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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 51-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва, 

состоявшегося 14 сентября 2021 года 

 
Пятьдесят первое заседание Тюменской областной Думы шестого созыва 

состоялось 14 сентября 2021 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 
43 депутата, в том числе 5 человек участвовали с использованием видео-
конференц-связи. По уважительным причинам отсутствовали Аносов А.А., 
Крупин А.В., Пискайкин В.Ю., Холманский Ю.С. 

В заседании приняли участие: Вице-губернатор области Сарычев С.М., 
главный федеральный инспектор в Тюменской области Кузьменко Д.Б., член 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 
представитель от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Тюменской области Горицкий Д.Ю., член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
исполнительного органа государственной власти Тюменской области 
Тараканов П.В., депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Карпов А.Е., руководитель представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., заместитель 
руководителя представительства - начальник управления представительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области 
Сафонов А.Н., председатель Счетной палаты Тюменской области 
Огородников Д.О., председатель Тюменского областного суда Антропов В.Р., 
представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по 
взаимодействию с Тюменской областной Думой Герасименко А.В., 
уполномоченный представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа -
 Югры в Тюменской областной Думе Стоякин Г.Н. 

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 
Губернатор Тюменской области Моор А.В., прокурор Тюменской области 
Московских В.В., и.о. начальника Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской области Сысоева О.А., председатель 
Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н., руководитель 
Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области 
Чалилова Т.М.,  руководитель Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области Веретенников И.В. 

Принято 83 постановления, 21 закон Тюменской области, из них: 
1 законопроект внесен Губернатором Тюменской области; 6 законопроектов – 
депутатами Тюменской областной Думы; 13 законопроектов – Правительством 
области; 1 – Тюменским областным судом. 
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Комитет БНФ - - - 5 - - - 

Комитет ГСМС - - - 7 - 2 - 

Комитет СП - - - 2 - 1 - 

Комитет ЭПП - - - 5 - - 1 

Комитет АВЗО - - - 1 - - - 

Итого - - - 20 - 3 1 
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Всего к 14 сентября 2021 года областной Думой шестого созыва принято и 
Губернатором области подписано 552 закона, из них базовых – 73. 

За период с 1994 года областной Думой принято 2763 закона, из них 
базовых – 599. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ 

 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджетном процессе в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 3156, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3157) внесен Правительством Тюменской области в связи с 
принятием Федеральных законов от 28.06.2021 № 228-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», которыми: 

перечень документов, необходимых для составления проектов бюджетов, 
дополнен документами, определяющими цели национального развития 
Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти 
по их достижению; 

установлено, что перечень главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, перечень главных администраторов доходов 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования утверждаются высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

В целях приведения областного законодательства в соответствие с 
федеральным внесены соответствующие изменения в областной Закон. 

Закон «О внесении изменений в статьи 9 и 11 Закона Тюменской 
области «О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 3158, принят во втором окончательном 
чтении, постановление № 3159) внесен Правительством Тюменской области в 
связи с принятием Федерального закона от 01.07.2021 № 246-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Так, в соответствии с 
внесенными указанным Федеральным законом изменениями в бюджетное 
законодательство, предусмотрены следующие изменения в Закон Тюменской 
области «О межбюджетных отношениях в Тюменской области»: 

- неосуществление повторного распределения между муниципальными 
образованиями субсидий, предоставление которых осуществлялось в отчетном 
финансовом году и в текущем финансовом году, обусловлено увеличением 
бюджетных ассигнований на сумму неиспользованных остатков средств; 

- конкретизация перечня иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местным 
бюджетам (по аналогии с нормами о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации). 
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Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  
«О льготном налогообложении в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 3160, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3161) внесен Правительством Тюменской области в целях 
уточнения отдельных положений Закона Тюменской области «О льготном 
налогообложении в Тюменской области». 

Согласно части 5 статьи 2 данного Закона оценка эффективности 
предоставленных налоговых льгот проводится финансовым органом области в 
порядке, установленном Правительством Тюменской области. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - БК РФ) выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обусловленные налоговыми льготами, 
освобождениями и иными преференциями по налогам и сборам, являются 
налоговыми расходами публично-правового образования. 

Статьей 174.3 БК РФ предусмотрено проведение оценки налоговых 
расходов субъекта Российской Федерации. 

