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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 13-го и 14-го заседаний Тюменской областной Думы седьмого 

созыва, состоявшихся 24 и 25 ноября 2022 года 

 
Тринадцатое и четырнадцатое заседания Тюменской областной Думы 

седьмого созыва состоялись 24 и 25 ноября 2022 года в г. Тюмени.  
На тринадцатом заседании присутствовал 41 депутат. По уважительным 

причинам отсутствовали Ващенко Д.В., Ковин В.А., Моргун А.А., Нак И.В., 
Пискайкин В.Ю., Суфианов А.А. 

На четырнадцатом заседании присутствовали 40 депутатов. 
По уважительным причинам отсутствовали Ващенко Д.В., Ковин В.А., 
Моргун А.А., Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Танкеев В.М., Трубин Г.А. 

В заседаниях приняли участие: Губернатор Тюменской области 
Моор А.В., Вице-губернатор области Кузнечевских О.А., заместитель 
Губернатора Тюменской области Белявский П.В., главный федеральный 
инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
Кузьменко Д.Б., сенатор Российской Федерации – представитель от Тюменской 
областной Думы седьмого созыва Горицкий Д.Ю., сенатор Российской 
Федерации – представитель от исполнительного органа государственной 
власти Тюменской области Тараканов П.В., депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Брыкин Н.Г., заместитель 
руководителя Представительства - начальник управления Представительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области 
Сафонов А.Н., представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа по взаимодействию с Тюменской областной Думой Герасименко А.В., 
полномочный представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа -
 Югры в Тюменской областной Думе Стоякин Г.Н., руководитель 
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области 
Коваль А.Б., Почетный Генеральный Консул Республики Беларусь в Российской 
Федерации в Тюмени Шугля В.Ф., первый заместитель прокурора Тюменской 
области Биктимеров Р.М., начальник Управления Министерства внутренних дел 
России по Тюменской области Коломиец Л.М., начальник Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Тюменской области Федоткин Е.В., и.о. начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тюменской области Сысоева О.А., 
председатель Арбитражного суда Тюменской области Жирных О.В., директор 
территориального Фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области Гиберт Ю.Б., и.о. руководителя  Управления Федеральной налоговой 
службы России по Тюменской области Важенина Н.О., начальник Главного 
управления специальных мероприятий Тюменской области Горшков И.Г., 
заместитель председателя Избирательной комиссии Тюменской области 
Николаев А.С., председатель Счетной палаты Тюменской области 
Огородников Д.О., председатель Думы Абатского муниципального района 
Тюменской области Волков Н.В., председатель Президиума Совета 
муниципальных образований Тюменской области Воллерт В.Д., Почетные 
граждане Тюменской области Конев Ю.М., Омельчук А.К., Сушинских А.М., 
Герой России Шарпатов В.И., председатель Союза «Тюменское 
межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский 
областной совет профессиональных союзов» Кивацкий М.Н., Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Тюменской области Меньщиков П.М., 
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Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Степанов А.Э., 
председатель Общественной палаты Тюменской области Чеботарев Г.Н.  

С использованием видео-конференц-связи участвовали: прокурор 
Тюменской области Московских В.В., глава города Тюмени Кухарук Р.Н., 
председатель Тюменской городской Думы Заболотный Е.Б., депутаты 
Тюменской городской Думы. 

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

 
На тринадцатом заседании Думы Губернатор Тюменской области 

А.В. Моор выступил с Посланием Тюменской областной Думе 
«О положении дел в области». 
 

Принято 47 постановлений, 13 законов Тюменской области (в том  числе  
4 - базовые), из них: 3 законопроекта внесены Губернатором Тюменской 
области; 3 законопроекта – депутатами Тюменской областной Думы; 
6 законопроектов – Правительством области; 1 – Думой Абатского 
муниципального района. 

 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

норм закона 
утратившими 

силу  

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ 3 - - 6 - - - 

Комитет ГСМС 1 - - 2 - - - 

Комитет СП - - - - - - - 

Комитет ЭПП - - - 1 - - - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого 4 - - 9 - - - 

 
Всего к 25 ноября 2022 года областной Думой седьмого созыва принято и 

Губернатором области подписано 105 законов, из них базовых – 14. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2889 законов, из них 

базовых – 613. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ 

 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов» (принят в первом чтении, постановление № 497, принят во 
втором чтении, постановление № 529, принят окончательно, постановление 
№ 530) внесен Губернатором области. 

С учетом внесенных ко второму чтению поправок утверждены следующие 
параметры областного бюджета на 2023 - 2025 годы. 

Общий объем доходов на 2023 год составит 198 550 130 тыс. рублей, на 
2024 год - 202 856 047 тыс. рублей, на 2025 год - 210 898 525 тыс. рублей. 
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Общий объем расходов областного бюджета на 2023 год составит 
234 125 053 тыс. рублей, на 2024 год - 233 305 722 тыс. рублей, на 2025 год - 
241 104 668 тыс. рублей. 

Общий  объем  дефицита   областного бюджета составит в 2023 году - 
35 574 923 тыс. рублей; в 2024 году - 30 449 675 тыс. рублей; в 2025 году - 
30 206 143 тыс. рублей. 

