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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 4-го внеочередного и 11-го очередного заседаний Тюменской 

областной Думы седьмого созыва, состоявшихся  
22 и 23 сентября 2022 года 

 
Четвертое внеочередное и одиннадцатое очередное заседания 

Тюменской областной Думы седьмого созыва состоялись в г. Тюмени 22 и 23 
сентября 2022 года соответственно. 

На 4 внеочередном заседании присутствовали 42 депутата. По 
уважительным причинам отсутствовали Моргун А.А., Нак И.В., Плотников Д.В., 
Романов С.В., Суфианов А.А.  

В заседании приняли участие: заместитель Губернатора Тюменской 
области Белявский П.В., Уполномоченный по правам человека в Тюменской 
области Миневцев С.В., председатель Счетной палаты Тюменской области 
Огородников Д.О., и.о. заместителя руководителя Представительства - 
начальника управления Представительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в Тюменской области Хайновская Г.В., уполномоченный 
представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
Тюменской областной Думе Стоякин Г.Н. 

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 
прокурор Тюменской области Московских В.В., член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
исполнительного органа государственной власти Тюменской области 
Тараканов П.В. 

 
На 11 заседании присутствовали 44 депутата. По уважительным 

причинам отсутствовали Моргун А.А., Романов С.В., Суфианов А.А.  
В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области Моор А.В., 

заместитель Губернатора Тюменской области Белявский П.В., сенатор 
Российской Федерации – представитель от Тюменской областной Думы 
седьмого созыва Горицкий Д.Ю., сенатор Российской Федерации – 
представитель от законодательного органа государственной власти Ямало-
Ненецкого автономного округа Ледков Г.П., депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Брыкин Н.Г., Марков Е.В., 
прокурор Тюменской области Московских В.В., председатель Тюменского 
областного суда Антропов В.Р., заместитель председателя Избирательной 
комиссии Тюменской области Николаев А.С., заместитель председателя 
Счетной палаты Тюменской области Лисов В.А., заместитель директора 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области Грибоедова В.В., Почетный гражданин Тюменской области, 
председатель Союза Почетных граждан Тюменской области Неёлов Ю.В., и.о. 
заместителя руководителя Представительства - начальника управления 
Представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
Тюменской области Хайновская Г.В., руководитель представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., полномочный 
представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
Тюменской областной Думе Стоякин Г.Н., представитель Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа по взаимодействию с Тюменской областной 
Думой Герасименко А.В., председатель Городской Думы муниципального 
образования город Новый Уренгой Шумова П.М., председатель Думы 
Надымского района Писаренко А.А.  



2 
 

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 
представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской 
области Тараканов П.В., и.о. начальника Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской области Сысоева О.А., руководитель 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области 
Веретенников И.В., руководитель Управления Федеральной налоговой службы  
по Тюменской области Чалилова Т.М., управляющий Государственным 
учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Тюменской области Чалкова А.С., управляющий Государственным 
учреждением – Тюменским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации Поштаренко Д.С., председатель 
Тюменского областного Совета ветеранов Киричук С.М. 
 

Принято 58 постановлений, 16 законов Тюменской области, из них: 
1 законопроект внесен Губернатором области; 7 законопроектов – депутатами 
областной Думы; 7 законопроектов – Правительством области; 1 – 
Избирательной комиссией Тюменской области. 

 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
приостановлении 

действия 
положений Закона  

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ - - - 3 - - - 

Комитет ГСМС - - - 5 - - - 

Комитет СП - - - 5 - 1 - 

Комитет ЭПП - - - 2 - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - - - 

Итого - - - 16 - 1 - 

 
Всего к 23 сентября 2022 года областной Думой седьмого созыва принято 

и Губернатором области подписано 76 законов, из них базовых – 12. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2860 законов, из них 

базовых – 611. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (принят в первом чтении, постановление № 404, принят 
окончательно, постановление № 405) внесен Правительством области в связи с 
необходимостью корректировки показателей бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 год 
согласно фактическому исполнению доходов и расходов. 

Общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2022 год увеличен на 44 231,3 
тыс. рублей, или на 0,2 % и составил 28 916 621,0 тыс. рублей.  

Объем расходов бюджета ТФОМС увеличен также на 44 231,3 тыс. рублей 
(на 0,1%) и составил 30 420 097,3 тыс. рублей. 
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Прогнозируемый размер дефицита бюджета ТФОМС на 2022 год остался в 
прежнем размере 1 503 476,3 тыс. рублей. 

Закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» (принят в первом чтении, постановление № 406, 
принят окончательно, постановление № 407) внесен Губернатором области. 

Расширен перечень категорий налогоплательщиков, которые 
освобождены от уплаты транспортного налога. Перечень дополнен такими 
категориями, как ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, физические лица, принимавшие участие в составе подразделений 
особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. 
Указанные категории налогоплательщиков освобождаются от уплаты налога в 
отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 
110,33 кВТ) включительно. 

Предусмотрено, что в случае, если налогоплательщик из числа указанных 
лиц имеет право на налоговые льготы по нескольким основаниям и не 
представил в налоговый орган заявление с указанием выбранного основания, 
налоговая льгота в таком случае предоставляется по одному из оснований 
исходя из максимальной налоговой льготы в отношении одного транспортного 
средства с максимальной исчисленной суммой налога. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 408, принят 
окончательно, постановление № 409) внесен Правительством области в связи с 
принятием Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Так, в связи с утратой силы с 1 января 2023 года положений Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» признаны 
утратившими силу соответствующие положения Закона Тюменской области 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской 
области» и Закон Тюменской области «О перечне видов имущества, 
необходимого для осуществления полномочий органов государственной власти 
Тюменской области».  