Согласно пункту 2 статьи 174.3 БК РФ оценка налоговых расходов 
субъекта Российской Федерации осуществляется ежегодно в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации с соблюдением общих требований, 
установленных Правительством Российской Федерации. 

Общие требования к оценке налоговых расходов субъектов Российской 
Федерации установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2019 № 796 (далее - Общие требования). 

В соответствии с Общими требованиями оценка налоговых расходов 
субъекта Российской Федерации включает оценку эффективности налоговых 
расходов. 

В целях обеспечения более полного соответствия областного 
законодательства вышеприведенным положениям федерального 
законодательства в областной Закон внесены соответствующие изменения 
редакционного характера. 

Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области 
«О порядке предоставления государственных гарантий Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3162, принят во втором 

окончательном чтении, постановление № 3163) внесен Правительством 
Тюменской области в целях исключения неоднозначного толкования положений 
областного законодательства и обеспечения его согласованности с 
положениями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

С учетом внесенных в областной Закон изменений частью 4 статьи 2 
Закона Тюменской области «О порядке предоставления государственных 
гарантий Тюменской области» предусматривается, что объем обязательств 
Гаранта по Государственной гарантии ограничивается суммой основного долга 
без учета процентов, комиссий, штрафов, пеней, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Закон «О внесении изменения в статью 1.1 Закона Тюменской 
области «О налоге на имущество организаций» (принят в первом чтении, 
постановление № 3164, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3165) внесен Правительством Тюменской области в целях 
уточнения положений статьи 1.1 Закона Тюменской области «О налоге на 
имущество организаций». 

Согласно части 2 статьи 1.1 данного Закона при расчете налога в 
отношении административно-деловых центров и торговых центров 
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(комплексов) исходя из их кадастровой стоимости налоговая база уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади объекта 
недвижимого имущества на одного налогоплательщика в отношении одного 
объекта по выбору налогоплательщика. Таким образом, налоговый вычет в 
размере кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади объекта 
предоставляется налогоплательщику только по одному объекту недвижимого 
имущества. При этом в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации к объектам налогообложения по налогу на имущество 
организаций относятся административно-деловые центры и торговые центры 
(комплексы) и помещения в них, то есть объекты недвижимого имущества в 
целом, а не доли в праве собственности на них. 

Порядок предоставления вычета в случае, если объект недвижимого 
имущества находится в собственности двух и более налогоплательщиков, 
областным Законом отдельно не урегулирован. 

В целях исключения возможности неоднозначного толкования положений 
статьи 1.1 рассматриваемого областного Закона установлено, что в случае 
если объект недвижимого имущества находится в собственности двух и более 
налогоплательщиков, то налоговая база для каждого налогоплательщика 
уменьшается на часть величины кадастровой стоимости 150 квадратных 
метров площади объекта недвижимого имущества, определяемую 
пропорционально их доле в праве собственности на такой объект. 

Закон «О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской области 
«Об отзыве Губернатора Тюменской области» (принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 3166) внесен Правительством 
Тюменской области в целях совершенствования положений регионального 
законодательства. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 30.04.2021 № 115-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» были внесены изменения в Федеральный закон от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», касающиеся, в частности, 
сроков проведения предвыборной агитации. 

Часть 2 статьи 20 Закона Тюменской области «Об отзыве Губернатора 
Тюменской области» дополнена положением о начале агитационного периода, 
а также закреплено, что помимо форм, методов и порядка агитации по отзыву 
Губернатора Тюменской области также и сроки проведения такой агитации 
аналогичны формам, методам, порядку и срокам агитации по вопросам 
референдума, установленным Законом Тюменской области «О референдуме 
Тюменской области». 

При этом, принимая во внимание, что части 3-5 статьи 20 Закона 
Тюменской области «Об отзыве Губернатора Тюменской области» дублируют 
положения Закона Тюменской области «О референдуме Тюменской области» в 
части закрепления сроков проведения агитации, указанные нормы признаны 
утратившими силу. Также признана утратившей силу часть 6 рассматриваемой 
статьи, в связи с тем, что она закрепляет ссылку на нормы Закона Тюменской 
области «О референдуме Тюменской области», которая уже закреплена в 
части 2 данной статьи. 

