
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 42-го и 43-го заседаний Тюменской областной Думы пятого 

созыва, состоявшихся 26-27 ноября 2015 года 

 
Сорок второе и сорок третье заседания областной Думы пятого созыва 

состоялись 26 и 27 ноября 2015 года в г. Тюмени. На сорок втором заседании 
присутствовали 44 депутата. По уважительным причинам отсутствовали 
депутаты Буртный В.Н., Ефимов С.В., Кононов А.В. На сорок третьем заседании 
присутствовал 41 депутат. По уважительным причинам отсутствовали депутаты 
Буртный В.Н., Елин Ю.А., Ефимов С.В., Конев Ю.М., Нак И.В., Чемезов О.Л. 

В заседаниях приняли участие: Губернатор Тюменской области 
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Тюменской области Пономарев М.Н., депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Валеев Э.А., Карпов А.Е., 
Квитка И.И., Тетёкин В.Н., главный федеральный инспектор в Тюменской 
области Руцинский А.И., начальник управления представительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в Тюменской области Сафонов А.Н., 
уполномоченный представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в Тюменской областной Думе Чистова Л.А. 

На сорок втором заседании Думы Губернатор Тюменской области 
В.В. Якушев выступил с Посланием Тюменской областной Думе 
«О положении дел в области». 

Принято 82 постановления, 16 законов Тюменской области (в том  числе  
4 - базовые), из них: 4 законопроекта внесено Губернатором Тюменской 
области;  2  законопроекта  –  депутатами   Тюменской   областной    Думы;   9 – 
Правительством  Тюменской области; 1 – постоянной комиссией областной 
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. 

 

Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

закона 
утратившим 

силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ 3 - - 3 - - - 

Комитет ГСМС 1 - - 3 2 2 - 

Комитет СП - - - 3 - - - 

Комитет ЭПП - - - 2 - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - 1 - 

Итого 4 - - 12 2 3 - 

 
Всего к 26 ноября 2015 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 485 законов, из них базовых – 65. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2092 закона, из них 

базовых – 517. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» (принят в первом чтении, постановление № 3240, принят 

во втором чтении, постановление № 3316, принят окончательно, 
постановление № 3317) внесен Губернатором области. 

Общий объем доходов областного бюджета на 2016 год запланирован в 
объеме 104 768,9 млн. рублей, на 2017 год – 107 699,8 млн. рублей, на 2018 год 
– 104 671,1 млн. рублей. Расходы областного бюджета на 2016 год 
запланированы в объеме 120 713,8 млн. рублей, на 2017 год – 111 449,0 
млн. рублей, на 2018 год – 110 217,6 млн. рублей. 

Областной бюджет сформирован на 2016 год с дефицитом в размере 
15 944,9 млн. рублей, на 2017 – с дефицитом в размере 3 749,2 млн. рублей, на 
2018 год - с дефицитом в размере 5 546,6 млн. рублей. 

Закон «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» (принят в первом чтении, 
постановление № 3241, принят окончательно, постановление № 3318) внесен 
Губернатором области. 

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
сбалансирован по доходам и расходам и составляет: в 2016 году – 18 354,3 
млн. рублей;  в 2017 году – 20 436,9 млн. рублей; в 2018 году – 20 447,5 
млн. рублей. Дефицит бюджета ТФОМС на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов не прогнозируется. 

Закон «Об утверждении Дополнительного соглашения от 21.04.2015 
№ 3 к Соглашению от 14.07.2010 № 01-01-06/06-246 о предоставлении 
бюджету Тюменской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)» (принят в 
первом чтении, постановление № 3244, принят окончательно, постановление 
№ 3245) внесен Правительством Тюменской области.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.03.2015 № 292 «О дополнительных условиях и порядке проведения в 
2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам» проведена реструктуризация задолженности Тюменской области 
путем предоставления рассрочки по погашению задолженности по бюджетному 
кредиту с переносом погашения задолженности на 2025 - 2034 годы. 
Реструктуризация оформлена Дополнительным соглашением от 21.04.2015, 
которое в соответствии с подпунктом «в» пункта 14 Правил проведения в 2015 
году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам должно 
быть утверждено законом субъекта Российской Федерации.  

Принятие областного Закона обусловлено необходимостью утверждения 
данного Дополнительного соглашения на весь срок обязательств Тюменской 
области перед Российской Федерацией, то есть до 2034 года. 

Закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» (принят в первом чтении, 
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постановление № 3256, принят окончательно, постановление № 3257) внесен 
Губернатором Тюменской области. 

Закон разработан в соответствии со статьями 19-21 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Органы местного самоуправления наделены отдельными 
государственными полномочиями в различных сферах деятельности на 
неограниченный срок, что соответствует положениям части 4 статьи 19 
вышеуказанного Федерального закона. Установлены перечень государственных 
полномочий, которыми наделяются органы местного самоуправления, и 
методика расчета объема субвенций на исполнение данных полномочий. 

Органам местного самоуправления передано 21 государственное 
полномочие. По сравнению с Законом Тюменской области от 02.12.2014 № 102 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» вновь принятым Законом не предусмотрена передача 
15 государственных полномочий, в связи с тем, что отдельные полномочия 
перераспределяются между органами государственной власти Тюменской 
области и органами местного самоуправления согласно одновременно 
принятому Закону Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами государственной 
власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области». 

Вместе с тем, предусмотрена передача новых государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи и по составлению записей актов гражданского состояния в форме 
электронных документов и их хранению в информационной системе органа 
записи актов гражданского состояния по месту регистрации соответствующих 
актов гражданского состояния. Кроме того, уточнено наименование отдельных 
полномочий, изменен перечень муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых наделяются госполномочиями. 

Субвенции на исполнение государственных полномочий, передаваемых 
органам местного самоуправления Законом «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями», 
запланированы в областном бюджете на 2016 год в сумме 2 844 841 
тыс. рублей, на 2017 год – 2 888 679 тыс. рублей, на 2018 год – 2 919 975 
тыс. рублей. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  

 
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

(принят в первом чтении, постановление № 3242, принят окончательно, 
постановление № 3243) внесен Губернатором области. 