Также внесены редакционные правки в законы Тюменской области 
«О бюджетном процессе в Тюменской области», «О налоге на имущество 
организаций», «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области» в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации». 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области и признании утратившими силу некоторых законов Тюменской 
области (положений законов Тюменской области)» (принят окончательно, 
постановление № 410) внесен Правительством Тюменской области в целях 
приведения областного законодательства в  соответствие с Федеральным 
законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Федеральный закон направлен на совершенствование организации и 
повышение эффективности деятельности органов публичной власти, 
оптимизацию и унификацию законодательных процедур в субъектах 
Российской Федерации. 
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Федеральным законом устанавливается система органов публичной 
власти субъекта Российской Федерации, содержание и сроки их полномочий, 
механизм взаимодействия уровней публичной власти. 

С учетом принятых Федеральным законом изменений соответствующие 
изменения внесены в положения Закона Тюменской области «О 
государственных должностях в Тюменской области», Закона Тюменской 
области «О государственной гражданской службе Тюменской области», Закона 
Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской области», Закона 
Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых 
актов Тюменской области», Закона Тюменской области «Об отзыве 
Губернатора Тюменской области». 

Закон «О внесении изменений в статью 1.16 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» (принят в первом чтении, 
постановление № 411, принят окончательно, постановление № 412) внесен 
депутатами областной Думы Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой, Г.А. Трубиным. 

Законом внесены изменения в статью 1.16 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности, предусматривающие в ней 
ответственность за нарушение требований статьи 17.1 Закона Тюменской 
области от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской 
области», ограничивающей нахождения детей в местах, предназначенных для 
реализации табачной продукции, никотинсодержащей продукции, 
использования кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей 
продукции. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О гербе и флаге Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 413, принят окончательно, постановление № 414) внесен 
Правительством Тюменской области. 

В целях осуществления деятельности по обеспечению дополнительных 
гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Тюменской области закреплена возможность воспроизведения полного герба 
Тюменской области на бланках Уполномоченного по правам человека в 
Тюменской области. 

Установлена возможность воспроизведения полного герба Тюменской 
области на удостоверениях помощников Уполномоченного по правам человека 
в Тюменской области, осуществляющих деятельность на общественных 
началах. 

Учитывая, что согласно Закону Тюменской области «О государственных 
должностях в Тюменской области» в Перечень государственных должностей 
Тюменской области входят должности Уполномоченного по правам человека в 
Тюменской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области, Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области, перечень помещений, в которых возможно воспроизведение полного 
герба Тюменской области, дополнен рабочими кабинетами указанных лиц. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 415, принят 
окончательно, постановление № 416) внесен Избирательной комиссией 
Тюменской области в связи с необходимостью приведения региональных 
законодательных актов в соответствие с изменениями федерального 
законодательства, внесенными Федеральным законом от 28.06.2022 № 220-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
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Указанным Федеральным законом предусматривается возможность 
формирования участковой комиссии на избирательном участке, участке 
референдума, образованном в вахтовом поселке, из работников, привлекаемых 
к работам вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов 
участковых комиссий.  

Кроме того, закрепляется право соответствующей комиссии на увеличение 
количества бюллетеней на избирательном участке, участке референдума, на 
которых ожидается большое число избирателей, участников референдума, 
работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список 
избирателей, участников референдума по месту их временного пребывания. 

Внесены соответствующие корректировки в Избирательный кодекс (закон) 
Тюменской области и Закон Тюменской области «О референдуме Тюменской 
области». 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке национально-культурных автономий и 
иных общественных объединений в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 417, принят окончательно, постановление № 418) 
внесен Правительством области в целях приведения областного 
законодательства в соответствие с принятыми Федеральным законом 
от 01.04.2022 № 89-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального 
закона «О национально-культурной автономии» изменениями. 

Принятые изменения направлены на совершенствование правового 
регулирования вопросов формирования структуры национально-культурных 
автономий. При этом актуализированы положения, касающиеся порядка 
создания и деятельности консультативного совета по делам национально-
культурных автономий, основными задачами которого являются подготовка 
предложений по совершенствованию законодательства в сфере 
государственной национальной политики и выработка мер, способствующих 
укреплению единства народов России, формированию межэтнической 
толерантности, воспитанию культуры межнационального общения и 
популяризации многонациональной культуры России. 

С учетом принятых Федеральным законом изменений соответствующие 
изменения внесены в статью 3 Закона Тюменской области «О государственной 
поддержке национально-культурных автономий и иных общественных 
объединений в Тюменской области», устанавливающие, что к полномочиям 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области 
относится создание консультативных совещательных органов по делам 
национально-культурных автономий и иных общественных объединений. 

Закон «О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Тюменской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере образования в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 419, принят 
окончательно, постановление № 420) внесен депутатами областной Думы 
Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой, Т.Н. Казанцевой, Г.А. Трубиным в связи с 
принятием Федерального закона от 14.07.2022 № 295-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федерального закона от 14.07.2022 № 301-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
8 и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с Федеральным законом № 295-ФЗ термин «оказание 
государственный и муниципальных услуг в сфере образования» исключен из 
статей Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», регулирующих вопросы финансирования 
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образования. Взамен вышеуказанного термина  Федеральным  законом  
№  295-ФЗ введено понятие «реализация образовательных программ». 