Закон «О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» (принят в первом чтении, 

постановление № 3167, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3168) внесен Правительством Тюменской области. 
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Расширен перечень случаев, на которые не распространяется действие 
положений статьи 1.1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности «Нарушение тишины и покоя граждан». В примечании 3 к 
указанной норме закреплено положение о том, что действия юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, совершаемые с 13 до 15 
часов ежедневно, не образуют состава административного правонарушения. 

Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 3169, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3170) внесен Правительством Тюменской области. 

В соответствии с действующим законодательством в целях наиболее 
эффективной реализации отдельных полномочий уточнено, что к полномочиям 
органов государственной власти Тюменской области в рамках осуществления 
ими перераспределенных полномочий органов местного самоуправления 
Тюменского муниципального района по подготовке и утверждению документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территории, внесению в них изменений, 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или отказе в 
предоставлении такого разрешения и предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или отказе в 
предоставлении такого разрешения не отнесены организация и проведение не 
только публичных слушаний, но и общественных обсуждений. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3171, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 3172) внесен Правительством 
Тюменской области. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О порядке подготовки, 
принятия и действия правовых актов Тюменской области» и Закон Тюменской 
области «О местном самоуправлении в Тюменской области», которыми 
уточняются требования к осуществлению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Тюменской области, действующее 
законодательство дополняется регулированием в части установления и оценки 
применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых 
актах Тюменской области и муниципальных нормативных правовых актах. 
Кроме того, внесены правки редакционного характера. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3173, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 3174) внесен Тюменским областным 
судом в связи с принятием новой редакции Положения об Управлении по 
обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области, которым 
утверждено полное официальное наименование организации «Управление по 
обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области». 

Внесены соответствующие изменения в Закон Тюменской области «О 
Реестре должностей государственной гражданской службы Тюменской 
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области» и Закон Тюменской области «О порядке присвоения классных чинов 
государственным гражданским служащим Тюменской области». 

Закон «О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской области 
«О мировых судьях в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 3175, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3176) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, С.М. Медведевым в связи с принятием 
Федерального закона от 01.07.2021 № 284-ФЗ «О внесении изменения в статью 
8 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Указанным Федеральным законом принята новая редакция статьи 8 
федерального закона № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», 
устанавливающая основания временного отсутствия мирового судьи и порядок 
замещения временно отсутствующего мирового судьи. 

Соответствующее изменение внесено в Закон Тюменской области «О 
мировых судьях в Тюменской области», которым уточнен перечень оснований 
временного отсутствия мирового судьи. 

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

(принят в первом чтении, постановление № 3177, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 3178) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы С.Е. Корепановым, А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
Г.А. Трубиным, В.И. Ульяновым. 

Уточнен порядок избрания первого заместителя и заместителей 
председателя областной Думы, а также порядок распределения обязанностей 
между первым заместителем и заместителями председателя областной Думы. 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» 
(принят в первом чтении, постановление № 3179, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 3180) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы О.В. Швецовой, Е.М. Макаренко, Е.В. Кашкаровой в связи с 
принятием Федерального закона от 02.07.2021 № 318-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства», которым введено новое понятие «сельский туризм» и 
закреплены полномочия органов государственной власти по его поддержке. 
Данный федеральный закон вступает в силу с 01.01.2022. 

В соответствии с указанными изменениями федерального 
законодательства принятым законом предлагается откорректировано 
полномочие исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области по созданию благоприятных условий для развития туризма в части 
определения сельского туризма как одного из приоритетных направлений 
развития туризма. 

Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области 
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области» 
(принят в первом чтении, постановление № 3181, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 3182) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы О.В. Швецовой, В.А. Рейном, А.А. Суфиановым в связи с 
принятием Федерального закона от 02.07.2021 № 357-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
положения которого направлены на предотвращение завоза на территорию 
Российской Федерации инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, недопущение постоянного нахождения на 
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территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывших в Российскую Федерацию с целью осуществления 
трудовой деятельности, у которых выявлены такие заболевания, а также на 
предупреждение их допуска к осуществлению трудовой деятельности на 
эпидемиологически значимых объектах. Изменения федерального 
законодательства предусматривают создание федеральной государственной 
информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического 
характера, в которой будет содержаться информация о результатах 
медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранных 
граждан и лиц без гражданства на наличие заболевания наркоманией, ВИЧ-
инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих. Также изменения федерального законодательства 
предусматривают наделение субъектов Российской Федерации полномочием 
по установлению перечня медицинских организаций, уполномоченных на 
проведение медицинского освидетельствования на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 

В связи с принятием указанного Федерального закона предусмотрено 
соответствующее дополнение перечня полномочий исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области в сфере здравоохранения. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О льготных тарифах» (принят в первом чтении, постановление № 3183, 
принят во втором окончательном чтении, постановление № 3184) внесен 
Губернатором Тюменской области. 

