской Федерации Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

- № 1025651-7 «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с 
использованием электронного сертификата» (о предоставлении отдельных мер 
социальной защиты (поддержки) с использованием электронного сертификата), 
внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации Правительством Российской Федерации. 

 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области «Развитие экспорта 
медицинских услуг в Тюменской области» и «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» (в рамках национального проекта «Здравоохранение») 
(постановление № 2748). Дума приняла к сведению указанную информацию. 
Целью регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в 
Тюменской области» является увеличение объема экспорта медицинских услуг. 
Показателем достижения цели проекта является увеличение количества 
пролеченных иностранных граждан в медицинских организациях Тюменской 
области до 35,1 тыс. человек к 2024 году. 

Фактическое значение указанного показателя в 2019 году составило 29,1 
тыс. человек при плановом значении на 2019 год – 27 тыс. человек. 
Фактическое значение указанного показателя за 8 месяцев 2020 года составило 
19,8 тыс. человек при плановом значении на 2020 год – 15,72 тыс. человек. 

На реализацию мероприятий регионального проекта в 2020 году за счет 
областного бюджета выделено 36,6 млн. рублей. 

Мероприятия регионального проекта осуществляются по трем основным 
направлениям: 

- повышение уровня информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых в Тюменской области; 

- повышение конкурентоспособности медицинских организаций, 
формирование корпоративной системы, реализация маркетинговой политики в 
медицинских организациях, участвующих в проекте; 

- улучшение инфраструктуры медицинских организаций, участвующих в 
проекте, создание системы навигации. 

Целью регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» является повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов 
взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной 
системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой 
контур здравоохранения. 

На реализацию мероприятий регионального проекта в 2020 году 
запланировано 630,3 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 
170,2 млн. рублей. 
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Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
эффективную  реализацию региональных проектов Тюменской области 
«Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области» и «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)». 

Тюменская областная Дума рассмотрит в 2021 году в порядке 
осуществления контрольной деятельности информацию о реализации 
региональных проектов Тюменской области в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

Об информации Правительства Тюменской области об организации 
отдыха детей в летний период 2020 года (постановление № 2749). Дума 

приняла к сведению указанную информацию. 
В информации отмечено, что в областном и местных бюджетах на 

2020 год предусмотрено более 1 млрд. рублей на соблюдение безопасных 
условий, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в организациях отдыха и оздоровления детей, 
проведение медосмотров работников данных организаций, а также 
акарицидной обработки мест отдыха детей, приобретение путевок на льготных 
условиях, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На основании решения Оперативного штаба в Тюменской области летняя 
оздоровительная кампания в регионе началась со 2 июля 2020 года. 

В 2020 году расширена льготная категория детей, имеющих право на 
отдых за счет средств областного бюджета в загородных лагерях и центрах и 
лагерях с дневным пребыванием: 

- дети граждан, признанных безработными с 1 марта 2020 года; 
- дети медицинских работников, работающих в моноинфекционных 

госпиталях; 
- дети работников обсерваторов; 
- дети работников организаций различных форм собственности, в том 

числе некоммерческих организаций, оказывающих услуги гражданам в условиях 
временной изоляции. 

За летний период отдохнули свыше 1 тыс. детей граждан указанных 
категорий. 

По льготным программам оздоровились более 30 тыс. детей из 
малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов. Более 1,6 тыс. семей, имеющих в своем составе 
детей, состоящих на диспансерном учете, отдохнули в здравницах Республики 
Крым. 

Организована работа 2 тыс. спортивных и досуговых площадок по месту 
жительства с привлечением спортинструкторов, помощников вожатых, а также 
волонтеров из числа сотрудников социально ориентированных некоммерческих 
организаций, с общим охватом детей около 127 тыс. человек. В муниципальных 
образованиях Тюменской области в период летних каникул деятельность 
площадок была организована до 21.00 час. 