Изменения, предусмотренные Федеральным законом № 301-ФЗ, 
направлены на установление единого подхода к организации групп 
продленного дня в образовательных организациях и закрепляют право 
субъекта Российской Федерации на дополнительное финансовое обеспечение 
деятельности групп продленного дня. 

С учетом принятых Федеральных законов соответствующие изменения 
внесены в Закон Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в 
сфере образования в Тюменской области». 

Закон «О внесении изменения в статью 14.4 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 421, принят 
окончательно, постановление № 422) внесен депутатами областной Думы 
Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой в связи с принятием Федерального закона от 
14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации», в соответствии с которым в целях оптимизации 
структуры Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также централизации установления 
социальных выплат на базе указанных фондов создан «Фонд пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации». 

В целях приведения положений Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» в соответствие 
с вышеуказанными изменениями федерального законодательства 
предусмотрена соответствующая корректировка наименования 
государственного внебюджетного фонда. 

Закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 423, принят окончательно, постановление № 424) внесен депутатами 
областной Думы Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой, А.А. Моргуном, Р.С. Чуйко в 
связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 № 302-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», которым в целях оптимизации использования 
трудовых ресурсов расширен круг получателей государственной услуги по 
содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости. 

В связи с указанными изменениями федерального законодательства 
предусмотрены корректировка соответствующего полномочия исполнительных 
органов государственной власти по определению размера финансовой 
поддержки, порядка и условий ее предоставления безработным гражданам при 
переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости, а также наделение исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области правом утверждать перечень должностей, профессий, 
специальностей, на которые не привлекаются работники в рамках реализации 
региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. 

Закон «О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 425, принят 
окончательно, постановление № 426) внесен Правительством области. 
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Статьей 22 Закона Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» установлены меры 
социальной поддержки социальных работников. Принятым законом внесены 
изменения в указанную статью, распространяющие меры социальной 
поддержки, осуществляемые в отношении социальных работников, на сиделок 
(помощников по уходу). 

Наименование должности «сиделка (помощник по уходу)» утверждено 
приказами Минтруда России. Внесенные изменения позволят сохранить меры 
социальной поддержки для отдельных работников, осуществляющих 
деятельность по уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе. 

Закон «О внесении изменений в статью 9 Закона Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 427, принят 
окончательно, постановление № 428) внесен депутатами областной Думы 
Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой в связи с принятием Федерального закона 
от 14.07.2022 № 294-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 6 Федерального 
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

Изменения федерального законодательства направлены на установление 
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающимся по образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с указанными изменениями федерального 
законодательства предусмотрена соответствующая корректировка отдельных 
положений Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области». 

Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области 
«Об обращении с животными в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 429, принят окончательно, постановление № 430) 
внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, В.А. Рейном, 
Ю.С. Холманским в связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии с Законом № 269-ФЗ к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
обращения с животными отнесено установление порядка предотвращения 
причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан в 
соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации 
методическими указаниями. 

Принятым законом данное полномочие закреплено за исполнительными 
органами государственной власти Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности» (принят в первом чтении, постановление № 431, 
принят окончательно, постановление № 432) внесен депутатами областной 
Думы И.В. Лосевой, Г.А. Резяповой, В.А. Пушкаревым с целью приведения 
Закона Тюменской области «О пожарной безопасности» в соответствие с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 14.07.2022 № 274-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности». 
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Федеральный закон № 274-ФЗ направлен на совершенствование 
законодательной базы Российской Федерации в части определения подходов 
по оптимальному распределению сил и средств Государственной 
противопожарной службы для тушения пожаров в населенных пунктах. 

Правительство Российской Федерации наделено полномочиями 
утверждать перечень населенных пунктов, в которых размещаются 
территориальные подразделения федеральной противопожарной службы. 

В настоящее время тушение пожаров в населенных пунктах 
осуществляется как подразделениями федеральной противопожарной службы, 
так и противопожарной службы субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом № 274-ФЗ конкретизируются полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности, в 
которых уточнен порядок тушения пожаров на федеральной территории, в 
закрытых административно-территориальных образованиях, в городских лесах. 

В связи с этим внесены соответствующие изменения в часть 2 статьи 1 
Закона Тюменской области «О пожарной безопасности». Уточнены при этом 
полномочия органов государственной власти Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 433, принят 
окончательно, постановление № 434) внесен Правительством области в связи с 
принятием Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Согласно статье 64 Федерального закона № 414-ФЗ с 01.01.2023 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» признается 
утратившим силу. В связи с чем, внесено изменение в преамбулу Закона 
Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» в части замены ссылки на Федеральный 
закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ ссылкой на Федеральный закон № 414-ФЗ. 

Также, в соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ, в абзаце 
первом статьи 2 Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» уточнено 
полномочие органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
по поддержке сельскохозяйственного производства.  
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 435) внесен депутатами областной 
Думы Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой, Т.Н. Казанцевой, Г.А. Трубиным в целях 
приведения областного законодательства в сфере социальной политики в 
соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
закрепляющим единую систему публичной власти в Российской Федерации. 

Законопроект предусматривает внесение изменений в 14 законов 
Тюменской области в части корректировки наименования законодательного 
органа государственной власти Тюменской области, а также уточнения норм 
отсылочного характера на положения федерального законодательства. 
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 

 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений 
Тюменской областной Думы 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
(постановление № 436). Дума внесла в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона. 