Перечень категорий лиц, имеющих право на льготные тарифы, дополнен 
садоводческими или огородническими некоммерческими товариществами, 
которые от своего имени и в интересах граждан заключают договоры на 
поставку холодной воды с ресурсоснабжающей организацией. 

Также предусмотрены нормы, позволяющие устанавливать льготные 
тарифы в размере, независящем от даты ввода в эксплуатацию жилищного 
фонда. 

Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области 
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 3185, принят во втором окончательном 
чтении, постановление № 3186) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским в связи с изменениями федерального 
законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 02.07.2021 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

На основании положений Федерального закона полномочия органов 
исполнительной власти Тюменской области дополнены следующими: 
осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов и лесных 
участков, находящихся в собственности Тюменской области; принятие решений 
о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях, указанных в пункте 4 части 2 статьи 
23 Лесного Кодекса Российской Федерации (в отношении особо охраняемых 
природных территорий регионального значения), установлении и изменении их 
границ. 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О возложении на Государственное автономное учреждение Тюменской 



8 
 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» и 
признании утратившим силу Закона Тюменской области 
«О приостановлении действия Закона Тюменской области «О возложении 
на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (принят в 
первом чтении, постановление № 3187, принят во втором окончательном 
чтении, постановление № 3188) внесен Правительством Тюменской области. 

Признан утратившим силу Закон Тюменской области «О приостановлении 
действия Закона Тюменской области «О возложении на Государственное 
автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» отдельных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния» и перенесен срок вступления в силу Закона 
Тюменской области «О возложении на Государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния» 
на 01.11.2021. 

Данные изменения обусловлены тем, что в целях реализации полномочий, 
возложенных областным Законом на ГАУ ТО «МФЦ», приобретено специальное 
техническое оборудование, в связи с чем реализация ГАУ ТО «МФЦ» данных 
полномочий возможна с 01.11.2021. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3189, принят во втором 

окончательном чтении, постановление № 3190) внесен Правительством 
Тюменской области в связи с принятием Федерального закона от 11.06.2021 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

В целях приведения в соответствие с положениями федеральных законов 
предусмотрены изменения законов Тюменской области в части правового 
регулирования отношений, связанных с осуществлением государственного 
контроля (надзора), в частности, уточнены наименования отдельных видов 
регионального государственного контроля (надзора), полномочия органов 
государственной власти Тюменской области. 

Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3193, принят 

во втором окончательном чтении, постановление № 3194) внесен 
Правительством Тюменской области в связи с принятием Федеральных законов 
от 11.06.2021 № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства» и от 02.07.2021 № 318-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в 
Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства». 

Данными законами основные направления государственной поддержки 
развития сельского хозяйства дополняются поддержкой сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции с улучшенными характеристиками, а также поддержкой и развитием 
сельского туризма. 

Соответствующие изменения внесены в Закон Тюменской области «О 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области». 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О недропользовании в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 3200, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3201) внесен Правительством Тюменской области с целью 
уточнения отдельных положений статьи 3 Закона Тюменской области 
«О недропользовании в Тюменской области» с учетом требований, изложенных 
в протесте прокуратуры Тюменской области от 15.07.2021 № 7/1-07-2021. 

Законом в соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» установлен порядок предоставления в 
пользование участков недр местного значения, закреплено, что участки недр 
местного значения, содержащие общераспространенные полезные 
ископаемые, предоставляются в пользование с учетом комплексного 
рационального использования и охраны недр в порядке, установленном 
Правительством Тюменской области. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении  
 

Проект закона № 2042-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Тюменской области» (постановление 
№ 3195) внесен прокурором Тюменской области. 

Законопроектом предлагается исключить из вопросов местного значения 
сельских поселений, входящих в состав Тюменского муниципального района, 
участие в профилактике терроризма и экстремизма. 