Закон «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» (принят в первом чтении, постановление № 498, 
принят во втором чтении, постановление № 531, принят окончательно, 
постановление № 532) внесен Губернатором области. 

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
сбалансирован по доходам и расходам и составляет: 

в 2023 году - 32 404 689,1 тыс. рублей; 
в 2024 году - 35 484 968,6 тыс. рублей; 
в 2025 году - 38 849 035,3 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не 
прогнозируется. 

Закон «О предоставлении налоговых льгот на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов отдельным категориям налогоплательщиков» 

(принят в первом чтении, постановление № 499, принят окончательно, 
постановление № 500) внесен Губернатором области. 

Установлены на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков в виде 
полного или частичного освобождения от уплаты налога на имущество 
организаций и транспортного налога. 

Пролонгированы налоговые льготы, предусмотренные Законом Тюменской 
области «О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков». 

Дополнительно предусмотрено установление на 2023 и 2024 годы льготы 
по налогу на имущество организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
телекоммуникаций, в отношении объектов связи, впервые введенных в 
эксплуатацию после 1 июля 2022 года. 

Пролонгировано до 01.01.2024 действие льготной ставки в размере 
14% налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, установленной Законом Тюменской области 
«О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков», в частности, 
следующим категориям налогоплательщиков: 

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

2) резидентам зон экономического развития, заключившим соглашение об 
осуществлении деятельности в зоне экономического развития в соответствии с 
Законом Тюменской области "О зонах экономического развития в Тюменской 
области"; 

3) организациям, осуществляющим строительство и эксплуатацию 
объектов обращения с отходами на основании концессионных соглашений; 

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

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

6) организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность в 
сфере информационных технологий; 

7) организациям народных художественных промыслов. 
Закон направлен на стимулирование развития инвестиционной 

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

Принятым законом реализуется форма государственной поддержки в виде 
установления льготного порядка налогообложения, предусмотренная законами 
Тюменской области «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тюменской области» и «О зонах экономического развития и 
муниципальных индустриальных площадках в Тюменской области». 

Сумма выпадающих доходов, возникающая в результате реализации 
Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков», прогнозируется в 2023 году на уровне 6 млрд. рублей. 

Закон «Об упразднении некоторых населенных пунктов Абатского 
муниципального района Тюменской области и о внесении изменений в 
отдельные законы Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 505, принят окончательно, постановление № 506) внесен 
Думой Абатского муниципального района в целях упразднения следующих 
населенных пунктов Абатского муниципального района: деревни Шалашина 
Коневского сельского поселения и поселка Мирный Ленинского сельского 
поселения в связи с прекращением ими существования. 

Согласно актам об упразднении указанных населенных пунктов в них 
отсутствуют: дорожное покрытие (в том числе грунтовое); жилые строения и 
производственные объекты, иные нежилые объекты; зарегистрированное и 
проживающее население. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации деревня 
Шалашина Коневского сельского поселения и поселок Мирный Ленинского 
сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области не 
могут быть и не являются участниками бюджетных правоотношений, 
следовательно, кредиторской и дебиторской задолженности не имеют. 

Основания для восстановления указанных населенных пунктов 
отсутствуют. 

Кроме того, внесены соответствующие корректирующие изменения в 
Законы Тюменской области «Об установлении границ муниципальных 
образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального 
района, городского округа и сельского поселения», «Об административно-
территориальном устройстве Тюменской области» и «О труднодоступных и 
отдаленных местностях Тюменской области». 
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Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области 
«Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов Тюменской области» 

(принят в первом чтении, постановление № 501, принят окончательно, 
постановление № 502) внесен Правительством области. 

На основании статьи 16.6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (в редакции Федерального закона от 
30.12.2021 № 446-ФЗ), устанавливающей целевой характер платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, принятым законом с 01.01.2023 
исключено из Закона Тюменской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов Тюменской области» положение, устанавливающее единые нормативы 
отчислений платы за негативное воздействие на окружающую среду в местные 
бюджеты в размере 40 процентов. 

В связи с чем, согласно статьям 57, 62 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов) плата за негативное воздействие на окружающую среду 
будет поступать в областной бюджет по нормативу 40 процентов, в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов - по нормативу 60 процентов. 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение полномочий субъекта Российской Федерации по 
установлению нормативов отчислений от неналоговых доходов в местные 
бюджеты, областным законом переданы в полном объеме в бюджеты городских 
округов и муниципальных районов Тюменской области поступления от 
административных штрафов, предусмотренных Кодексом Тюменской области 
об административной ответственности, в случае если постановления о 
наложении административных штрафов вынесены административными 
комиссиями. 

Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, применяемых к инвестору, заключившему 
специальный инвестиционный контракт» (принят в первом чтении, 
постановление № 503, принят окончательно, постановление № 504) внесен 
Правительством области. 

Установлена дополнительная мера стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, применяемая к инвестору, заключившему специальный 
инвестиционный контракт, в виде субсидии из средств областного бюджета. 

Предусмотрено, что субсидии предоставляются в случаях и порядке, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Тюменской 
области. Предоставление субсидий будет осуществляться в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 

№ 507, принят окончательно, постановление № 508) внесен Правительством 
области в целях приведения Закона Тюменской области «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов Тюменской 
области» в соответствие с принятым Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении 
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доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Федеральный закон № 270-ФЗ направлен на повышение открытости 
функционирования государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также подведомственных государственным органам, 
органам местного самоуправления организаций и обеспечение возможности 
получения гражданами в понятной и доступной форме полной и достоверной 
информации о деятельности указанных органов и организаций. 