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 30 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на досрочное назначение 
пенсии по старости имеют лица, осуществлявшие лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения 
не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 
30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в 
городах, независимо от их возраста с применением положений части 1.1 
указанной статьи. 

В целях обеспечения равных прав медицинских работников учреждений 
здравоохранения и медицинских работников иных медицинских организаций, 
созданных субъектами Российской Федерации, законопроектом предлагается 
внести изменение в пункт 20 части 1 статьи 30, дополняющее положение о 
досрочном назначении страховой пенсии лицам, осуществлявшим лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья населения. 

Принято решение направить проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» на 
заключение в Правительство Российской Федерации и назначить официальным 
представителем Тюменской областной Думы при рассмотрении указанного 
законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 
В.И. Ульянова. 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 12 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (постановление № 437). Дума внесла в 
качестве законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 12 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».  

Законопроект разработан в целях урегулирования проблемы 
недостаточной правовой определенности процедуры продажи земельных 
долей в случае, если на приобретение земельной доли подана более чем одна 
заявка. Законопроектом вносится изменение, которым предлагается в таких 
случаях применять способ правового регулирования, устанавливающий право 
приоритета за первым заявителем. 

Принятие проекта федерального закона позволит устранить выявленный 
правоприменительной практикой пробел в праве, что будет способствовать 
скорейшему вовлечению в оборот земельных долей и земель 
сельскохозяйственного назначения. 

consultantplus://offline/ref=BA07356AD23DE638CB33F3B1E5A5ABF11A8C0F6C4903349FA2ED3386DE080483441859C6A905F513D5A867A933657B0A94871089FBC2DBF020AA1187e5g7G
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Принято решение назначить официальным представителем Тюменской 
областной Думы при рассмотрении указанного законопроекта в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва В.И. Ульянова. 

Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину, Министру здравоохранения Российской Федерации 
М.А. Мурашко, Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котякову о необходимости внесения изменений в 
действующее федеральное законодательство в части регулирования 
вопросов оказания плановой медицинской помощи и содействия в 
трудоустройстве лицам без определенного места жительства 
(постановление № 438). Дума приняла указанное обращение Тюменской 
областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Министру здравоохранения 
Российской Федерации М.А. Мурашко, Министру труда и социальной защиты 
Российской Федерации А.О. Котякову. 

В соответствии с действующим законодательством лица без 
определенного места жительства существенно ограничены в возможности 
получения медицинской помощи, за исключением случаев оказания экстренной 
медицинской помощи. Поликлиники обслуживают граждан, имеющих 
необходимый пакет документов, которых в большинстве случаев лишены 
бездомные. Это документ, удостоверяющий личность, документ о регистрации 
по месту жительства (пребывания), полис обязательного медицинского 
страхования. Граждане без определенного места жительства также 
сталкиваются с проблемами в поиске работы.  

В Обращении предлагается рассмотреть возможность внесения 
изменений в действующее федеральное законодательство в части реализации 
прав лиц без определенного места жительства на охрану здоровья и получения 
медицинской помощи, а также включения этих лиц в перечень категорий 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и содействия им в 
трудоустройстве. 
 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов 
 

О проекте федерального закона № 171096-8 «О внесении изменения в 
статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации» (постановление 
№ 439). Дума поддержала указанный проект федерального закона, внесенный в 
Государственную Думу Российской Федерации сенаторами Российской 
Федерации В.И. Матвиенко, А.А. Турчаком, А.А. Клишасом, 
И.В. Рукавишниковой, депутатом Государственной Думы А.К. Исаевым. 

Статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 
устанавливается право лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, на 
дополнительные выходные. Согласно указанной статье, одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц. 

Законопроектом предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК 
РФ, установив, что в течение календарного года допускается однократное 
использование до двадцати четырех дополнительных оплачиваемых выходных 
дней подряд в пределах общего количества неиспользованных 
дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых 

consultantplus://offline/ref=FD22F3F174024526B61A6CC0CA2579C5D35EC6C94B01D0A1701E860EC3ACABB7AA7F31E47116EBBA1A1029CEA37EBEB34DD01E6C5FADC208B22F4AJFaDH
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имеет один из родителей (опекунов, попечителей) в данном календарном году. 
Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных 
дней, в том числе согласования с работодателем графика их представления 
при использовании более четырех дней подряд, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Предлагаемое законопроектом изменение позволит повысить 
эффективность меры поддержки, предусмотренной статьей 262 ТК РФ, 
улучшить социальную защищенность семей, имеющих детей-инвалидов. 

Финансовое обеспечение расходов на оплату дополнительных выходных 
дней осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, предоставляемых бюджету Фонда социального страхования. 
Возмещение расходов работодателю на оплату дополнительных выходных 
дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, осуществляют 
территориальные органы Фонда социального страхования Российской 
Федерации в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации. 

О проекте федерального закона № 169230-8 «О внесении изменений в 
статьи 193 и 195 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части 
создания дополнительных условий, препятствующих деятельности 
недобросовестных управляющих организаций по управлению 
многоквартирными домами) (постановление № 440). Дума поддержала 
указанный проект федерального закона, внесенный в Государственную Думу 
Российской Федерации сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, 
И.В. Рукавишниковой, депутатами Государственной Думы С.А. Пахомовым, 
П.Р. Качкаевым. 