 Разработка Закона обусловлена необходимостью корректировки 
показателей областного бюджета на 2015 год в связи с ожидаемым 
поступлением налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, которые 
увеличиваются на 19 606 355 тыс. рублей, или на 18,6 %.  
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Увеличение плана поступления наблюдается по следующим налоговым 
источникам:  

- налог на прибыль организаций – на 18 706 355 тыс. рублей или на 
27,5 %;  

- налог на имущество организаций – на 150 000 тыс. рублей или на 2,1 %.  
Увеличение неналоговых доходов связано с доходами от размещения 

средств областного бюджета на банковских вкладах (депозитах). Доходы от 
размещения средств областного бюджета увеличиваются на 750 000 
тыс. рублей, или на 20,3 % и планируются в объеме 4 450 000 тыс. рублей.  

Объем безвозмездных поступлений в областной бюджет увеличивается на 
700 000 тыс. рублей, или на 9,5 %. Данное увеличение связано с 
планированием доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.  

В целом доходы областного бюджета на 2015 год увеличиваются на 
20 306 355 тыс. рублей, или на 18,0 %.  

Расходы областного бюджета на 2015 год увеличиваются на 4 289 253 
тыс. рублей, или на 3,3 %. 

С учетом вышеуказанных корректировок Дума утвердила следующие 
основные характеристики областного бюджета на 2015 год: доходы – 
133 275 546 тыс. рублей; расходы – 134 624 505 тыс. рублей;  дефицит – 1 349 
212 тыс. рублей. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области  «О 
патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей» (принят в первом чтении, постановление № 3246, принят 

окончательно, постановление № 3247) внесен Правительством Тюменской 
области.  

Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых может применяться патентная система налогообложения. В 
приложение 1 к Закону Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей» включены 
16 дополнительных позиций и установлены размеры потенциально возможного 
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода для вновь 
вводимых видов деятельности.  

В принятом Законе реализуются полномочия субъектов Российской 
Федерации, предусмотренные Федеральным законом от  13.07.2015 № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации».  

Изменения в Закон «О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей» вступят в силу с 1 января 2016 года. 

Закон «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 № 3248, принят окончательно, постановление № 3249) внесен 
Правительством Тюменской области.  

Установлена налоговая ставка при применении упрощенной и (или) 
патентной системы налогообложения в размере 0 процентов для 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг населению.  

В принятом Законе реализуются полномочия субъектов Российской 
Федерации, предусмотренные Федеральным законом от  13.07.2015 № 232-ФЗ 
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«О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации».  

Изменения в Закон «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» вступят в силу с 
1 января 2016 года. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 3251) внесен депутатами Тюменской областной 
Думы В.А. Столяровым, В.Д. Зимневым, Т.Н. Казанцевой, В.И. Шарпатовым. 

Внесены изменения в законы Тюменской области «О квотировании 
рабочих мест в Тюменской области», «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области», «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области», «О 
физической культуре и спорте в Тюменской области», «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области», «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов Тюменской 
области», «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг», «О государственной охране, сохранении и использовании 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской 
области» в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», вступающим в силу с 
01.01.2016. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
Общественной палате Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 3252, принят окончательно, постановление № 3253) внесен 
Правительством Тюменской области. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «Об Общественной 
палате Тюменской области» в части уточнения вопроса обеспечения 
деятельности Общественной палаты Тюменской области. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Общественной палаты Тюменской области отнесено к полномочиям нескольких 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области, 
уполномоченных Правительством Тюменской области. До принятия Закона 
организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты 
было отнесено к компетенции исполнительного органа государственной власти 
Тюменской области по делам национальностей. 

Финансовое обеспечение Общественной палаты Тюменской области, 
включая возмещение расходов, связанных с осуществлением членами 
Общественной палаты их полномочий (командировочные расходы), 
предусмотрено в бюджетных сметах соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области, осуществляющих 
организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Общественной палаты. 

Закон «О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области 
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» (принят в первом чтении, 
постановление № 3254, принят окончательно, постановление № 3255) внесен 
постоянной комиссией областной Думы по вопросам депутатской этики и 
регламентным процедурам. 
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Закон разработан в целях приведения в соответствие федеральному 
законодательству Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» и предусматривает внесение изменения в областной Закон в 
части установления дополнительного ограничения для депутатов Тюменской 
областной Думы, осуществляющих деятельность на профессиональной 
постоянной основе, участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по административным делам. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 3258, принят окончательно, постановление № 3259) внесен 
Правительством Тюменской области в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Закон предусматривает закрепление отдельных государственных 
полномочий органов государственной власти Тюменской области за органами 
местного самоуправления в порядке их перераспределения в соответствии с 
пунктом 6.1 статьи 26.3 указанного Федерального закона. 

Согласно статье 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» законы о перераспределении полномочий вступают в силу с 
начала очередного финансового года. Вступление в силу изменений в Закон 
Тюменской области предусмотрено с 1 января 2016 года, за исключением двух 
положений, которые вступают в силу с момента вступления в силу отдельных 
положений федеральных законов от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления». 

Закон «О внесении изменений в статью 9.1 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3260, принят 
окончательно, постановление № 3261) внесен Правительством Тюменской 
области. 

Законом в целях обеспечения социальной защиты отдельных категорий 
граждан предусмотрено повышение с 1 января 2016 года размера 
осуществляемой в соответствии с Законом Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» выплаты 
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в семьях граждан, до 10890 рублей в месяц 
на содержание одного ребенка дошкольного возраста и до 11330 рублей в 
месяц на содержание одного ребенка школьного возраста. 

Закон «О внесении изменений в статью 21 Закона Тюменской области 
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 3262, принят окончательно, постановление № 3263) внесен Правительством 
Тюменской области. 
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Внесено изменение в часть 3 статьи 21 Закона Тюменской области 
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области», согласно которому порядок проведения 
уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных и 
территориальных соглашений, изменений и дополнений к ним устанавливается 
нормативным правовым актом Правительства Тюменской области. 