Проект закона № 2045-06 «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 3196) внесен прокурором Тюменской 
области. 

Проект подготовлен в целях совершенствования законодательства о 
противодействии коррупции. 

Предлагается установить перечень сведений, которые в обязательном 
порядке отражаются в уведомлении при информировании Губернатора 
Тюменской области о ряде обстоятельств, возникших в процессе участия в 
управлении некоммерческой организацией (изменение наименования, 
местонахождения, адреса некоммерческой организации, ее реорганизации и 
т.д.). 

Проект закона № 2075-06 «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 3197) внесен депутатами областной 
Думы О.В. Швецовой, Н.Н. Яшкиным, В.А. Столяровым, Е.В. Кашкаровой в 
связи с принятием Федерального закона от 28.06.2021 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и Федерального закона от 
28.06.2021 № 220-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации». 

Так, в федеральное законодательство внесены изменения в части: 
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- совершенствования механизма оказания государственных услуг в 
области содействия занятости в электронной форме на основе единой 
цифровой платформы, создания эффективных механизмов обеспечения 
единой технологии работы органов службы занятости, единых параметров 
качества предоставления государственных услуг в области занятости; 

- дополнения статьей, устанавливающей квоты для приема на работу 
инвалидов, а также содержащей условия выполнения указанной квоты; 

- определения, что регулирование вопросов установления квоты для 
приема на работу инвалидов осуществляется в соответствии с 
законодательством о занятости населения. Указанные нормы вступают в силу с 
01.03.2022 года. 

Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» направлен на приведение положений 
региональных законов в соответствие с указанными нормами федерального 
законодательства. 
 
Законы о признании норм действующих законов утратившими силу 

 
Закон «О признании утратившей силу статьи 9 Закона Тюменской 

области «О пожарной безопасности» (принят в первом чтении, 

постановление № 3191, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3192) внесен депутатом Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой. 

Статьей 9 областного Закона «О пожарной безопасности» регулируются 
вопросы оказания платных работ и услуг, направленных на обеспечение 
пожарной безопасности. 

Данная статья признана утратившей силу, поскольку правоотношения по 
осуществлению противопожарной службой Тюменской области деятельности в 
области пожарной безопасности на платной основе в полной мере 
урегулированы федеральным законодательством. 

Согласно положениям статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 
деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном 
документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и 
(или) выполненные работы при осуществлении казенным учреждением 
приносящей доходы деятельности устанавливается (устанавливаются) 
государственным (муниципальным) органом, в ведении которого находится 
казенное учреждение, если иное не предусмотрено соответственно 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 

 
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

(постановление № 3198). Дума внесла в качестве законодательной инициативы 
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в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона, подготовленный депутатом областной 
Думы Г.А. Трубиным. 

Законопроект направлен на защиту ветеранов Великой Отечественной 
войны от преступных посягательств. Предлагается внести в пункт «з» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, 
дополнив обстоятельства, отягчающие наказание, совершением преступления 
в отношении ветерана Великой Отечественной войны. 

Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 
здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, Министру труда и 
социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову о 
необходимости внесения изменений в действующее законодательство  

(постановление № 3211). Дума приняла указанное обращение, в котором 
предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в действующее 
законодательство в части признания лица со слепым одним глазом (при 
отсутствии глаза) при незначительном снижении остроты зрения второго глаза 
инвалидом по зрению, а также обеспечения техническими средствами 
реабилитации за счет средств федерального бюджета инвалидов с 
имеющимися нарушениями зрения (без одновременного нарушения слуха), 
предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Тюменской области» (постановление 
№ 3202). Дума приняла к сведению указанную информацию и предложила 
Правительству области продолжить работу по эффективному управлению и 
распоряжению государственной собственностью Тюменской области. 