Проектом федерального закона предусмотрены изменения части 1 статьи 
193 и части 1 статьи 195 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 192 Жилищного кодекса Российской Федерации 
деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется 
управляющими организациями на основании лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами. В части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации 
предусмотрены лицензионные требования к осуществлению такой 
деятельности. В части 1 статьи 195 Жилищного кодекса Российской Федерации 
перечислены реестры, в которых содержатся сведения о лицензировании 
деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензиатах, 
осуществляющих или осуществлявших данный вид деятельности, в том числе 
реестр дисквалифицированных лиц. 

Проектом федерального закона предлагается установить к соискателю 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами дополнительное лицензионное 
требование об отсутствии сведений об учредителе (участнике) соискателя 
лицензии в реестре дисквалифицированных лиц. 

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЛАСТНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Чистая вода» (постановление 
№ 441). Дума приняла к сведению указанную информацию и предложила 
Правительству Тюменской области продолжить работу по   реализации в 
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Тюменской области регионального проекта Тюменской области «Чистая вода», 
в том числе по следующим вопросам:  

- осуществление мер, направленных на модернизацию сооружений и сетей 
водоснабжения в Тюменской области; 

- реализация мероприятий по обеспечению жителей сельских поселений 
Тюменской области водой питьевого качества. 

За период 2019 - 2021 годов на мероприятия регионального проекта 
«Чистая вода» направлено 130 440,45 тыс. рублей из федерального бюджета, 
433 192,3 тыс. рублей - из областного бюджета. 

В результате выполнения мероприятий регионального проекта «Чистая 
вода» для более чем 6,2 тыс. человек повысилось качество оказываемых услуг 
водоснабжения, из них более 2,9 тыс. человек получили возможность 
пользоваться услугами централизованного водоснабжения впервые. 

В 2022 году на финансирование регионального проекта «Чистая вода» 
предусмотрено 79 247,72 тыс. рублей, в том числе 21 382,8 тыс. рублей из 
федерального бюджета, 57 864,92 тыс. рублей из областного бюджета. 

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных на 2022 год, 
планируется повышение качества оказываемых услуг водоснабжения для 
более чем 1,8 тыс. человек, будут созданы условия для подключения новых 
абонентов к системам централизованного водоснабжения. 

Внебюджетное финансирование регионального проекта «Чистая вода» 
осуществляется в рамках инвестиционной программы ООО «Тюмень 
Водоканал». Реализация мероприятий в сфере холодного водоснабжения 
позволит повысить надежность водоснабжения и качество воды, подаваемой 
потребителям г. Тюмени. 

За период 2019 - 2021 годов объем внебюджетных инвестиций на 
мероприятия регионального проекта «Чистая вода» составил 2 075 294,37 тыс. 
рублей. На 2022 год запланировано финансирование в размере 393 673,27 тыс. 
рублей. 

По состоянию на 11.07.2022 фактическое значение показателя «Доля 
населения Тюменской области, обеспеченного качественной водой из систем 
централизованного водоснабжения» - 80,7% (при плановом значении на 2022 
год 79,7%, на 2024 год - 79,9%), фактическое значение показателя «Доля 
городского населения Тюменской области, обеспеченного качественной водой 
из систем централизованного водоснабжения - 94,5% (при плановом значении 
на 2022 год 94,5%, на 2024 год - 95,1%). 

Фактическое значение показателя «Количество построенных и 
реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения 
и водоподготовки, предусмотренных региональными программами», по 
состоянию на 01.08.2022, составило 8 штук (при плановом значении на 2022 - 
12 штук, на 2024 год - 17 штук). По итогам 2022 года ожидается достижение 
показателя в полном объеме. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования» (постановление № 442). 
Дума приняла к сведению указанную информацию и отметила эффективную 
работу органов исполнительной власти Тюменской области по вовлечению в 
хозяйственный оборот залежных земель. 

В информации Правительства области  представлены  данные  за  2021 – 
2022 годы (по состоянию на 01.08.2022) по вопросу принудительного изъятия и 
прекращения прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
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назначения, не используемые по целевому назначению или используемые с 
нарушением законодательства Российской Федерации. 

Основанием для обращения в суд стали поступившие из Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало - Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам материалы в отношении 7 земельных 
участков. 

В целях вовлечения в сельскохозяйственный оборот земель 
сельскохозяйственного назначения уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Тюменской области заключены 3 договора аренды 
находящихся в собственности Тюменской области земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения. 

В целях эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения продолжается работа по передаче таких 
земель из государственной собственности Тюменской области в собственность 
муниципальных образований. За период с 2021 года по 2022 год (по состоянию 
на 01.08.2022) из государственной собственности Тюменской области было 
передано 177 земельных участков. 

В информации Правительства области предоставлена информация о 
реализации Тюменской областью права преимущественного приобретения 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или 
предоставлении права преимущественного приобретения земельного участка 
муниципальному образованию в 2021 и 2022 годах. 

Реализуются мероприятия в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. За последние десять лет известкование 
кислых почв проведено на площади более 25 000 гектаров, фосфоритование 
почв выполнено на площади 350 гектаров. В 2021 году произвестковано более 
4300 гектаров, культуртехнические мероприятия проведены на площади 93 
гектара. За счет средств областного и федерального бюджетов предоставлены 
субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических 
мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот. 