Указанным федеральным законом урегулированы положения, касающиеся 
создания официальных сайтов и официальных страниц и состава размещаемой 
на них информации о деятельности государственных органов и 
подведомственных им организаций. Установлено, что официальные сайты и 
официальные страницы взаимодействуют с единым порталом госуслуг в 
порядке и в соответствии с требованиями, которые утверждаются 
Правительством РФ. 

Федеральным законом № 270-ФЗ установлено, что в случае, если орган 
местного самоуправления и подведомственная ему организация не имеют 
возможности создать официальные сайты, информация об их деятельности 
может размещаться на официальном сайте субъекта РФ, в границах которого 
находится соответствующее муниципальное образование, либо на территории 
которого находится соответствующая подведомственная организация. 

С учетом принятых Федеральным законом изменений соответствующие 
изменения внесены в Закон Тюменской области «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов Тюменской области». 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» (принят в первом чтении, постановление 

№ 509, принят окончательно, постановление № 510) внесен Правительством 
области. 

До настоящего времени статьей 4 Закона Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» органы местного самоуправления 
муниципальных образований были наделены государственным полномочием 
по социальному обслуживанию и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В связи с созданием автономного учреждения Тюменской области «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Дом детства» и 
отсутствием необходимости наделения органов местного самоуправления 
указанным государственным полномочием, статья 4 указанного закона 
признана утратившей силу. Соответственно признано утратившим силу 
приложение 3 к областному закону, которым установлен перечень 
муниципальных образований, органы местного самоуправления которых 
наделены данным государственным полномочием. 

Также в приложении 2 к закону из перечня муниципальных образований, 
органы местного самоуправления которых наделены государственным 
полномочием по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, исключены городской округ город Тюмень и Тюменский 
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муниципальный район, поскольку они не реализуют данное государственное 
полномочие. 

Кроме того, признана утратившей силу статья 22.4 Закона Тюменской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями», которой органы местного самоуправления 
наделены государственным полномочием по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения. Соответственно признано утратившим 
силу приложение 23 к областному Закону, которым установлен перечень 
муниципальных образований, органы местного самоуправления которых 
наделены данным государственным полномочием. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 511, принят 

окончательно, постановление № 512) внесен депутатами областной Думы 
И.В. Лосевой, Ю.А. Баранчуком, А.А. Зеленским, Э.З. Омаровым, 
Г.А. Резяповой. 

Разработка закона обусловлена необходимостью приведения ряда 
областных законов в соответствие с действующим законодательством в связи с 
принятием Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который 
направлен на совершенствование организации и повышение эффективности 
деятельности органов публичной власти, оптимизацию и унификацию 
законодательных процедур в субъектах Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 414-ФЗ систему 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации составляют: 
законодательный орган субъекта Российской Федерации; высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган субъекта 
Российской Федерации; иные органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 64 Федерального закона № 414-ФЗ с 1 января 
2023 года 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. 

Принятым законом внесены изменения в 14 областных законов, 
регулирующих вопросы экономической политики и природопользования, в части 
уточнения норм, содержащих отсылки к федеральному законодательству, и 
наименования законодательного органа Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 533, принят 

окончательно, постановление № 534) внесен Правительством области. 
Предусмотрено внесение изменений в Закон Тюменской области 

«О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков», предусматривающий 
установление для отдельных категорий налогоплательщиков льготной ставки 
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, в размере 14%. 

Изменения касаются льготной категории налогоплательщиков 
«организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
информационных технологий» и носят уточняющий, редакционный характер. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
02.03.2022 № 83, а также поручений Правительства Российской Федерации по 
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вопросам поддержки организаций отрасли информационных технологий и 
сферы телекоммуникаций внесены изменения в ряд законов Тюменской 
области. 

В частности, внесены изменения в Закон Тюменской области 
«О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков», предусматривающие 
установление в 2022 году пониженной налоговой ставки налога на имущество 
организаций в размере 1,1% организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере телекоммуникаций, в отношении объектов связи, впервые введенных в 
эксплуатацию после 1 июля 2022 года. Также внесены изменения 
редакционного характера. 

Кроме того, внесены изменения в Закон Тюменской области 
«О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций в Тюменской области», предусматривающие право на применение 
инвестиционного налогового вычета организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере телекоммуникаций. 

Также внесены изменения в Закон Тюменской области «О моратории на 
повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения», которыми: 

- продлено до 31.12.2030 действие сниженной с 6 до 1 процента ставки 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, для налогоплательщиков-организаций, выбравших объектом 
налогообложения доходы и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере информационных технологий; 

- расширен перечень видов предпринимательской деятельности в сфере 
информационных технологий, в отношении которых для налогоплательщиков-
организаций установлена ставка налога в размере 1%; 

- продлено до 31.12.2023 действие ставки по упрощенной системе 
налогообложения в размере 4% для налогоплательщиков, выбравших 
объектом налогообложения доходы. 