Всего в летний период организованными формами отдыха и занятости 
охвачено более 190 тыс. детей или 82,5% от запланированного на 2020 год. До 
конца 2020 года планируется охватить организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости 96% детей школьного возраста.  

Проведена работа с 770 работодателями по созданию более 19 тыс. 
рабочих мест для трудоустройства подростков. При содействии 
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территориальных центров занятости населения Тюменской области 
трудоустроено более 20 тыс. подростков. 

Тюменская областная Дума рассмотрит в порядке контрольной 
деятельности в 2021 году информацию Правительства Тюменской области об 
организации отдыха детей в летний период 2021 года. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об отходах производства и потребления в 
Тюменской области» (постановление № 2750). Дума приняла к сведению 

указанную информацию. 
В информации отмечено, что в соответствии с постановлением 

Правительства Тюменской области от 28.12.2007 № 348-п «О порядке 
предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам» предоставлялись субсидии и иные трансферты местным бюджетам 
на софинансирование расходов на участие в организации ликвидации свалок 
твердых коммунальных отходов и создание контейнерных площадок. 

В настоящее время мероприятия по обращению с отходами реализуются в 
рамках государственной программы Тюменской области «Недропользование и 
охрана окружающей среды». 

С 2012 по настоящее время в Тюменской области ликвидировано 
544 свалки площадью 237,86 га, объем отходов - 1002,806 тыс. куб. м. До конца 
2020 года ликвидации подлежат еще 52 свалки. 

В настоящее время в Тюменской области размещены 
262 несанкционированные свалки (из них 94 свалки на землях лесного фонда). 

В 2020 году выделены субсидии на проведение инвентаризации 15 свалок, 
расположенных на территории Тюменского муниципального района, на 
проведение непосредственно рекультивации 1 свалки (с. Перевалово 
Тюменского муниципального района) и на проведение инженерно-
изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по 
рекультивации земельных участков со свалками отходов в 1,5 км юго-западнее 
с. Ярково и вблизи р.п. Богандинский Тюменского района. 

В 2019 году оборудовано 2 164 контейнерные площадки. На 2020 год 
запланировано создание 4603 контейнерных площадок, из них 1501 площадка - 
за счёт иных межбюджетных трансфертов, выделенных в 2019 году 
(750 площадок созданы); 3102 контейнерных площадки - за счет субсидий, 
выделенных на 2020 год. 

Дума предложила Правительству Тюменской области при реализации 
Закона Тюменской области «Об отходах производства и потребления в 
Тюменской области» уделить особое внимание следующим вопросам: 

- проведение мероприятий по рекультивации земельного участка под 
свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта г. Тюмени в рамках 
национального проекта «Экология»; 

- публичное обсуждение результатов правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности при осуществлении регионального 
государственного экологического надзора; 

- информирование населения о ходе реализации реформы в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами  в целях повышения уровня 
правовых знаний в области обращения с отходами. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
Тюменской области» (постановление № 2751). Дума приняла к сведению 

указанную информацию. 
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В информации отмечено, что деятельность по реализации алкогольной 
продукции в Тюменской области осуществлялась: 

- по состоянию на 1 января 2019 года 709 организациями на основании 
730 лицензий (из них 268 - общепит) на 2465 объектах; 

- по состоянию на 1 июля 2020 года 699 юридическими лицами на 
основании 715 лицензий на 2630 объектах. 

В процессе осуществления лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции за 2019 год уполномоченным органом рассмотрено: 

- 111 заявлений соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции; 

- 436 заявлений о продлении срока действия лицензии; 
- 224 заявления о переоформлении лицензии; 
- 28 заявлений о досрочном прекращении срока действия лицензии. 
По результатам рассмотрения 23 заявлений уполномоченным органом 

отказано в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии. 
В первом полугодии 2020 года уполномоченным органом рассмотрено 

243 заявления: 
- 60 заявлений соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции; 
- 91 заявление о продлении срока действия лицензии; 
- 86 заявлений о переоформлении лицензии; 
- 6 заявлений о досрочном прекращении срока действия лицензии. 
По результатам рассмотрения 5 заявлений уполномоченным органом 

отказано в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии. 
Основаниями для отказа в 2019 году и в 1 полугодии 2020 года являлись 

следующие нарушения лицензионных требований: 
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату 

поступления заявления задолженности по уплате налогов, сборов, а также 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

- отсутствие документов, подтверждающих наличие у лицензиата 
стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде; 

- отсутствие на дату подачи заявления оплаченной государственной 
пошлины за выдачу (переоформлении, продлении срока действия) лицензии. 