Приоритетным направлением повышения эффективности использования 
земельных ресурсов в Тюменской области является вовлечение в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни - основного 
производственного ресурса в сельском хозяйстве. Значительный вклад в 
вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 
сельскохозяйственный оборот был внесен благодаря реализации областного 
проекта «Ввод в оборот неиспользуемой пашни земель сельскохозяйственного 
назначения в Тюменской области на период 2017-2025 годов» и мероприятий в 
области мелиорации земель. С момента реализации данного проекта введено в 
сельскохозяйственный оборот более 19 тыс. гектаров ранее неиспользуемой 
пашни. 

Совету муниципальных образований Тюменской области рекомендовано 
в ходе плановых семинаров-совещаний проработать практические аспекты 
исполнения норм Федерального закона от 14.07.2022 № 316-ФЗ, согласно 
которым на органы местного самоуправления с 1 марта 2025 года возлагаются 
дополнительные обязанности по определению размеров земельных долей, 
выраженных в гектарах или балло-гектарах, в виде  простой правильной дроби, 
утверждению и опубликованию результатов определения размеров таких 
долей, а также обеспечению внесения соответствующих изменений в ЕГРН. 
 
 



14 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Об информации Избирательной комиссии Тюменской области 
о результатах дополнительных выборов депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по Надымскому одномандатному избирательному 
округу № 2 (постановление № 394). Информация заместителя председателя 
Избирательной комиссии Тюменской области А.С. Николаева о результатах 
дополнительных выборов и избрании депутатом Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по Надымскому одномандатному избирательному округу № 2 
Плотникова Дмитрия Вячеславовича принята к сведению. 

Данные выборы назначены в связи с прекращением полномочий депутата 
Пацевича Михаила Сергеевича (постановление Тюменской областной Думы от 
21.04.2022 № 257). 

В соответствии с протоколом окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2 
(Надымскому) и решением окружной избирательной комиссии от 12 сентября 
2022 года № 48/214 «О результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 2 (Надымскому) на дополнительных выборах 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва»:  

- за Булатова Павла Владимировича (от политической партии «Новые 
люди») - отдано 1 538 голосов избирателей (4,39%);  

- за Джабуева Алибека Умалатовича (от политической партии «КПРФ») – 
5 433 голоса избирателей (15,5%);  

- за Петрова Дмитрия Владимировича (от партии «Справедливая Россия - 
Патриоты - За правду») - 2753 голоса избирателей (7,86%);  

- за Плотникова Дмитрия Вячеславовича (от Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») - 18 043 голоса избирателей (51,49%);  

- за Поздееву Любовь Владиславовну (от политической партии «ЛДПР») - 
6 399 голосов избирателей (18,23%).  

Явка избирателей составила 30,13% (35 097 человек). 
О счетной комиссии по организации и проведению тайного 

голосования на заседании Тюменской областной Думы по выборам на 
должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва 
(постановление № 395). В соответствии с частью 4 статьи 8 Регламента 
Тюменской областной Думы для проведения тайного голосования по выборам 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва и подведения его 
итогов была избрана счетная комиссия по организации и проведению тайного 
голосования на заседании Тюменской областной Думы по выборам на 
должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва в 
составе: 

1. Зайцев Артем Николаевич, депутат Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

2. Цупикова Лариса Дмитриевна, депутат Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1. 

3. Швецова Ольга Владимировна, депутат Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

О председателе Тюменской областной Думы седьмого созыва 
(постановление № 396). На основании результатов тайного голосования, в 



15 
 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 28 Устава Тюменской области, 
частью 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы», статьями 8 и 9 Регламента 
Тюменской областной Думы председателем Тюменской областной Думы 
седьмого созыва избран Сайфитдинов Фуат Ганеевич, депутат Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу от 
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Об информации Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Тюменской области о деятельности в 2021 году (постановление № 401). 
Дума приняла к сведению указанную информацию. 

Согласно представленной информации управлением в 2021 году 
рассмотрено 614 обращений, из них: 

 440 - жалобы на действия (бездействие) поставщиков товарных рынков, с 
которыми в управление обратились физические и юридические лица; 

174 - обращения о нарушении статьи 9.21 КоАП РФ, связанные с 
проблемами, возникшими при осуществлении технологического присоединения 
(подключения) потребителей к коммунальным сетям, или в связи с созданием 
препятствий в ходе транспортирования (передачи) коммунальных ресурсов 
потребителям. 

Практика показывает, что основная часть поступающих жалоб связана с 
действиями (бездействием) поставщиков коммунальных ресурсов. В 
информации содержатся сведения о рассмотрении обращений граждан по 
вопросам электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения.  

По статье 9.21 КоАП РФ в 2021 году возбуждено 106 административных 
дел, вынесено 28 постановлений о привлечении к административной 
ответственности 10 юридических лиц и 5 должностных на сумму 5,86 млн. 
рублей. 