Внесено изменение в Закон Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей», предусматривающее продление до 
31.12.2024 действия коэффициента 0,1 к размеру потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по отдельным видам 
деятельности, которые не подпадают под применение законодательства 
«о налоговых каникулах». 

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 № 535, принят 
окончательно, постановление № 536) 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. 

Предусмотрено изменение основных показателей бюджета ТФОМС на 
2022 год. 

Законом Тюменской области от 03.12.2021 № 95 (в ред. Закона 
от 30.10.2022 № 37) «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2022 год 
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утвержден в размере 28 916 621,0 тыс. рублей, общий объем расходов 
бюджета ТФОМС - в размере 30 420 097,3 тыс. рублей, дефицит бюджета 
спрогнозирован в размере 1 503 476,3 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2022 год, согласно принятому 
закону, увеличен на 13 902,6 тыс. рублей, или на 0,05 % и составляет 
28 930 523,6 тыс. рублей.  

Объем расходов бюджета ТФОМС увеличен также на  
13 902,6 тыс. рублей (на 0,05%) и составляет 30 433 999,9 тыс. рублей. 

Прогнозируемый размер дефицита бюджета ТФОМС на 2022 год остается 
в прежнем размере 1 503 476,3 тыс. рублей. 

Объемы налоговых и неналоговых доходов увеличены на 9 917,5 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления увеличены на 3 985,1 тыс. рублей. 

Закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге» (принят в первом чтении, постановление № 537, 

принят окончательно, постановление № 538) внесен депутатскими фракциями 
партий в Тюменской областной Думе: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ». 

Законом освобождены от уплаты транспортного налога граждане 
Российской Федерации, призванные в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, а также граждане Российской 
Федерации, заключившие контракт о прохождении военной службы или 
контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации) и принимающие (принимавшие) участие в специальной 
военной операции, – за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 
150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно. 

Действие указанного положения распространено на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года. 

Установлено, что предлагаемая налоговая льгота предоставляется за 
налоговые периоды 2021 и 2022 годов. 

Закон «О внесении изменений в статью 3.3 Закона Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 539, принят окончательно, постановление № 540) 
внесен депутатом областной Думы Э.З. Омаровым в целях приведения Закона 
Тюменской области от 12.10.2001 № 426 «О бюджетном процессе в Тюменской 
области» в соответствие с Федеральным законом от 14.07.2022 № 270-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Принятым областным законом уточнен порядок обеспечения доступа к 
информации о деятельности государственных органов, а также областной 
закон № 426 дополнен положением о размещении на официальном сайте 
Тюменской областной Думы в сети Интернет результатов рассмотрения 
поступивших предложений по общественному обсуждению проектов законов 
Тюменской области об областном бюджете и об исполнении областного 
бюджета. 
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ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЛАСТНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЛАСТНЫХ 
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Об информации Правительства Тюменской области  

о выполнении подпрограммы «Развитие агропромышленного 
производства Тюменской области» на 2013 – 2025 годы государственной 
программы Тюменской области «Развитие агропромышленного 
комплекса» на 2013 – 2025 годы (постановление № 517). Дума приняла к 

сведению указанную информацию Правительства области. 
Целью подпрограммы «Развитие агропромышленного производства 

Тюменской области» является повышение эффективности и 
конкурентоспособности агропромышленного производства. 

В 2021 году на реализацию Подпрограммы было направлено 3781,4 млн. 
рублей (91,8 % от общего объема финансирования Государственной 
программы), в том числе средства федерального бюджета в размере 740,5 млн. 
рублей. 

В 2021 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы было 
направлено: 

- на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и 
животноводства, а также сельскохозяйственного страхования - 1271,48 млн. 
рублей, в том числе средства федерального бюджета -149,5 млн. рублей; 

- на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Тюменской области - 459,88 млн рублей, в том 
числе средства федерального бюджета - 101,17 млн. рублей; 

- на модернизацию и техническое перевооружение организаций 
промышленного птицеводства бройлерного направления - 662,64 млн. рублей 
средств областного бюджета; 

- на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части 
затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий - 14,78 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
 14,5 млн. рублей; 

- на компенсацию производителям муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы - 32,27 млн. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета - 31,95 млн. рублей; 

- на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на закупку 
кормов для содержания маточного поголовья КРС молочного направления и 
специализированных мясных пород - 394,05 млн. рублей за счет средств 
областного бюджета; 

- на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) 
содержание молочного КРС, части затрат на приобретение кормов для 
молочного КРС - 168,93 млн рублей за счет средств федерального бюджета. 

В 2021 году были введены в промышленную эксплуатацию объекты, 
реализуемые в АПК в рамках инвестиционных проектов, и начата реализация 
новых инвестиционных проектов. 

В сентябре 2021 года состоялось официальное открытие Комплекса 
полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 000 
тонн в год, элеваторного комплекса для подработки зерновых культур и 
комбикормового завода. Инвестиционный проект был реализован ООО 
«Руском» в Голышмановском городском округе и Юргинском муниципальном 
районе, в рамках данного проекта создано более 1000 новых рабочих мест. 
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В 2021 году началась реализация 4-го этапа строительства тепличного 
комбината ООО «ТК Тюмень Агро» по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте. Общая стоимость проекта составила 6,8 млрд. рублей. 