Закон «О признании утратившей силу части 2 статьи 6 Закона 
Тюменской области «О содержании и защите домашних животных и мерах 
по обеспечению безопасности населения в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 3264, принят окончательно, постановление 
№ 3265) внесен депутатом Тюменской областной Думы И.В. Лосевой 

В целях конкретизации положений Закона Тюменской области 
«О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Тюменской области» признана утратившей силу 
часть 2 статьи 6 указанного Закона, устанавливающая возможность заключения 
между Правительством Тюменской области и органами местного 
самоуправления соглашения о порядке реализации пункта 14 части 1 статьи 
14.1  и  пункта 15 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в части осуществления мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных). 

Закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области 
«О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 3266, принят окончательно, постановление № 3267) 
внесен Правительством Тюменской области в целях уточнения механизма 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях. Законом унифицированы документы, на основании которых 
осуществляется распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 
Установлено, что разрешения на добычу всех видов охотничьих ресурсов 
распределяются на основании заявки на участие в распределении разрешений. 

Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области 
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» (принят в первом чтении, постановление 

№ 3268, принят окончательно, постановление № 3269) внесен Правительством 
Тюменской области. 

Предусмотрено внесение изменения в статью 4 указанного Закона, 
устанавливающую предельные (максимальные и минимальные) размеры 
предоставляемых земельных участков. В соответствии с частью 1 статьи 4 
максимальный размер предоставляемых земельных участков составляет 0,1 га. 

Принятый Закон устанавливает возможность предоставления земельного 
участка в размере большем, чем 0,1 га, но не более чем 0,15 га, в случае, если 
раздел земельного участка, образованного для целей, не связанных с 
предоставлением данного земельного участка многодетным семьям, не 
допускается в соответствии с установленными федеральным 
законодательством требованиями к образуемым и измененным земельным 
участкам и (или) правилами землепользования и застройки. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые во втором чтении 
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Проект закона «О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса 
Тюменской области об административной ответственности» 

(постановление № 3270) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
А.В. Артюховым, А.В. Крупиным, С.М. Медведевым, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
Н.А. Токарчуком. 

Статьей 1.1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности установлена ответственность за совершение действий, 
нарушающих тишину и покой граждан. Согласно данной статье совершение 
действий, результатом которых является нарушение тишины и покоя граждан с 
22 часов вечера до 8 часов утра, в выходные и праздничные дни с 22 часов 
вечера до 9 часов утра (выполнение в квартире работ или совершение 
действий, создающих повышенный шум или вибрацию, использование 
повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, в киосках или павильонах, на 
балконах или подоконниках при открытых окнах, громкое пение и 
воспроизведение музыки в общественном транспорте), влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Представленным законопроектом в целях обеспечения дневного отдыха 
детей предлагается установить аналогичную административную 
ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с 13 до 15 часов 
ежедневно. 

В целом, предлагается внести изменение в областной Закон, заменив 
слова «с 22 часов вечера до 8 часов утра (в выходные и праздничные дни с 22 
часов вечера до 9 часов утра),» словами «с 22 до 8 часов в будние дни, с 22 до 
9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни и с 13 до 15 часов 
ежедневно ,». 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 

(постановление № 3271) внесен комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Вносимыми изменениями предусматривается установить порядок 
замещения депутатской должности в Тюменской областной Думе на 
профессиональной постоянной основе.  

Законопроектом предлагается определить условия принятия решений об 
осуществлении депутатом областной Думы своих полномочий.  

Вносится также изменение, согласно которому в случае если деятельность 
депутата областной Думы осуществляется на профессиональной постоянной 
основе, указанный депутат не может участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по 
административному делу. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменения в часть 1 статьи 14 Закона 

Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия 
нормативных правовых и правовых актов Тюменской области» 

(постановление № 3272) внесен депутатом Тюменской областной Думы 
В.И. Ульяновым. 
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Законопроект подготовлен с целью конкретизации положения о порядке 
подготовки плана законопроектных работ Тюменской областной Думы и 
обоснования необходимости внесения предложений в данный план. 

Предлагается внести в часть 1 статьи 14 Закона Тюменской области 
«О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и 
правовых актов Тюменской области» изменение, дополнив абзацем вторым 
следующего содержания:  

«Предложения к плану законопроектных работ областной Думы, вносимые 
субъектами права законодательной инициативы в областной Думе, должны 
содержать: название законопроекта, мотивированное обоснование 
необходимости принятия закона (его цели, основные положения, место в 
системе областного законодательства, прогноз социально-экономических и 
иных последствий его принятия), обоснование обеспеченности (финансово-
экономической, организационной) редакции предлагаемого закона, 
соответствие действующему федеральному и областному законодательству.». 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 3273) внесен прокурором Тюменской 
области. 

Законопроект разработан в целях приведения ряда областных законов в 
соответствие с Федеральным законом от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов» (вступил в силу с 
17.10.2015). 

Федеральными изменениями помимо прочего установлена обязанность 
лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 
Федерации, сообщать о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта в порядке, установленном Федеральным 
законом «О противодействии коррупции». 

Проект закона «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» (постановление № 3274) внесен 

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

Законопроектом предлагается при предоставлении земельных участков в 
собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, установить 
дополнительное условие о том, что такие граждане должны состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Установление данного условия возможно в рамках подпункта 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской Федерации, определяющего, что органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации при установлении 
порядка предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей, может быть предусмотрено 
требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания 
для постановки на данный учет. 

Кроме того, законопроектом предлагается установить возможность 
получения земельного участка в том муниципальном образовании, в котором 
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проживает один из родителей совместно с детьми, а также сократить с трех до 
двух раз возможность выбора вариантов предложенных земельных участков. 

 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 15 и 
16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (постановление № 3275). Законопроект подготовлен для 
внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы. 