В информации отмечено, что за период с 2019 по 2021 годы в 
государственную собственность Тюменской области из муниципальной 
собственности было принято 185 объектов недвижимого имущества, в том 
числе 81 земельный участок общей площадью 96,8 га, 200 единиц движимого 
имущества (в том числе транспортные средства) на сумму 21,8 млн. рублей. За 
период с 2019 по 2021 годы в государственную собственность Тюменской 
области из федеральной собственности было принято 322 объекта 
недвижимого имущества, в том числе 319 земельных участков общей 
площадью 342,7 га. В информации приводятся конкретные примеры по 
приватизированным объектам. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской области» (постановление 

№ 3203). Дума приняла к сведению указанную информацию. 
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 

реализации Закона Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области», уделив 
особое внимание работе по привлечению к оказанию услуг в социальной сфере 
негосударственных поставщиков. 
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В информации отмечено, что для реализации указанного Закона 
утверждена региональная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской области» на плановый период до 
2023 года. Программой определены следующие задачи развития институтов 
гражданского общества Тюменской области: 

- формирование благоприятных условий для социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере; 

- обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению. 

Годовой объем финансирования Программы на 2020 год был 
предусмотрен в сумме 722 915,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года 
Программа профинансирована на сумму 964 725,9 тыс. рублей, или 133,4% от 
годового плана. Увеличение финансирования Программы в 2020 году связано с 
дополнительным выделением средств на проведение мероприятий по 
поддержке СО НКО, а также на выполнение наказов избирателей. 

В 2020 году 18 социально ориентированных некоммерческих организаций 
получили финансовую помощь на реализацию социально значимых 
мероприятий. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области в рамках национального 
проекта «Культура» (постановление № 3204). Дума приняла к сведению 

указанную информацию. 
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 

эффективную реализацию региональных проектов Тюменской области в рамках 
национального проекта «Культура», в том числе по следующим вопросам: 

- дальнейшая реализация мероприятий по укреплению духовно-
нравственных и культурных ценностей, в том числе в рамках реализации задач, 
обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 (развитие культуры, 
знакомство с многонациональной культурой, обновление домов культуры, 
библиотек, музеев в сельской местности, поддержка проектов в сфере 
культуры, искусства и творчества и др.); 

- достижение в 2021 году плановых показателей, предусмотренных 
региональными проектами в рамках национального проекта «Культура»; 

- дальнейшее расширение использования современных информационно-
коммуникационных технологий и электронных продуктов в целях обеспечения 
более широкого доступа к культурным ценностям; 

- стимулирование повышения профессионального уровня работников 
сельских учреждений культуры. 

В информации отмечено, что рамках национального проекта «Культура» в 
Тюменской области реализуются три региональных проекта: «Культурная 
среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Приведена информация о 
строительстве и реконструкции культурно-досуговых объектов в Тюменской 
области, оснащении оборудованием учреждений дополнительного детского 
образования, детских школ искусств, проведении фестивалей творчества. 
Приведены конкретные примеры по реализации государственной программы 
Тюменской области «Сохранение и использование объектов культурного 
наследия». 



13 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы Тюменской области «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Доступная среда)» (постановление № 3205). Дума приняла к сведению 
указанную информацию. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области, государственному учреждению – Тюменскому 
региональному отделению Фонда социального страхования Российской 
Федерации в рамках предоставленных полномочий рекомендовано продолжить 
мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, повышению уровня их профессионального развития и 
занятости, качества жизни, в том числе уделив внимание вопросам: 

- приспособления жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов (в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649); 

- реализации права инвалидов на реабилитацию и обеспечение 
качественными техническими средствами реабилитации. 

В информации отмечено, что по состоянию на 01.01.2021 в Тюменской 
области проживало более 98 тыс. человек с инвалидностью (6,4% от общей 
численности населения), в том числе: 

- дети-инвалиды – 7,4 тыс. чел. (7,6 % от общей численности инвалидов в 
Тюменской области); 

- инвалиды 1 группы – 9,3 тыс. чел. (10,3% от общей численности 
инвалидов в Тюменской области); 

- инвалиды 2 группы – 36,8 тыс. чел. (40,7 % от общей численности 
инвалидов в Тюменской области); 

- инвалиды 3 группы – 44,4 тыс. чел. (49,1 % от общей численности 
инвалидов в Тюменской области). 