В сентябре 2021 года состоялась закладка Племенного репродуктора 
индейки 2-го порядка на 12 млн. инкубационных яиц в Исетском муниципальном 
районе. Проект реализует ООО «Племенная индейка» группы компаний 
«ДАМАТЕ» в период 2021-2023 годов. Общая стоимость проекта составляет 5,2 
млрд. рублей. По итогам реализации инвестиционного проекта планируется 
создать 200 высокопроизводительных рабочих мест. 

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

- наращивание объемов производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий; 

- наращивание объемов производства зерновых и зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных организациях Тюменской области; 

- расширение посевных площадей под кормовые культуры. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Об информации Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области о деятельности в 2020 – 2022 годах 

(постановление № 514). Дума приняла к сведению указанную информацию. 
Согласно представленной информации деятельность Управления 

направлена на решение следующих основных задач: 
1) по вопросам обеспечения единства правового пространства Российской 

Федерации в Тюменской области Управление осуществляет: 
- проведение правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Тюменской области и их проектов. Всего в 2020 году 
Управлением было проведено 1728 (2021 - 1718, 2022 - 1308) правовых 
экспертиз нормативных правовых актов Тюменской области. Были выявлены 
противоречия действующему федеральному законодательству в 28 (2021 - 9, 
2022 - 7) нормативных правовых актах Тюменской области; 

- ведение федерального регистра нормативных правовых актов 
Тюменской области, обеспечение в установленном порядке представления 
дополнительных сведений, содержащихся в федеральном регистре. По 
состоянию на 30.09.2022 года в базу данных «Федеральный регистр» 
Управлением включено 22 797 нормативных правовых актов Тюменской 
области (из них 13 730 нормативных правовых актов являются действующими); 

- государственную регистрацию уставов муниципальных образований, 
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы 
муниципальных образований и оказание методической помощи органам 
местного самоуправления. В 2020 году Управлением зарегистрировано 627 
(2021 - 413, 2022 - 510) муниципальных правовых актов; 

- ведение государственного реестра уставов муниципальных образований 
Российской Федерации, обеспечение в установленном порядке представления 
сведений из указанного реестра; ведение государственного реестра 
муниципальных образований Российской Федерации. По состоянию на 
30.09.2022 года в базе данных «Реестр уставов муниципальных образований» 
содержится 8764 муниципальных правовых акта. Действующими являются 7819 
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муниципальных правовых актов. В базе данных «Реестр муниципальных 
образований» содержится 299 действующих муниципальных образований; 

2) осуществление деятельности в сфере государственной регистрации 
некоммерческих организаций (общественных объединений, политических 
партий, религиозных организаций), в том числе ведение реестра 
некоммерческих организаций, казачьих обществ, учет религиозных групп, 
осуществление контроля за деятельностью некоммерческих организаций, а 
также участие в проведении избирательных кампаний. По состоянию на 
01.10.2022 в ведомственном реестре числилось зарегистрированными 2211 
некоммерческих организаций; 

3) в сфере адвокатуры и нотариата, государственной регистрации актов 
гражданского состояния, международной помощи и проставления апостиля 
Управление осуществляет: 

- ведение реестра адвокатов Тюменской области, внесение представлений 
о возбуждении дисциплинарного производства и представлений о прекращении 
статуса адвоката в адвокатскую палату Тюменской области. На 28.10.2022 
действующий статус адвоката в реестре адвокатов Тюменской области имели 
765 адвокатов; 

- контроль и надзор в сфере нотариата, в том числе контроль за 
совершением нотариальных действий должностными лицами местного 
самоуправления. В 2020 году Управлением совместно с представителями 
Тюменской областной нотариальной палаты были проведено 22 плановые 
проверки деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой (2021 год 
- 27 плановых проверок; на 30.09.2022 - 13 плановых проверок); 

- совместно с Тюменской областной нотариальной палатой организацию 
проведения экзамена для лиц, желающих пройти стажировку у нотариуса, а 
также лиц, желающих заниматься нотариальной деятельностью, замещения 
вакантных должностей нотариусов; 

- контроль и надзор за осуществлением государственной регистрации 
актов гражданского состояния; 

- предоставление государственной услуги по проставлению апостиля на 
официальных документах, подлежащих вывозу за границу Российской 
Федерации, и истребование личных документов с территории иностранных 
государств. В 2020 году Управлением было проставлено 320 (2021 - 335, 2022 - 
607) штампов  «Апостиль»  на документах,  подлежащих вывозу за пределы 
территории Российской Федерации; 

4) в целях обеспечения гарантированной государством защиты прав и 
свобод человека и гражданина Управление осуществляет полномочия в сфере 
оказания гражданам бесплатной юридической помощи. 

Количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная 
юридическая помощь: 

- территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти в субъекте Российской Федерации в 2020 году - 107533 (2021 -127826; 1 
полугодие 2022 - 54122); 

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
2020 году - 21789 (2021 - 27379; 1 полугодие 2022 - 12460); 

- территориальными органами управления государственных 
внебюджетных фондов в 2020 году - 486944 (2021 - 89073; 1 полугодие 2022 - 
37138); 

- адвокатами, являющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи в 2020 году - 963 (2021 - 897; 1 полугодие 
2022 - 514); 
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- нотариусами в 2020 году - 2484 (2021 - 371; 1 полугодие 2022 - 540); 
- юридическими клиниками образовательных учреждений высшего 

профессионального образования в 2020 году - 82 (2021 - 256; 1 полугодие 2022 
- 242). 