 В законопроекте предлагается упростить процедуру уплаты страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды индивидуальными 
предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения.  

В частности, в законопроекте предлагается установить, что 
индивидуальные предприниматели перечисляют исчисленные страховые 
взносы одновременно с суммой налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения, одним платежным документом.  

В настоящее время индивидуальные предприниматели, применяющие 
патентную систему налогообложения, обязаны исчислять и уплачивать 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды самостоятельно.  

Патентная система налогообложения является одним из специальных 
налоговых режимов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации, основным принципом которых является замена уплаты основных 
видов налогов уплатой единого налога.  

Исходя из этого, предлагаемый законопроектом правовой механизм, при 
котором налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, совмещен с уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, обеспечит в полной мере исполнение обязательств по 
уплате стоимости патента и страховых взносов.  

В законопроекте предусматривается также, что распределение 
поступивших сумм налога, взимаемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения, между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации разных уровней и бюджетами государственных внебюджетных 
фондов будет осуществляться органами Федерального казначейства.  

Нормативы зачисления налоговых доходов от поступления налога, 
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 
установлены в проекте федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации».  

Дума приняла решение направить данный проект федерального закона на 
заключение в Правительство Российской Федерации с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

О проекте федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» (постановление № 3276). 
Законопроект, подготовленный для внесения в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 
инициативы,  предусматривает изменения в статьи 61.1, 61.2 и 146 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части изменения нормативов зачисления 
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налоговых доходов от поступлений налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения.  

В законопроекте предусматривается, что поступления данного налога в 
бюджеты муниципальных районов, городских округов составят 40%, а в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов – 60%, из которых 51% - в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 9% - в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования.  

Необходимость внесения данных изменений обусловлена новым 
механизмом уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную 
систему налогообложения, который предложен в проекте федерального закона 
«О внесении изменения в статьи 15 и 16 Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». 

Дума приняла решение направить проект федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» на 
заключение в Правительство Российской Федерации с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

(постановление № 3277). Дума внесла в качестве законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона. 

Основная цель законопроекта – усиление уголовной ответственности за 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма путем увеличения срока 
лишения свободы за данное правонарушение до шести лет, а в случае, если то 
же деяние повлекло причинение крупного ущерба либо наступление иных 
тяжких последствий, - до семи лет. 

Официальным представителем Тюменской областной Думы  
при рассмотрении законопроекта в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации назначен Валеев Э.А., заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции (по 
согласованию). 

Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову, 
руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка Российской Федерации И.П. Чуяну о внесении изменений 
в нормативные правовые акты Российской Федерации о государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции (в части изменения требований по фиксации и 
передаче информации об объеме производства и оборота алкогольной 
продукции в единую государственную автоматизированную 
информационную систему учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
ужесточения ответственности за нарушения порядка оборота алкогольной 
продукции) (постановление № 3278). Дума приняла обращение Тюменской 
областной Думы к Министру промышленности и торговли Российской 

consultantplus://offline/ref=6F7C4F7F0168AAC4FA7ACE5611173D42F4BBA9ED58658212924D6E80uE63I
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Федерации Д.В. Мантурову, руководителю Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка Российской Федерации И.П. Чуяну. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, вина, фруктового вина, ликерного 
вина, игристого вина (шампанского), винных напитков без добавления 
этилового спирта, виноматериалов, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, а также оборудование для учета объема оборота и (или) 
использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции должны быть оснащены техническими 
средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
единую государственную автоматизированную информационную систему.  

Указанные требования будут применяться:  
- с 1 января 2016 года в отношении закупки, хранения и поставок 

этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции;  
- с 1 июля 2016 года в отношении розничной продажи алкогольной 

продукции в городских поселениях;  
- с 1 июля 2017 года в отношении розничной продажи алкогольной 

продукции в сельских поселениях.  
В обращении предлагается рассмотреть возможность о переносе срока 

исполнения обязанности по передаче в единую государственную 
автоматизированную информационную систему информации об обороте 
алкогольной продукции на более поздний период, а также о внесении в 
Уголовный кодекс РФ и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях изменения в части ужесточения ответственности за 
нарушение порядка оборота алкогольной продукции. 
 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 

 
О проекте федерального закона № 829343-6 «О внесении изменения в 

статью 10 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (о 
региональных органах охраны объектов культурного наследия) 
(постановление № 3287). Дума поддержала указанный проект федерального 
закона, внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 
Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Пунктом 2 статьи 10 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
установлено, что меры по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия в Российской 
Федерации осуществляют региональные органы охраны объектов культурного 
наследия, то есть органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации либо структурные подразделения высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, не наделенные функциями, не 
предусмотренными Федеральным законом. 
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Законопроектом предлагается в пункте 2 статьи 10 Федерального закона 
слова «не наделенные функциями, не предусмотренными настоящим 
Федеральным законом» исключить, так как в большинстве субъектов 
Российской Федерации структурные подразделения, осуществляющие 
полномочия по государственной охране объектов культурного наследия, входят 
в состав органов управления культуры, либо иных региональных органов 
исполнительной власти, наделенных широким кругом полномочий, отличных от 
охраны объектов культурного наследия. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» (постановление № 3281). Дума приняла к сведению 
указанную информацию и предложила Правительству Тюменской области 
продолжить: 

- государственную поддержку, направленную на диверсификацию 
экономики, создание новых рабочих мест и рост налогооблагаемой базы, в 
форме предоставления организациям налоговых льгот по уплате налогов в 
областной бюджет; 

- осуществление контроля за эффективностью предоставляемых 
налоговых преференций. 

В целом по всем категориям налогоплательщиков, которым налоговые 
льготы предусмотрены Законом Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
отдельным категориям налогоплательщиков» (за исключением держателей 
инвестиционных проектов и образовательных организаций), капитальные 
затраты в 2014 году составили 32 434 млн. рублей (в 2013 году - 32 579 млн. 
рублей), выручка увеличилась на 79%, среднегодовая стоимость имущества на 
66%. Создано 786 новых рабочих мест. 