Дума предложила Правительству Тюменской области при реализации 
Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской 
области»: 

- осуществлять меры, направленные на профилактику нарушения 
требований, установленных Законом Тюменской области от 02.06.2020 № 40 
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тюменской области «Об 
особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Тюменской области» к розничной продаже 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях; 

- осуществлять контроль за соблюдением требований к розничной 
продаже алкогольной продукции организациями, осуществляющими 
деятельность в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 08.10.2018 № 381-п «Об 
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утверждении перечня населенных пунктов в Тюменской области, в которых 
отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе точка доступа, определенная в соответствии с федеральным 
законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

- консультировать потенциальных лицензиатов по вопросу соблюдения 
обязательных требований, предъявляемых к получателям лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
мероприятий по газификации Тюменской области (постановление № 2752). 

Дума приняла к сведению указанную информацию. 
В информации отмечено, что мероприятия по газификации Тюменской 

области реализуются в рамках следующих программ: 
- программа газификации Тюменской области на 2019-2023 годы; 
- программа развития газоснабжения и газификации Тюменской области 

на период с 2016 по 2020 годы; 
- инвестиционная программа ООО «Газпром газомоторное топливо». 
На реализацию мероприятий программы газификации Тюменской области 

на 2019-2023 годы в 2019 году направлено 214,348 млн. рублей. 
Финансирование работ в рамках Программы осуществлялось за счет средств 
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям. 

В 2019 году выполнено строительство 97,6 км газораспределительных 
сетей в 25 населенных пунктах для газификации 1 812 домовладений. В рамках 
Программы в 2020 году запланировано построить 258 км газовых сетей и 
обеспечить газом 4,8 тыс. домовладений. 

В рамках программы развития газоснабжения и газификации Тюменской 
области на период с 2016 по 2020 годы, реализуемой ПАО «Газпром» за счет 
собственных инвестиций, компаниями группы Газпром в 2019-2020 годы 
проведена следующая работа, направленная на повышение уровня 
газификации Тюменской области: 

- проектно-изыскательские работы по объекту «Газопровод-отвод и ГРС 
Ишим Тюменской области» завершены, получено положительное заключение 
государственной экспертизы в марте 2020 года; 

- проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу от ГРС 
Ишим до с. Новоселезнево Казанского района завершены, получено 
положительное заключение государственной экспертизы в июле 2020 года. 

Реализуемый указанный комплекс мероприятий создаст условия для 
подключения новых потребителей на территории г. Ишима, Ишимского и 
Казанского муниципальных районов. В 2019 году объем инвестиций ПАО 
«Газпром» составил 300 млн. рублей, на 2020 год оценочный объем инвестиций 
– 121 млн. рублей. Ввод данных объектов в эксплуатацию планируется 
компаниями группы Газпром в 2022 году. 

Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций в Тюменской области осуществляется ООО «Газпром газомоторное 
топливо» в рамках соглашения с Правительством Тюменской области от 
01.09.2015 года о расширении использования природного газа в качестве 
моторного топлива, за счет инвестиций компании. 