Также представлена информация о результатах мониторинга товарных 
рынков, в том числе мониторинга: 

- максимальных и минимальных цен на отдельные виды 
продовольственных товаров; 

- ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов; 
- поступивших обращений по поводу роста цен на туристические продукты 

и гостиничные услуги по форме; 
- цен на основные строительные материалы. 
Кроме того, представлены сведения о выявлении и ликвидации 

картельных сговоров. 
Управлению Федеральной антимонопольной службы по Тюменской 

области рекомендовано продолжить работу по осуществлению контроля за 
соблюдением норм антимонопольного законодательства и законодательства о 
естественных монополиях, в том числе по следующим вопросам: 

- осуществление мониторинга цен на основные строительные материалы в 
целях информирования ФАС России и выявления необоснованного роста цен 
на строительные материалы, производимые на подведомственной управлению 
территории; 

- осуществление мониторинга проведения конкурсных процедур в рамках 
реализации национальных проектов на территории Тюменской области; 

- своевременное информирование центрального аппарата ФАС России о 
негативных изменениях, связанных с функционированием социально значимых 
товарных рынков в Тюменской области, а также о принимаемых управлением 
мерах антимонопольного реагирования (при наличии оснований); 
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- реализация мер по борьбе с рекламной смс-рассылкой и рекламой, 
посредством телефонных звонков без согласия абонентов на их получение; 

- профилактика, выявление и пресечение нарушений рекламного 
законодательства Российской Федерации, в том числе при размещении 
рекламы финансовых услуг. 

Об информации Управления Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области о поступлении налоговых платежей, страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды и задолженности по 
ним по состоянию на 01.07.2022 (постановление № 402). Дума приняла к 
сведению указанную информацию УФНС России по Тюменской области и 
отметила: 

- рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Тюменской 
области, а также поступлений страховых платежей в государственные 
внебюджетные фонды по сравнению с аналогичным периодом 2021 года; 

- эффективность контрольно-аналитической работы, направленной                        
на мотивирование налогоплательщиков к отказу от использования незаконных 
налоговых схем и добровольному исполнению своих налоговых обязательств. 

УФНС России по Тюменской области предложено продолжить работу по 
мониторингу экономической ситуации в условиях санкционного давления для 
оперативного реагирования и выработки мер налоговой поддержки бизнеса и 
граждан. 

В информации отмечено, что по состоянию на 01.07.2022 поступления 
администрируемых Управлением доходов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации и доходов в государственные внебюджетные фонды 
выросли к поступлениям аналогичного периода 2021 года на 5 823 млн. рублей, 
или на 4,9% и составили 125 153 млн. рублей. Без учета платежей на 
обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, 
зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений 
составил 83 858 млн. рублей, что на 6,7%, или на 5 282 млн. рублей выше 
уровня поступлений соответствующего периода 2021 года. 

В общем объеме поступлений налоговых доходов консолидированного 
бюджета Российской Федерации (без учета страховых платежей) удельный вес 
поступлений в федеральный бюджет составил 39%, в бюджет субъекта - 61%. 

В федеральный бюджет поступления снизились на 6,4%, или на 2 234 млн. 
рублей и составили 32 730 млн. рублей. В структуре администрируемых 
Управлением доходов федерального бюджета поступления НДС составили - 
90%, налога на прибыль организаций - 5% и акцизов по подакцизным товарам - 
3%. 

В бюджет Тюменской области поступления, относительно аналогичного 
периода 2021 года, увеличились на 17,2%, или на 7 516 млн. рублей, и 
составили 51 128 млн. рублей. 

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области 
за январь - июнь 2022 года обеспечили следующие налоги: НДФЛ - 38,5%, 
налог на прибыль - 32%, имущественные налоги - 13,6%, акцизы по 
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации, - 6,7% и налоги на  совокупный доход - 9%. 

По итогам 1 полугодия 2022 года совокупные поступления страховых 
платежей по всем фондам составили 41 295 млн. рублей, что на 541 млн. 
рублей, или на 1,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. В 
общем объеме поступлений администрируемых Управлением доходов в 
бюджетную систему Российской Федерации за 1 полугодие 2022 года удельный 
вес страховых платежей составляет 33 процента. 
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По состоянию на 01.07.2022 задолженность по обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации по Тюменской области составила 
43 139 млн. рублей, из которой 59,4%, или 25 606 млн. рублей приходится на 
единственного должника, находящегося в процедуре банкротства. Без учета 
задолженности крупного должника - банкрота, совокупный объем 
задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации в целом по области составил 17 533 млн. рублей. 

При этом отмечается снижение задолженности по региональным налогам 
на 12%, по местным налогам на 14%. 

Об отчете об исполнении областного бюджета за первое полугодие 
2022 года (постановление № 403). Дума приняла отчет к сведению. 

В указанный период в областной бюджет поступили доходы в сумме 
157 746 573 тыс. рублей, годовой план исполнен на 70,1 %. 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 148 877 333 тыс. 
рублей, или 70,3 % к годовому плану. 

Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль 
организаций - 77,7 % и налог на доходы физических лиц - 8,2 %. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за 
первое полугодие 2022 года составило 115 653 794 тыс. рублей, или 77,1 % к 
годовому плану. 

Налога на доходы физических лиц поступило 12 155 090 тыс. рублей, или 
45,1 % к годовому плану. 

Объем безвозмездных поступлений за первое полугодие 2022 года 
составил 8 869 240 тыс. рублей (67,5 % к годовому плану). 

Расходы областного бюджета в первом полугодии 2022 года 
профинансированы в сумме 128 426 858 тыс. рублей, или 40,3 % от годового 
плана. 

Расходы на реализацию государственных программ Тюменской области 
профинансированы в сумме 103 452 927 тыс. рублей, или 43,4 % от годового 
плана. 

На реализацию национальных проектов в Тюменской области в первом 
полугодии 2022 года из областного бюджета направлено 7 832 294 тыс. рублей, 
в том числе: 

- национальный проект «Культура» - 96 610 тыс. рублей; 
- национальный проект «Демография» - 2 414 814 тыс. рублей; 
- национальный проект «Образование» - 285 815 тыс. рублей; 
- национальный проект «Здравоохранение» - 1 292 819 тыс. рублей; 
- национальный проект «Жилье и городская среда» - 2 321 527 тыс. 