В бюджет Тюменской области в 2014 году поступило 817 млн. рублей 
налогов (в 2013 году 403 млн. рублей), из них налога на прибыль организаций -
120 млн. рублей. Средняя заработная плата одного работника увеличилась с 
35 тыс. рублей в месяц в 2013 году до 41 тыс. рублей в месяц в 2014 году. 

В 2014 году предоставлено налоговых льгот на сумму 607 млн. рублей (в 
2013 году - 513 млн. рублей), из них по налогу на имущество организаций - 573 
млн. рублей. 

Анализ ситуации по рассмотренным налогоплательщикам показывает, что 
величина уплачиваемого в бюджет Тюменской области налога на прибыль 
организаций меньше суммы начисляемого (льготируемого) налога на 
имущество организаций. При росте выручки и суммы основных средств 
прибыль и, соответственно, налог с нее не увеличиваются. 

Причиной сложившейся ситуации является то, что рассмотренные 
предприятия по большей части являются вновь созданными, в связи с чем еще 
не вышли на самоокупаемость, либо находятся в стадии модернизации. 

В этих условиях, при планировании налоговой политики на 2016 год и 
последующие годы, продолжена практика замены полного освобождения от 
уплаты налога на имущество организаций частичным освобождением. 

За 2014 год держатели инвестиционных проектов воспользовались 
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льготой по налогу на прибыль организаций на сумму 6,9 млн. рублей, по налогу 
на имущество организаций на сумму 512 млн. рублей. В бюджет Тюменской 
области от держателей инвестиционных проектов Тюменской области 
поступило 34 950 млн. рублей налогов. Численность работников списочного 
состава держателей инвестиционных проектов Тюменской области в 2014 году 
составила 4 942 человека. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Тюменской области» (постановление 
№ 3282). Дума приняла к сведению указанную информацию Правительства 
области. 

Формирование и реализация научно-технической и инновационной 
политики в Тюменской области осуществляется посредством реализации 
комплекса мероприятий, в том числе предусмотренных государственной 
программой Тюменской области «Основные направления развития научно-
инновационной сферы» (далее - Программа). 

Фактическое финансирование по Программе за 2014 год составило 
110 087,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования на 2015 год 
составляет 81 570,4 тыс. рублей. 

В рамках Закона постановлением Правительства Тюменской области от 
27.05.2013 № 169-п утверждены следующие приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники в Тюменской области: 

-  нефтегазовый сектор (геология, бурение, добыча, переработка, 
транспортировка, утилизация попутного газа, нефтехимия и нефтесервис); 

-  новые материалы и нанотехнологии; 
-  строительство, строительные материалы и технологии; 
-  машиностроение, приборостроение, металлургия; 
-  сельское хозяйство и пищевая промышленность; 
-  биотехнологии; 
-  лесная промышленность и деревообработка; 
-  медицина и здравоохранение; 
-  информационно-телекоммуникационные системы, информационные 

технологии, образовательные технологии; 
-  транспортные системы, связь и коммуникации; 
-  рациональное природопользование, экология, промышленная и 

экологическая безопасность; 
-  энергоэффективность и энергосбережение. 
Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 

реализацию Закона Тюменской области «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Тюменской области», уделив особое внимание 
решению следующих задач: 

- участие в реализации Национальной технологической инициативы;  
- содействие продвижению инновационной продукции и услуг компаний 

региона на российский и международный рынки; 
- содействие привлечению отечественных и зарубежных венчурных 

инвесторов для финансирования инновационных разработок, осуществляемых 
предприятиями и организациями региона; 

- взаимодействие с федеральными органами государственной власти в 
целях развития инновационной деятельности в Тюменской области;  

- совершенствование механизмов субсидирования инновационных 
проектов, реализуемых предприятиями и организациями региона, в части 
упрощения процедур получения государственных субсидий, сокращение 
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перечня документов, предоставляемых организациями, претендующими на 
получение средств областного бюджета. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в 
Тюменской области» (постановление № 3283). Дума приняла к сведению 
указанную информацию Правительства области. 

Для развития торговой деятельности в области реализуется 
государственная программа Тюменской области «Развитие потребительского 
рынка и защита прав потребителей» до 2020 года, а также муниципальные 
программы развития торговли. 

По результатам информационно-аналитического наблюдения сфера 
торговой деятельности продолжает оставаться одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики региона. 

К примеру, в 2013 году доля торговли в структуре ВРП Тюменской области 
составляла 14,0 % и занимала второе место после обрабатывающих 
производств. 

В 2014 году: 
- доля налоговых платежей в общем объеме поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации составила 10,7%; 
-  инвестиции, направленные на развитие торговли, составили 1019,4 млн. 

рублей или 1,6% в общем объеме инвестиций в основной капитал; 
- удельный вес занятых в торговле от общего количества занятых в 

экономике -13,4%. 
За первое полугодие 2015 года доля торговли в налоговых платежах, 

поступивших в бюджетную систему Российской Федерации, составила 19,6%. 
В целом, улучшение ситуации в экономике области, увеличение денежных 

доходов населения способствовали увеличению оборота розничной торговли. 
В 2014 году оборот розничной торговли составил 309,0 млрд. рублей, темп 

роста к 2013 году -101,6 %, что выше среднего показателя по УФО на 2,6%. На 
душу населения продано товаров на сумму 217,7 тысяч рублей, что выше 
среднероссийского показателя на 20,7%. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
реализацию Закона Тюменской области «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области», уделив особое внимание следующим 
направлениям работы: 

- осуществление мер, направленных на мониторинг и недопущение 
необоснованного роста розничных цен на отдельные социально значимые 
товары, реализуемые в Тюменской области (в том числе яйца, мука, крупы 
(гречневая, рис), сахар, соль, подсолнечное масло, макаронные изделия и др.); 

- содействие увеличению доли продукции местных товаропроизводителей 
в общем обороте товаров торговых сетей по соответствующим товарам и 
товарным группам; 

- поддержка проведения выездных ярмарочных мероприятий тюменских 
товаропроизводителей по реализации сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции в населённых пунктах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- осуществление мер, направленных на создание необходимого  
количества торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции, 
произведенной на приусадебных участках и в фермерских хозяйствах. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития земельных отношений в Тюменской области» до 
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2020 года (за 9 месяцев 2015 года) (постановление № 3284). Дума приняла к 
сведению информацию Правительства области, а также информацию 
председателя комитета областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям Ю.М. Конева. 