В рамках реализации полномочий и конструктивного взаимодействия 
Управлением заключены соглашения с Адвокатской палатой Тюменской 
области, Управлением записи актом гражданского состояния Тюменской 
области, Тюменской областной нотариальной палатой, Уполномоченным по 
правам ребенка в Тюменской области, Следственным комитетом Российской 
Федерации по Тюменской области. 

Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской 
области предложено продолжить работу, направленную на обеспечение 
качественного и эффективного выполнения государственных задач и 
контрольно-надзорных функций в рамках полномочий, закрепленных 
действующим законодательством за территориальным органом Министерства 
юстиции Российской Федерации. 

Тюменской областной Думе и Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской области рекомендовано продолжить 
взаимодействие в рамках Соглашения о взаимодействии в сфере обеспечения 
соответствия нормативных правовых актов Тюменской области, принятых 
Тюменской областной Думой, и проектов нормативных правовых актов 
Тюменской области, принимаемых Тюменской областной Думой, нормативным 
правовым актам Российской Федерации. 

Об отчете Избирательной комиссии Тюменской области о 
расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение дополнительных выборов депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
(Надымскому) (единый день голосования – 11 сентября 2022 года) 

(постановление № 515). Дума утвердила отчет Избирательной комиссии 
Тюменской области о расходовании средств областного бюджета, выделенных 
на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва. 

На подготовку и проведение выборов из средств областного бюджета 
выделено 47 862 400,00 рублей. 

В целом на подготовку и проведение выборов израсходовано 
47 862 103,48 рубля, что составляет практически 100% от суммы выделенных 
средств, из них: 

- на обеспечение полномочий участковых избирательных комиссий – 
18 781 909,93 рубля. 

Остаток денежных средств областного бюджета составляет 296,52 рубля. 
О развитии семеноводства в Тюменской области (по итогам 

выездного заседания комитета областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям) (постановление № 516). Дума приняла к сведению 

информации, представленные в областную Думу Правительством области, 
Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным округам, Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Россельхозцентр» по Тюменской области, 
Государственным аграрным университетом Северного Зауралья. 

Согласно представленной информации в настоящее время материально-
техническая база семеноводческих хозяйств Тюменской области отвечает 
современным требованиям, для значительной доли посевных площадей 
используются семена высших репродукций. Модернизация сушильно-
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сортировальных комплексов существенно повысила возможности 
семеноводческих хозяйств по подготовке семенного фонда к реализации 
высококачественных семян. К посевной кампании формируется качественный 
семенной фонд. Семеноводческие хозяйства обеспечивают 100% потребности 
хозяйств, производящих товарное зерно, в семенах зерновых и зернобобовых 
культур. 

Ежегодный объем реализации семян зерновых и зернобобовых культур 
составляет свыше 30 тыс. тонн в пределах области и свыше 20 тыс. тонн – за 
ее пределы.  

Основными направлениями развития отрасли семеноводства являются: 
- поддержка развития селекции и первичного семеноводства 

сельскохозяйственных культур; 
- внедрение  в производство новых высокопродуктивных, адаптированных 

к местным условиям сортов сельскохозяйственных культур; 
- совершенствование механизмов государственной поддержки системы 

семеноводства сельскохозяйственных культур; 
- совершенствование и развитие материально-технической базы 

семеноводческих хозяйств области; 
- совершенствование системы надзора, контроля за качественным 

состоянием семенного фонда сельскохозяйственных культур со стороны всех 
уполномоченных органов. 

Тюменской областной Думе предложено продолжить системную работу по 
совершенствованию региональной нормативной правовой базы и 
осуществлению контроля за исполнением законов и государственных программ 
Тюменской области в сфере развития растениеводства. 

Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предложено проработать вопрос о возможности внесения 
изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за 
счет средств областного бюджета» в части распространения права на 
предоставление субсидии на строительство индивидуального жилого дома в 
сельской местности на молодых специалистов, работающих в районных 
отделах федеральных государственных бюджетных учреждений, оказывающих 
государственные услуги в сфере растениеводства (в т.ч. защиты растений и 
семеноводства). 

Кроме того, комитету предложено подготовить от имени Тюменской 
областной Думы письма в Российскую академию наук, Минобрнауки России и 
Минсельхоз России с предложением рассмотреть вопросы: 

1) о целесообразности включения в перечень научно-исследовательских 
работ, выполняемых по государственным заданиям, темы, предусматривающей 
сравнение в современных условиях экономической эффективности технологий 
с применением на энтомофильных культурах пестицидов 1, 2 классов 
опасности для пчел, и технологий применения на таких культурах 
исключительно пестицидов биологического происхождения; 

2) о целесообразности дополнения задачи, поставленной Федеральной 
научно-технической программой развития сельского хозяйства на 2017-2030 
годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 25.08.2017 № 996 
(ред. от 13.05.2022), «производства пестицидов и агрохимикатов для 
применения в сельском хозяйстве» словами «, в том числе биологического 
происхождения». 