В 2020 году на финансирование мероприятий Программы запланировано и 
освоено 17 032,2 тыс. руб., в том числе 1 884,5 тыс. рублей из федерального 
бюджета. В 2021 году на финансирование мероприятий Программы 
запланировано 5 000 тыс. рублей. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Тюменской области» (постановление 
№ 3206). Дума приняла к сведению указанную информацию. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить реализацию 
Закона Тюменской области «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Тюменской области», в том числе по следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий, направленных на выявление потенциально 
успешных стартапов, содействие ускорению их коммерциализации; 

- содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, в 
том числе обеспечение условий для коммерциализации и промышленного 
масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких 
исследований; 

- популяризация предпринимательства в инновационной сфере, оказание 
помощи субъектам предпринимательства в создании и продвижении стартапов 
на территории муниципальных образований Тюменской области; 

- повышение информированности субъектов научной, научно-технической 
и инновационной деятельности о доступных мерах государственной поддержки. 
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В информации отмечено, что по данным Тюменьстата, в 2019 году в 
Тюменской области научно-исследовательской деятельностью занимались 
38 организаций, основная доля которых приходилась на научно-
исследовательские организации (22 организации (57,9%)). По итогам 2019 года 
количество инновационно-активных организаций в регионе составляло 120 
единиц, в общем числе обследованных организаций доля организаций, 
осуществляющих технологические инновации, составила 25,6%. Основным 
элементом инновационной инфраструктуры региона является ГАУ ТО 
«Западно-Сибирский инновационный центр» (Тюменский технопарк), 
осуществляющий комплексную поддержку всех стадий инновационного 
процесса – от формализации идеи и создания опытного образца до внедрения 
новой технологии в серийное производство. Главная задача Тюменского 
технопарка состоит в активизации инновационной деятельности, отборе лучших 
инновационных проектов и содействии их успешному внедрению на рынке. За 
время работы Тюменского технопарка его резидентами получено более 100 
патентов, внедрено около 300 технологических инноваций. Совокупная выручка 
резидентов Тюменского технопарка составила порядка 15 млрд. рублей, а 
налоговые отчисления в бюджеты разных уровней – более 2,5 млрд. рублей. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Сохранение лесов» (в рамках 
национального проекта «Экология») (постановление № 3207). Дума приняла 
к сведению указанную информацию. 

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

- достижение в 2021 году планового показателя «Отношение площади 
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений»; 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на увеличение 
площади лесовосстановления и лесоразведения (в том числе на территориях, 
пострадавших от лесных пожаров); 

- приобретение необходимой лесопожарной техники и оборудования в 
целях повышения оперативности обнаружения и тушения лесных пожаров. 

В информации указано, что План финансирования регионального проекта 
«Сохранение лесов» на 2021 год составляет 381,8 млн. рублей, в том числе 
бюджетное финансирование – 335,0 млн. рублей (средства федерального 
бюджета – 184,0 млн. рублей (55%), средства областного бюджета – 151,0 млн. 
рублей (45%)), внебюджетные средства (средства арендаторов лесных 
участков) – 46,8 млн. рублей. 

На 01.07.2021 года профинансировано 258,1 млн. рублей, или 68% от 
общего объема финансирования (средства федерального бюджета – 133,3 
млн. рублей (72% от годового плана), средства областного бюджета 105,5 млн. 
рублей (70% от годового плана), внебюджетные средства – 19,3 млн. рублей 
(41% от годового плана)). 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
регионального проекта Тюменской области «Формирование комфортной 
городской среды» (в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда») (постановление № 3208). Дума приняла к сведению указанную 

информацию. 
Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 

реализации регионального проекта Тюменской области «Формирование 
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комфортной городской среды» (в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда»), в том числе по следующим вопросам: 

- разработка проектов благоустройства дворовых территорий и 
общественных пространств для занятий физической культурой и спортом; 

- осуществление мероприятий, направленных на повышение активности 
населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства 
территорий Тюменской области. 

В информации указано, что в рамках реализации регионального проекта в 
2020 году за счет бюджетных средств выполнены работы по благоустройству 96 
дворовых территорий в городах Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, 
Заводоуковском городском округе, Исетском, Ишимском, Казанском и 
Упоровском муниципальных районах, а также 47 общественных пространств в 
городах Ишиме, Тобольске, Тюмени, Тюменском, Абатском, Аромашевском, 
Омутинском, Сладковском, Тюменком и Уватском муниципальных районах. 

В 2020 году в городе Тюмени выполнены работы по благоустройству 
27 дворовых территорий и 4 общественных пространств. Объем средств на 
реализацию данных мероприятий составил 425,5 млн. рублей, в том числе 
114,9 млн. рублей – средства федерального бюджета. 