С целью создания условий для эффективного управления земельными 
ресурсами Тюменской области в рамках указанной Программы осуществлялись 
основные мероприятия, направленные на решение следующих задач: 

1) оформление государственной собственности на землю; 
2) обеспечение эффективного использования земельных ресурсов 

Тюменской области; 
3) создание условий для формирования инфраструктуры, 

обеспечивающей развитие рынка земли и недвижимости; 
4) активизирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
В соответствии с Законом Тюменской области от 29.09.2015 № 90 «О 

внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» объем финансирования 
Программы на 2015 год составляет 159 512,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2015 профинансировано из областного бюджета 
123 695,7 тыс. рублей, или 78% от годового объема финансирования. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области: 
1) в соответствии с пунктом 4 статьи 79 Земельного кодекса Российской 

Федерации проработать вопрос об утверждении перечня особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для 
целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, для 
обеспечения особой охраны указанной категории земель, в том числе в 
условиях отмены деления земель на категории; 

2) обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости 
сведений об особо охраняемых природных территориях регионального 
значения; 

3) обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости 
сведений о зонах с особыми условиями использования территории в случаях, 
когда установление таких зон относится к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об информации Управления Федеральной налоговой службы России 

по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и 
задолженности по ним по состоянию на 01.10.2015 (постановление № 3250). 
Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной налоговой 
службы России по Тюменской области. 

В соответствии с информацией по состоянию на 01.10.2015 года объем 
налоговых доходов по налогоплательщикам, администрирование которых 
осуществляется Управлением, превысил уровень поступлений аналогичного 
периода 2014 года на 0,7 млрд. рублей, или на 1,1 % и составил 62,1 млрд. 
рублей. 

Большую часть консолидированного бюджета по Управлению составляет 
областной бюджет - 36,6 млрд. рублей (59,0%), в федеральный бюджет 
направлено 25,5 млрд. рублей, или 41,0%. 

По итогам 9 месяцев 2015 года в рамках контрольной работы налоговых 
органов области объем дополнительно начисленных платежей составил 
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2 млрд. 347 млн. рублей. Сумма взысканных платежей по результатам 
проверок составила 1 403,4 млн. рублей. 

На начало октября 2015 года налоговыми органами области обеспечено 
снижение задолженности к уровню начала года на 49,4 млн. рублей. Её 
совокупный объём составил 7 467 млн. рублей. 

Применение мер принудительного взыскания задолженности позволило в 
2015 году привлечь в консолидированный бюджет Российской Федерации 
6 119,4 млн. рублей, или 9,9% от всех поступлений. 

В структуре задолженности доля задолженности по федеральным налогам 
составила 77,6%, по региональным - 10,9%, по местным налогам и налогам на 
совокупный доход - 4,8% и 5,1 % соответственно. 

В 2015 году Управлением обеспечено снижение задолженности по 
региональном и местным налогам относительно уровня начала года более чем 
на 10 процентов. 

Депутаты отметили: 
- рост поступлений имущественных налогов с физических лиц в результате 

работы, проводимой УФНС России по Тюменской области по актуализации баз 
данных в части налогоплательщиков и объектов налогообложения, в том числе 
за счет укрепления межведомственного взаимодействия налоговых и 
правоохранительных органов; 

- снижение задолженности по региональным и местным налогам за девять 
месяцев 2015 года, в том числе благодаря применению мер взыскания 
задолженности. 

УФНС России по Тюменской области рекомендовано продолжить работу: 
- по осуществлению предупреждающих мероприятий, направленных                                   

на стимулирование налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств, 
и недопущению нарушений законодательства Российской Федерации; 

- по проведению налоговыми органами контрольно-аналитической работы 
в части сокращения убытка по результатам камеральных и выездных проверок. 

О  представлении  прокурора  Тюменской  области от 06.11.2015 
№ 7/1-07-2015 об устранении нарушений закона (постановление № 3279). С 
учетом положений статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», определяющей полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Указа Президента 
Российской Федерации от 28.02.1995 № 221 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», постановления 
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», а также статьи 
8 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» Дума 
согласилась с доводами прокуратуры Тюменской области о необходимости 
приведения положений Закона Тюменской области от 22.08.1995 № 9 «О 
государственной политике цен в Тюменской области» в соответствие с 
федеральным законодательством в рамках установленной компетенции 
субъекта Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги). 

Комитету Тюменской областной Думы по экономической политике и 
природопользованию поручено разработать проект закона Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 



18 
 

политике цен в Тюменской области» и внести его для рассмотрения на 
очередное заседание областной Думы. 

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 
№ 3280). Дума приняла к сведению указанную информацию 
ФКУ «Уралуправтодор». 

Общая протяженность автомобильных дорог федерального значения, 
проходящих по территории Тюменской области, составляет 1 022,425 км. 

В 2014 году отремонтировано и введено в эксплуатацию 170,91 км 
автомобильных дорог и 486,73 пог. м. искусственных сооружений, законченных 
капитальным ремонтом и ремонтом. По данным видам работ освоено 
финансирование в размере 1 809,1 млн. рублей. 

В текущем году планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию 
216,54 км автомобильных дорог и 351,90 пог.м. искусственных сооружений, 
законченных капитальным ремонтом и ремонтом, общим объемом 
финансирования в размере 3 883,1 млн. рублей. 