В рамках указанного соглашения Губернатором Тюменской области и ООО 
«Газпром газомоторное топливо» подписан план-график синхронизации 
мероприятий по развитию сети газомоторной инфраструктуры и использованию 
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природного газа в качестве моторного топлива в Тюменской области на период 
2020-2022 годы. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
работу по реализации мероприятий по газификации Тюменской области, 
уделив особое внимание следующим вопросам: 

- обеспечение выполнения мероприятий для реализации перечня 
поручений по результатам проверки исполнения законодательства, 
направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов, 
утвержденных Президентом Российской Федерации 31.05.2020 № Пр-907; 

- осуществление мер, направленных на реализацию Соглашения 
(регуляторного контракта) от 09.09.2019 в сфере газораспределения Тюменской 
области об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере 
газоснабжения в Тюменской области; 

- социальная поддержка отдельных категорий граждан путем частичного 
возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 
в населенных пунктах Тюменской области; 

- стимулирование использования газомоторного топлива и развитие 
газозаправочной инфраструктуры; 

- реализация мероприятий, направленных на увеличение количества 
транспортных средств, потребляющих газомоторное топливо, 
эксплуатирующихся на маршрутах регулярных перевозок. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (постановление № 2753). 

Дума приняла к сведению указанную информацию. 
В информации отмечено, что по состоянию на 01.09.2020 года право 

собственности Тюменской области зарегистрировано на 5 231 земельный 
участок общей площадью 70 922,84 га. Количество земельных участков, право 
собственности Тюменской области на которые возникло в силу федеральных 
нормативных правовых актов, составляет 4 019 общей площадью 60 534,83 га.  

В период с 01.09.2019 года по 01.09.2020 года право собственности 
Тюменской области зарегистрировано на 263 земельных участка общей 
площадью 1 124,87 га. В отношении 64 земельных участков площадью 
127,71 га зарегистрировано право собственности Тюменской области в силу 
федеральных нормативных правовых актов. 

За период с 01.09.2019 года по 31.08.2020 года принято 551 решение о 
предоставлении земельных участков площадью 368,07 га, в том числе 
151 участок в собственность бесплатно и 400 участков в постоянное 
(бессрочное) пользование. 

За отчетный период выдано 1 616 разрешений на использование земель и 
земельных участков (без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута). 

За период с 01.09.2019 года по 31.08.2020 года в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Тюменской области, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, заключено 493 договора аренды земельных участков общей 
площадью 8 119,6 га, в том числе 76 договоров заключено по результатам 
торгов, и 72 договора безвозмездного пользования земельными участками 
общей площадью 100,6 га. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области рассмотреть 
вопрос о возможности субсидирования затрат органов местного 
самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ в 
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муниципальных образованиях, на территории которых выявлены массовые 
реестровые ошибки в отношении координат границ земельных участков. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
ветеринарной службы» (постановление № 2754). Дума приняла к сведению 
указанную информацию. 

В информации отмечено, что достижение цели Программы 
характеризуется показателем «Количество случаев заболевания людей особо 
опасными инфекционными болезнями, общими для человека и животных». При 
плановом значении указанного показателя на 2020 год 0 единиц фактических 
случаев заболевания людей в отчетном периоде не зафиксировано. 

Фактическое значение показателя в 2019 году составило 0 единиц при 
плановом значении – 0 единиц. 

В результате реализации Программы в Тюменской области в отчетном 
периоде обеспечивалась стабильная благополучная эпизоотическая 
обстановка. 

Расходы на реализацию Программы по состоянию на 01.08.2020 при 
уточненном плановом объеме 465 006,8 тыс. рублей составили 354 565,3 тыс. 
рублей (76,2% от планового объема), в том числе по мероприятиям: 

- организация и проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, птиц, 
рыб – 202 859,8 тыс. рублей; 

- организация и проведение мероприятий по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений – 
25 097,2 тыс. рублей; 

- материально-техническое обеспечение ветеринарной службы – 
23 388,7 тыс. рублей; 

- ремонт и снос недвижимого имущества государственных ветеринарных 
учреждений – 31 509,4 тыс. рублей; 

- обучение и повышение квалификации ветеринарных специалистов 
государственных ветеринарных учреждений – 62,0 тыс. рублей; 

- проведение аккредитации ветеринарных лабораторий – 631,0 тыс. 
рублей; 