рублей; 
- национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 134 620 тыс. 
рублей; 

- национальный проект «Экология» - 192 761 тыс. рублей; 
- национальный проект «Цифровая экономика» - 118 594 тыс. рублей; 
- национальный проект «Безопасные качественные дороги» - 974 734 тыс. 

рублей. 
В отчетном периоде муниципальным образованиям переданы 

межбюджетные трансферты в сумме 40 478 289 тыс. рублей, или 41,0 % к 
уточненным годовым назначениям. 

Профицит при исполнении областного бюджета за первое полугодие 2022 
года составил 29 319 715 тыс. рублей. 
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КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва Корепанова Сергея Евгеньевича и 
освобождении его от должности председателя Тюменской областной 
Думы седьмого созыва (постановление № 393). Дума досрочно прекратила 
полномочия депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Корепанова 
Сергея Евгеньевича, избранного по единому избирательному округу от 
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дума досрочно освободила Корепанова Сергея Евгеньевича от должности 
председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва 28 июня 2022 года. 

Об освобождении от занимаемой должности заместителя 
председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской 
областной Думы седьмого созыва и исключении из состава комитета по 
бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы седьмого 
созыва (постановление № 397). Дума освободила Сайфитдинова Фуата 
Ганеевича от занимаемой должности заместителя председателя комитета 
Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам 22 сентября 
2022 года. 

О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва Романова Сергея Викторовича 
(постановление № 399). Дума досрочно прекратила полномочия депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Романова Сергея Викторовича, 
избранного по одномандатному избирательному округу № 20, на основании его 
письменного заявления о сложении депутатских полномочий. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2022 год (постановление № 443). Дума внесла в План работы Думы на 2022 год 
следующие изменения: 

- заменена дата проведения 11-го заседания Думы с 22 на 23 сентября 
2022 года; 

- срок проведения выездного заседания депутатской фракции «ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России» Тюменской областной Думы в 
г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район (по отдельному плану) 
перенесен с III на IV квартал; 

- перенесено рассмотрение информации о реализации Закона Тюменской 
области «О государственной политике в сфере культуры и искусства в 
Тюменской области» с III на IV квартал; 

- исключено проведение выездного заседания комитета по социальной 
политике на тему: «Культурное наследие Тюменской области на примере 
города Тобольска»; 

- перенесено проведение Дня молодого парламентария в Тюменской 
областной Думе с сентября на IV квартал. 

О назначении представителей от Тюменской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской 
области (постановление № 400). Рассмотрев представление депутатов 
Тюменской областной Думы Т.Н. Казанцевой, И.Г. Левченко, Р.Ч. Юхневич, 
О.А. Гальченко о выдвижении кандидатуры А.В. Изотова, представление 
депутата В.И. Ульянова о выдвижении кандидатуры Т.В. Паламарчук для 
назначения представителями от Тюменской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области, 
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Дума назначила представителями от Тюменской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области: 

Изотова Александра Васильевича – помощника депутата Тюменской 
областной Думы; 

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

О назначении на должности мировых судей (постановление № 398). 
Дума назначила на трехлетний срок полномочий: 

Воронина Павла Сергеевича на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской 
области; 

Семилетову Ольгу Сергеевну на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Викуловского судебного района Тюменской области. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 444-450): 

- Абраевой Амины Еслямовны 
- Афанасьевой Ирины Ивановны 
- Бахметовой Танзили Ахметсалимовны 
- Быковой Натальи Владимировны 
- Глухарева Константина Сергеевича 
- Горбачева Михаила Валерьевича 
- Горневой Татьяны Михайловны 
- Григорьева Николая Германовича 
- Грицаюк Натальи Владимировны 
- Гуляевой Айгуль Зинуровны 
- Допуа Левана Левановича  
- Зайцевой Виктории Геннадиевны 
- Зорина Бориса Спиридоновича 
- Зорина Валерия Анатольевича 
- Зуевой Ольги Александровны 
- Извековой Марии Николаевны 
- Казымкина Владимира Онтлявича 
- Карагужева Андрея Михайловича 
- Кардецкой Виты Дмитриевны 
- Коскина Александра Ивановича 
- Костылевой Елизаветы Ивановны 
- Кривоносовой Анны Зиновьевны  
- Кринициной Надежды Константиновны 
- Кубочкиной Ирины Георгиевны 
- Кузнецовой Наталии Александровны 
- Логиновского Владислава Сергеевича 
- Маркина Дениса Юрьевича 
- Моториной Лилии Владимировны 
- Мохиревой Тамары Ивановны 
- Мухамедьзяновой Таслимы Нурулловны 
- Платоновой Лидии Анатольевны 
- Полуянова Андрея Михайловича 
- Пономаренко Александра Александровича 
- Решетняковой Галины Викторовны 
- Романовой Светланы Николаевны 
- Семёнова Николая Николаевича 
- Семченко Сергея Борисовича 
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- Сергеева Владимира Кузьмича 
- Стоцкой Ирины Павловны 
- Титоренко Игоря Николаевича 
- Турянских Марины Николаевны 
- Шамсуаровой Милявши Мугавиевны 
- Шпаковской Людмилы Борисовны 
 