На сегодняшний день, отремонтировано и введено в эксплуатацию 161,78 
км автомобильных дорог и 315,00 пог. м. искусственных сооружений, 
законченных капитальным ремонтом, ремонтом и работами по устройству 
шероховатой поверхностной обработки. 

Дума рекомендовала федеральному казенному учреждению 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») продолжить работу по 
обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, 
улучшению их транспортно-эксплуатационного состояния и повышению 
пропускной способности, уделив особое внимание вопросам реализации 
следующих мероприятий: 

- выполнение работ по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 
вместо выполнения работ по шероховатой поверхностной обработке (ШПО) 
проезжей части; 

- предотвращение размывов автомобильных дорог, в том числе на Р-404 
Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск: км 447+990;  

- обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры дорожного хозяйства; 

- увеличение межремонтного срока эксплуатации федеральных трасс; 
- обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения, в том числе организация наблюдения за транспортно-
эксплуатационным состоянием автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения в течение года; 

- приведение в нормативное состояние участков автомобильных дорог: 
1) Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск: км 221 – 230, км              257 

– 263, км 331 – 338; 
2) Р-254 «Иртыш»: Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Подъезд 

к г. Тюмени: км 136 – 140; 
3) Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск: км 309, км 322 – 327, км 

336, км 456 – 464, км 487 – 488; 
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- рассмотрение возможности направления объема сэкономленных 
бюджетных средств при организации размещения государственного заказа на 
право заключения государственных контрактов на выполнение работ по 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, находящихся на территории Тюменской области, для 
проведения последующих работ на данных автомобильных дорогах. 

О системе дополнительного образования детей и молодежи в 
Тюменской области: состояние, перспективы развития (по итогам 
выездного заседания комитета областной Думы по социальной политике 
в Омутинском и Голышмановском муниципальных районах) 
(постановление № 3285). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства области. 

В настоящее время в регионе действует система дополнительного 
образования, состоящая из 137 организаций (2014 год - 138), в том числе 
организаций в следующих сферах: молодежная политика - 44 учреждения (2014 
год - 45), физическая культура, спорт - 44 учреждения (2014 год - 44), культура - 
33 учреждения (2014 год - 33), социальное развитие - 7 учреждений (2014 год - 
7), образование - 1 учреждение (2014 год - 1), а также 8 негосударственных 
учреждений (2014 год - 8). 

На базе данных учреждений организована систематическая занятость по 
дополнительным образовательным программам по 6 направлениям: 
художественное, техническое, физкультурно-спортивное, туристско-
краеведческое, естественнонаучное, социально-педагогическое. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
сфере образования Тюменской области, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг» доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 
и молодежи 5-18 лет по итогам 2014 года должна была составить 65% (2015 год 
- 70%. 2016 год - 75%, 2017 год - 78%. 2018 год - 80%). В 2014 году данный 
показатель превысил плановое значение и составил 76% (147,1 тыс. человек) 
от общей численности детей и молодежи 5 -18 лет (2013 год - 60,3 % или 112,3 
тыс. человек).  

Депутаты отметили эффективную работу органов местного 
самоуправления Омутинского и Голышмановского муниципальных районов по 
решению вопросов развития дополнительного образования детей и молодежи. 

Тюменской областной Думе рекомендовано продолжить работу по 
совершенствованию законодательства, осуществлению контроля за 
реализацией законов и эффективностью выполнения государственных 
программ по вопросам дополнительного образования детей и молодежи. 

Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить 
работу по совершенствованию работы в системе дополнительного образования 
детей и молодежи  в Тюменской области. 

О развитии переработки сельскохозяйственного сырья – основе 
повышения конкурентоспособности, импортозамещения и уровня 
самообеспечения Тюменской области продовольственными товарами (по 
итогам выездного заседания комитета областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям) (постановление № 3286). Дума приняла 

к сведению информацию Правительства Тюменской области по вопросу 
«Развитие переработки сельскохозяйственного сырья – основа повышения 
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конкурентоспособности, импортозамещения и уровня самообеспечения 
Тюменской области продовольственными товарами». 

В Тюменской области действует 326 предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, из них 75 – это крупные и средние 
организации.  

Согласно статистическим данным Тюменская область (без автономных 
округов)    по  результатам  социально-экономического      мониторинга 
регионов Уральского  федерального округа в январе - августе 2015 года 
занимает 1-е место по продуктивности скота и птицы в сельскохозяйственных 
организациях (без субъектов малого предпринимательства),  производству 
молока, яиц; 2-е место по производству скота и птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий. 

Производственный потенциал предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности позволяет выпускать в год около 900 тыс. тонн молочной 
продукции, 6,9 тыс. тонн рыбной продукции, 180 тыс. тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, перерабатывать 78 тыс. тонн мяса, 382 тыс. тонн 
зерна на муку. 

Несмотря на рост объема производства сельскохозяйственной продукции, 
загрузка мощностей перерабатывающей промышленности области в  первом  
полугодии 2015 года  составила от 30 до 55%. 

За счет собственного производства полностью удовлетворяется 
нормативная потребность населения Тюменской области в основных продуктах 
питания, в том числе с 2011 года - в мясе и мясопродуктах. 

Развивается сельскохозяйственная кооперация, в Тюменской области 
осуществляют свою деятельность 114 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, из них 23 ведут кредитование личных подсобных и крестьянских 
хозяйств. В хозяйственную деятельность потребительских кооперативов 
вовлечено более 26,1 тыс. личных подворий. Сбором и первичной 
переработкой дикорастущих ягод, фруктов, грибов, кедрового ореха в области 
занимается ООО «ТПК «Ягоды плюс».  

В Тюменской области открыто 72 фирменных магазина производителей 
Тюменской области, из них в 2014 году – 8.  Предприятиями области 
выпускается продукция более 22 популярных региональных брендов. 

Тюменской областной Думе предложено рассмотреть возможность 
внесения изменения в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области»  в части 
дополнения перечня субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства, а также провести «круглый стол» по 
теме: «Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения 
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами» (I квартал 2016 года).  