- приведение в нормативное состояние, обустройство и оформление в 
муниципальную собственность скотомогильников, находящихся в ведении 
муниципальных образований – 155,0 тыс. рублей; 

- предоставление субвенций на организацию проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части содержания, 
приведения в нормативное состояние скотомогильников (биотермических ям), 
оформления в муниципальную собственность бесхозяйных скотомогильников 
(биотермических ям) и ликвидации скотомогильников (биотермических ям) – 
21 955,5 тыс. рублей; 

- предоставление субвенций на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 
26 518,8 тыс. рублей. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области в целях 
дальнейшего обеспечения стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в Тюменской области продолжить работу по выполнению  
государственной  программы  Тюменской области «Развитие ветеринарной 
службы», уделив особое внимание следующим вопросам: 
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- проведение противоэпизоотических мероприятий, ветеринарно-
санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевой продукции 
животного и растительного происхождения; 

- организация и проведение мероприятий по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской 
области» (постановление № 2755). Дума приняла к сведению указанные 
информации.  

В информациях отмечено, что по итогам 2019 года 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами Тюменской области 
закуплено и поставлено на переработку сельскохозяйственной продукции на 
сумму 1 147,4 млн. рублей, что больше уровня 2018 года на 23,7 млн. рублей, 
или 102,1%. Заготовлено сырья для последующей переработки в собственных 
цехах на сумму 161,7 млн. рублей, больше уровня 2018 года на 14,4 млн. 
рублей, или 109,8%. 

В соответствии с графиком выездных ярмарочных мероприятий тюменских 
товаропроизводителей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе в 2019 году уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Тюменской области совместно с 
муниципальными образованиями округов организовано и проведено 
25 выездных ярмарок, в которых принимали участие и сельскохозяйственные 
кооперативы. Ярмарочными мероприятиями было охвачено 5 городов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры и 4 города Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Участниками ярмарочных мероприятий реализовано 110,9 тонн продукции 
на сумму 28,4 млн. рублей, в том числе в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре 29,0 тонн на сумму 8,9 млн. рублей и в Ямало-Ненецком 
автономном округе 81,9 тонн на сумму 19,5 млн. рублей. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области и органам 
местного самоуправления Тюменской области (в рамках своей компетенции) 
продолжить работу по развитию сельскохозяйственной кооперации, уделив 
внимание решению следующих вопросов: 

- создание условий для организации закупки, первичной переработки и 
сбыта продукции, произведенной малыми формами хозяйствования;  

- содействие в обновлении и совершенствовании материально-
технической базы кооперативов. 

ОСКПК «Тюмень» предложено продолжить работу по следующим 
направлениям: 

- консультирование по вопросам организации деятельности 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПОК),  являющихся 
членами ОСКПК; 

- содействие поиску рынка сбыта закупленной СПОК 
сельскохозяйственной продукции на паритетных условиях; 

- оказание практической помощи СКПК в вопросах взаимодействия с 
Банком России и саморегулируемыми организациями. 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2018 № 1300 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
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нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (постановление № 2756). Дума приняла к сведению 

информации о выполнении указанного постановления, предоставленные 
Правительством области, администрацией города Тюмени, администрациями 
муниципальных районов и городских округов Тюменской области. 

В информациях отмечено, что в настоящее время на территории города 
Тюмени осуществляют деятельность 165 садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, из них: 

- 164 – садоводческие некоммерческие товарищества; 
- 1 – огородническое некоммерческое товарищество. 
Дума рекомендовала Правительству Тюменской области и органам 

местного самоуправления (в пределах своей компетенции) продолжить 
выполнение постановления Тюменской областной Думы от 24.05.2018 № 1300, 
уделив особое внимание следующим вопросам: 

- содействию в передаче бесхозяйных электрических сетей, снабжающих 
садоводческие и огороднические товарищества, на баланс муниципалитетов и 
энергоснабжающих организаций; 

- содействию в решении вопросов водоснабжения, водоотведения и 
водопонижения территорий садоводческих и огороднических товариществ. 

Тюменскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации «Союз садоводов России» рекомендовано подготовить и 
направить в Тюменскую областную Думу: 

- обоснование необходимости совершенствования законодательства в 
части введения административной ответственности председателей 
садоводческих и огороднических товариществ за ненадлежащее ведение 
реестра членов таких товариществ; 

- обоснование необходимости поддержки регионального печатного 
издания для граждан, занимающихся садоводством и огородничеством. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2021 году контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (постановление № 2758). Тюменская областная 

Дума поручила Счетной палате Тюменской области провести в 2021 году 
внешние проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2020 
год и отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области за 2020 год. 

Кроме того, поручено провести: 
- проверку использования средств областного бюджета, выделенных на 

выплату регионального материнского (семейного) капитала; 
- проверку целевого использования средств областного бюджета, 

выделенных на реализацию государственной программы Тюменской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства и научно-инновационной 
сферы» в части региональных проектов в рамках национальных проектов; 

- анализ государственной поддержки, оказанной ООО «Тюмень 
Водоканал»; 

- экспертизу проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- экспертизу проектов законов Тюменской области «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»; 
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- экспертизу проекта закона Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- экспертизу проектов законов Тюменской области «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»; 

- финансово-экономическую экспертизу проектов государственных 
программ Тюменской области, внесенных в областную Думу одновременно с 
проектом закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 

(постановление № 2714, принято заочным голосованием 15.10.2020). 
Регламент дополнен порядком проведения заседания областной Думы с 
использованием системы видео-конференцсвязи (ВКС). 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 

от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы шестого созыва» (постановление № 2759). 
Рассмотрев письменное заявление депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва Баранчука Юрия Александровича от 24.09.2020, Дума 
включила в состав комитетов Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению и по экономической политике и 
природопользованию Баранчука Ю.А., депутата Тюменской областной Думы по 
одномандатному избирательному округу № 17. 

О внесении изменений в некоторые постановления Тюменской 
областной Думы (постановление № 2760). Дума исключила проведение 
следующих мероприятий из Плана работы Тюменской областной Думы на 
2020 год, Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год по 
реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Плана мероприятий 
Тюменской областной Думы на 2020 год по реализации Послания Губернатора 
Тюменской области А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел 
в области» (2019 год): 

- поездку делегации Тюменской областной Думы с официальным визитом 
в Государственный Совет Республики Татарстан; 

- проведение Дня Тюменской областной Думы в муниципальных 
образованиях Тюменской области; 

- проведение выездного заседания комитета областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям по вопросу: «О ходе выполнения 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» в части развития инфраструктуры на селе»; 

- XV Тюменский областной конкурс «Юрист-профессионал Тюменской 
области»; 

- III Тюменский областной правовой практический форум «Профессионал». 
 
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы (постановления №№ 2761-2767): 
- Абдуллаева Аллахверди Алескер оглы 
- Айтимовой Аиды Владимировны 
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- Андрейцо Оксаны Васильевны 
- Артиковой Евгении Борисовны 
- Бабаевой Назиры Минигалиевны 
- Беспалько Татьяны Николаевны 
- Гильгенберга Андрея Соломоновича 
- Ивченко Сергея Григорьевича 
- Капутской Тамары Николаевны 
- Касаджик Ларисы Геннадьевны 
- Левченко Александра Николаевича 
- Мадиевой Гульнары Сайтулловны 
- Матвеевой Светланы Анатольевны 
- Мельниковой Елены Петровны 
- Нестеренко Ольги Сергеевны 
- Пичуевой Ирины Альбертовны 
- Плотниковой Ирины Александровны 
- Плотниковой Натальи Юрьевны 
- Рейхнера Григория Александровича 
- Сенина Андрея Владимировича 
- Федорчук Ирины Александровны 
- Фризоргер Людмилы Александровны 
- Худяковой Любови Юрьевны 
- Юрьевцевой Нины Александровны 
- коллектива ГАУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр 

«Градостроитель» 