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
1) Продолжить проработку следующих вопросов: 
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- о заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Тюменской области в субсидировании затрат на приобретение семян, 
произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы; 

- о необходимости принятия нормативного правового акта, регулирующего 
субсидирование финансового обеспечения (возмещения) части затрат 
покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП; 

2) Продолжить работу уполномоченного органа исполнительной власти 
Тюменской области по организации взаимодействия с научными и 
образовательными учреждениями, расположенными в регионе, которые 
проводят научно-исследовательские работы в сфере семеноводства   для 
практического внедрения результатов таких работ; 

3) Рассмотреть возможность введения грантовой поддержки прикладных 
исследований в сфере селекции и семеноводства; 

4) Рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на 
дооснащение лабораторным оборудованием, обновление парка 
сельскохозяйственных машин научных организаций, занимающихся селекцией 
и семеноводством сельскохозяйственных культур. 

НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья - филиалу ТНЦ СО РАН, 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» и 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» рекомендовано: 

- усилить работу по интеграции отраслевых научных центров в сфере 
селекции и семеноводства с профильными образовательными организациями 
высшего образования; 

- подготовить предложения по развитию селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур в Тюменской области по вопросам компетенции 
органов публичной власти Тюменской области. 

Филиалу по Тюменской области ФГБУ «Россельхозцентр» рекомендовано 
продолжить работу по вопросам своей компетенции, уделив особое внимание 
разъяснению хозяйствующим субъектам преимуществ добровольной 
аккредитации в качестве семеноводческого хозяйства в Системе СДС 
«Россельхозцентр» и включения в общероссийский реестр семеноводческих 
хозяйств. 

О протоколах согласия Совета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 12 октября 2022 года (постановление № 522). Дума 

одобрила протоколы согласия Совета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 12 октября 2022 года: 

- № 215 «О реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- № 216 «О законодательном обеспечении государственной поддержки 
организаций, участвующих в деятельности Западно-Сибирского 
межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня в рамках 
программы его деятельности»; 

- № 217 «О реализации мероприятий по формированию списка лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации»; 

- № 218 «О развитии общественно полезной сферы в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». 
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КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 07.10.2021 № 15 «О заместителях председателей комитетов и 
постоянной комиссии Тюменской областной Думы седьмого созыва» 
(постановление № 513). Рассмотрев предложения депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва о кандидатурах на должности заместителей 
председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской 
областной Думы седьмого созыва (письменные заявления депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Гальченко О.А., Танкеева В.М., 
Фролова Д.А.), Дума избрала заместителями председателя комитета по 
бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы седьмого созыва: 

- Танкеева Вячеслава Михайловича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

- Фролова Дмитрия Александровича, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 

(постановление № 518). Отдельные положения Регламента Тюменской 
областной Думы приведены в соответствие с федеральными законами 
от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации», от 22.12.2020 № 439-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации», с Уставом Тюменской области и Законом Тюменской области «Об 
основах организации и деятельности Тюменской областной Думы», а также в 
соответствие с поступившими предложениями от правового управления 
областной Думы, комитетов областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
и по социальной политике, постоянной комиссии областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам. 

Внесены следующие изменения в Регламент Тюменской областной Думы:  
- в отсылочных нормах Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» изменен на 
Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации»; 

- установлено, что Тюменская областная Дума является постоянно 
действующим представительным и единственным законодательным органом 
государственной власти Тюменской области; 

- предусмотрена возможность осуществления депутатом Тюменской 
областной Думы депутатских полномочий на профессиональной (постоянной) 
основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе); 

- закреплено положение о сроке полномочий депутата областной Думы, 
который начинается со дня его избрания и прекращается со дня начала работы 
областной Думы нового созыва; 

- установлена отсылочная норма на принципы деятельности областной 
Думы, которые определены Федеральным законом «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Уставом 
Тюменской области и Законом Тюменской области «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы»; 

consultantplus://offline/ref=E8000FD3E236BB9F7091CD274A32C0A13FFF16C9D6401E5C10D23EF86EA6D789099E73A1F7117F53A98370E6321338F
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- изменено наименование официального портала Тюменской областной 
Думы на официальный сайт Тюменской областной Думы; 

- предусмотрено положение об участии, в том числе выступлении, в 
заседаниях областной Думы сенаторов Российской Федерации - 
представителей от Тюменской областной Думы и от исполнительного органа 
Тюменской области и депутатов Государственной Думы, входивших в качестве 
кандидатов в региональную группу кандидатов федерального списка 
кандидатов на территории Тюменской области или избранных по 
одномандатным избирательным округам, образованным на территории 
Тюменской области; 

- регламентирован порядок выступлений должностных лиц местного 
самоуправления на заседаниях областной Думы, заседаниях комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы;  

- откорректирован перечень законопроектов, рассматриваемых областной 
Думой, по представлению Губернатора Тюменской области или при наличии 
его заключения; 

- изменено понятие «законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации на «законодательный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации»; 

- откорректирован перечень документов, представляемых кандидатом для 
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от 
Тюменской областной Думы, в частности, исключены из перечня имущества, 
подлежащего декларированию, «акции» и включены «цифровые финансовые 
активы, цифровая валюта»;  

- закреплена обязанность руководителя аппарата постоянной комиссии 
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам 
давать разъяснения на заседании областной Думы по вопросам соблюдения 
норм Регламента Тюменской областной Думы и Правил депутатской этики в 
Тюменской областной Думе. 