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить оказание 
мер государственной поддержки производителям и переработчикам 
сельскохозяйственной продукции для увеличения объемов производства, 
повышения эффективности загрузки производственных мощностей 
перерабатывающих предприятий, обеспечивающих  расширение  ассортимента  
продукции в условиях реализации  политики  импортозамещения. 

О Соглашении о сотрудничестве Тюменской областной Думы и 
Торгово-промышленной палаты Тюменской области (постановление 
№ 3290). Дума одобрила Соглашение о сотрудничестве Тюменской областной 
Думы и Торгово-промышленной палаты Тюменской области и поручила 
председателю Тюменской областной Думы С.Е. Корепанову подписать от 
имени Тюменской областной Думы указанное Соглашение. 
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Соглашение между Тюменской областной Думой и Торгово-промышленной 
палатой Тюменской области заключается в целях совершенствования 
законодательства в сферах предпринимательской и инновационной 
деятельности, а также инвестиционного развития.  

Основными формами взаимодействия в рамках проекта Соглашения 
предусматриваются: обмен информационными, аналитическими материалами, 
содержащими оценку эффективности механизмов правового регулирования, 
включая результаты оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Тюменской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, создание совместных 
рабочих групп, консультативных и экспертных советов по разработке и 
экспертизе проектов законов и др. 

О присвоении звания лауреата областной премии имени В.И. 
Муравленко в 2015 году (постановление № 205/3291). В соответствии с 

постановлением администрации Тюменской области и Тюменской областной 
Думы от 31.12.1998 № 227/370 «Об учреждении звания лауреата областной 
премии имени В.И. Муравленко», постановлением Правления Тюменского 
областного общественного фонда имени В.И. Муравленко от 23.07.2015, ряду 
кандидатов присвоено звание лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко в 2015 году. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 3292). Сняты с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 26.09.2013 
№ 1371 «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
комплексной программы демографического развития и повышения качества 
жизни детей и семей с детьми в Тюменской области на 2011 - 2015 годы»» от 
23.10.2014 № 2332; 

- «О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2015 году контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий» от 23.10.2014 № 2344. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Об информации Избирательной комиссии Тюменской области о 

передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы 
пятого созыва Ребякину Евгению Александровичу (постановление № 3239). 
Рассмотрев решение Избирательной комиссии Тюменской области  
от 12.11.2015 № 151/833-5, депутаты приняли к сведению информацию 
председателя Избирательной комиссии Тюменской области И.Н. Халина о 
передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы пятого 
созыва Ребякину Евгению Александровичу. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 15.12.2011 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы пятого созыва» (постановление № 3288). Из 

состава комитета областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям исключен депутат Тюменской областной Думы Г.И. Столяров на 
основании его заявления. 

В состав комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
включен депутат Тюменской областной Думы О.Л. Чемезов на основании его 
заявления. 
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В соответствии с постановлением Тюменской областной Думы                          
от 22.10.2015 № 3174 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Тюменской областной Думы пятого созыва и о досрочном освобождении                       
от должности заместителя председателя Тюменской областной Думы пятого 
созыва» из состава комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
исключен В.В. Сысоев. 

О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920 «О Почетной грамоте Тюменской областной Думы» 

(постановление № 3289). Пункт 2.7. Положения о Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы изложен в новой редакции. Перечень лиц, участвующих в 
процедуре получения Почетной грамоты Тюменской областной Думы и 
нагрудного знака к ней в целях дальнейшего вручения награжденному лицу, 
дополнен референтами Тюменской областной Думы. 

Данные изменения основаны на нормах Закона Тюменской области от 
23.09.2005 № 395 «О реестре должностей государственной гражданской 
службы Тюменской области», Постановления Тюменской областной Думы от 
17.05.2007 № 100 «О структуре аппарата Тюменской областной Думы». 

О счётной комиссии по организации и проведению выборов 
заместителя председателя Тюменской областной Думы пятого созыва 
(постановление № 3319). Для проведения тайного голосования по выборам 
заместителя председателя Тюменской областной Думы пятого созыва и 
подведения его итогов депутаты избрали счетную комиссию по организации и 
проведению данных выборов в составе: 

1. Столяров Гарри Иванович, депутат Тюменской областной Думы 
по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
политической партии «Либерально-демократическая партия России». 

2. Токарчук Николай Анатольевич, депутат Тюменской областной Думы по 
единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Ульянов Владимир Ильич, депутат Тюменской областной Думы 
по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

О заместителе председателя Тюменской областной Думы пятого 
созыва (постановление № 3320). На основании результатов тайного 

голосования заместителем председателя Тюменской областной Думы пятого 
созыва избран Чертищев Владимир Сергеевич, депутат                               
Тюменской областной Думы по единому избирательному округу                         
от избирательного объединения «Тюменское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 3293 - 3315): 

- Бояриновой Ирины Владимировны, 
- Гальцевой Ольги Ивановны, 
- Гнётова Михаила Владимировича, 
- Головина Андрея Валериановича, 
- Давидчук Татьяны Аркадьевны, 
- Деменова Владимира Алексеевича,  
- Елисеевой Ольги Юрьевны, 
- Илей Татьяны Шакеновны, 
- Катаева Евгения Евгеньевича, 
- Кобылкина Дмитрия Николаевича, 
- Кононенко Ивана Леонидовича, 
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- Литвишко Александра Васильевича, 
- Луценко Валентины Петровны, 
- Ляйхтлинг Ольги Равановны, 
- Мамчур Галины Николаевны, 
- Налобина Петра Дмитриевича, 
- Нестерука Андрея Никоноровича, 
- Решетниковой Веры Владимировны, 
- Рукина Сергея Александровича, 
- Сафроновой Марины Анатольевны, 
- Сорокина Николая Николаевича, 
- Филипповой Ольги Анатольевны, 
- Чепа Ирины Сергеевны. 