О Плане законопроектных работ Тюменской областной Думы  
на 2023 год (постановление № 519). Дума утвердила План законопроектных 
работ Тюменской областной Думы на 2023 год. 

Планом предусмотрено рассмотрение и принятие 20 законопроектов, из 
них: 10 законопроектов, в том числе 6 базовых, по вопросам бюджетного, 
финансового, валютного и кредитного регулирования; 6 законопроектов в 
области государственного строительства и местного самоуправления; 
4 законопроекта в области экономической политики и природопользования. 

О внесении изменений в некоторые постановления Тюменской 
областной Думы (постановление № 520). Предусмотрено внесение в 
постановление Тюменской областной Думы от 15.09.2016 № 3959 «О Порядке 
проведения экспертизы нормативных правовых актов Тюменской областной 
Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», а также в постановление Тюменской областной 
Думы от 23.04.2015 № 2828 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения в Тюменской областной Думе оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов» изменений, согласно которым термин 
«официальный портал Тюменской областной Думы» заменен термином 
«официальный сайт Тюменской областной Думы». 

О внесении изменений в некоторые постановления Тюменской 
областной Думы (постановление № 521). Принято решение исключить из 
Плана работы Тюменской областной Думы на 2022 год проведение следующих 
конкурсов:  

consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B1F7D1D061C4177C989F5DC2A0F721E54485B13A49FF935A437BBF471F82AEE933C9DGAx6E
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- лучшая программа сетевого образовательного проекта «Агропоколение»;  
- лучший преподаватель агрокласса. 
Также исключено из Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 

2022 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2021 год) 
проведение выездного заседания комитета областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям на тему: «Развитие фермерства в 
Тюменской области». 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 523). Сняты с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «О проблемах и перспективах развития птицеводства в Тюменской 
области» от 23.11.2017 № 884; 

- «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обсуждение 
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.05.2018 
№ 1300; 

- «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие малых форм 
хозяйствования – резерв социально-экономического развития сельских 
территорий» от 18.12.2018 № 1795; 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области в рамках национального проекта 
«Культура» от 14.09.2021 № 3204; 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» 
от 16.12.2021 № 137. 

О внесении изменения в Положение об Общественном совете при 
Тюменской областной Думе» (постановление № 541). Принято решение 

внести изменение в Положение об Общественном совете при Тюменской 
областной Думе, уточнив срок размещения объявления о начале 
формирования Общественного совета на официальном сайте Тюменской 
областной Думы в сети «Интернет». Согласно новой редакции пункта 3.4 
Положения об Общественном совете при Тюменской областной Думе 
указанное объявление размещается в сети «Интернет» не позднее 
40 календарных дней со дня принятия Советом Тюменской областной Думы 
решения о формировании Общественного совета.   

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 524-528, 542-543): 

- Абышева Бориса Васильевича 
- Ахтариева Руслана Рустамовича 
- Бастрикова Сергея Николаевича 
- Букиной Светланы Геннадьевны 
- Буториной Маргариты Михайловны 
- Буториной Светланы Михайловны 
- Варфоломеевой Ларисы Егоровны 
- Васильевой Ольги Владимировны 
- Вдовичева Игоря Владимировича 
- Дудиной Ангелины Васильевны 
- Дяченко Тамары Николаевны 
- Есиневича Виталия Николаевича 
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- Жижикиной Натальи Александровны 
- Жукова Владимира Николаевича 
- Закутаевой Марины Раисовны 
- Зумаревой Татьяны Анатольевны 
- Ивановой Светланы Владимировны 
- Исаевой Лии Абдулхаевны 
- Ифраимова Михаила Юнаевича 
- Караисаева Наримана Исмаил-оглы 
- Колесник Марины Вячеславовны 
- Креницина Александра Павловича 
- Куклиной Ольги Борисовны 
- Лагуновой Ольги Константиновны 
- Мансуровой Светланы Ивановны 
- Мещеряковой Елены Николаевны 
- Мироновой Ларисы Викторовны 
- Мурзина Михаила Николаевича 
- Мялик Ларисы Владимировны 
- Нарожнева Юрия Геннадьевича 
- Онищук Ольги Анатольевны 
- Отт Тамары Дмитриевны 
- Пономарёва Вячеслава Ивановича 
- Постаноговой Светланы Александровны 
- Раевской Ларисы Вячеславовны 
- Раяновой Альфии Равкатовны 
- Рябиковой Васимы Рависовны 
- Салмановой Светланы Сергеевны 
- Святуховой Светланы Славовны 
- Ситникова Виктора Петровича 
- Скипина Дмитрия Владимировича 
- Сыркова Ивана Алексеевича 
- Талигина Геннадия Михайловича 
- Темиргалиева Булата Шарифулловича 
- Турышевой Гульнары Саировны 
- Уткиной Ольги Александровны 
- Фаткелиной Тамары Дмитриевны 
- Цимбал Людмилы Викторовны 
- Черепковой Галины Калистратовны 
- Чусовитиной Анны Александровны 
- Шмидта Владимира Александровича 
- Штык Оксаны Александровны 
- Шурыкиной Галины Сергеевны 
- Щербининой Галины Ивановны 