В 2021 году продолжается реализация мероприятий по благоустройству 
общественных пространств и дворовых территорий. Выполняются работы по 
благоустройству 24 дворовых территорий и 5 общественных пространств в 
городе Тюмени. Общий объем финансирования – 411,4 млн. рублей, в том 
числе 111,0 млн. рублей - средства федерального бюджета. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования» (постановление № 3209). 

Дума приняла к сведению информацию о выполнении указанного Закона и 
рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить работу по 
государственному управлению   и планированию использования земель 
сельскохозяйственного назначения, уделив особое внимание вводу в оборот 
неиспользуемой   пашни и проведению культуртехнических мероприятий на 
выбывших из оборота  сельскохозяйственных угодьях. 

Согласно законодательству в случае неиспользования по назначению или 
использования с нарушением законодательства РФ земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения подлежат принудительному 
изъятию. На основании материалов, поступивших из Управления 
Россельхознадзора, в 2020 году исполнительным органом власти Тюменской 
области в отношении 32-х земельных участков направлены обращения в суд с 
требованием об изъятии.  

В 2020 году в целях эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения из государственной собственности 
Тюменской области в муниципальную собственность передано 64 земельных 
участка сельскохозяйственного назначения.  

Для принятия решения Тюменской областью решения о реализации права 
преимущественного приобретения земельного участка в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Тюменской области в 2021 году 
(по состоянию на 01.08.2021) поступили извещения на 432 земельных участка 
общей площадью 12299,781 га. Преимущественное право реализовано не 
было.  

В рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса»» на 
2013 – 2025 годы предусмотрены мероприятия по повышению плодородия почв 
средствами комплексной мелиорации. За последние десять лет известкование 
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кислых почв проведено на площади более 22 000 гектаров, фосфоритование 
почв выполнено на площади 350 гектаров. За последние пять лет введено 
ранее неиспользуемой пашни более 16 тысяч гектаров. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах 
развития птицеводства в Тюменской области» (постановление № 3210). 

Дума приняла к сведению информацию о выполнении указанного 
постановления, предоставленную Правительством области. 

Отрасль птицеводства в регионе представлена  
5 птицефабриками: 2 птицефабрики яичного направления (общее поголовье 
около 6 млн. голов) и 3 птицефабрики мясного направления (предприятия по 
выращиванию бройлера индейки с поголовьем 300 тыс. голов и бройлера 
курицы с поголовьем 2,5 млн. голов). 

За последние 5 лет в Тюменской области производство мяса птицы в 
сельскохозяйственных организациях (в живом весе) увеличилось на 45,9 %, 
производство яиц – на 16 %. 

В 2020 году:  
- производство яиц во всех категориях хозяйств составило 1 558,1 млн. шт. 

(что составляет на душу населения 1 011,5 шт. в год и превышает 
рекомендованную медицинскую норму в 4 раза), в том числе в 
сельскохозяйственных организациях – 1 474,4 млн. шт.; 

- реализация яиц увеличилась на 19 % по отношению к аналогичному 
показателю 2019 года; 

- среднегодовая яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных 
организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) составила 
332 яйца на курицу-несушку; 

- производство мяса птицы во всех категориях хозяйств (в живом весе) 
составило 65,1 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 
62,9 тыс. тонн; 

- поголовье птицы во всех категориях хозяйств увеличилось к уровню 
прошлого года на 0,2 % (за последние 5 лет на 7,7 %) и составило 9 174,4 тыс. 
голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 1,1 % 
и составило 8 602,0 тыс. голов. 

За 6 месяцев 2021 года в сельскохозяйственных организациях отмечается 
рост производства куриных яиц на 0,4 % к аналогичному периоду прошлого 
года, рост производства мяса птицы в живом весе на 34 %. 

В регионе продолжается государственная поддержка отрасли 
птицеводства. В 2020 году птицефабрикам было выделено 1 145,5 млн. руб., в 
том числе на модернизацию и технологическое оснащение и перевооружение – 
884 млн. руб. За 7 месяцев 2021 года выделено 560 млн. руб., в том числе на 
модернизацию и технологическое оснащение и перевооружение – 545,5 млн. 
руб.  

В 2020 году птицефабрики Тюменской области продолжили расширять 
географию продаж продукции на внешних рынках. Поставки продукции 
осуществляются в населенные пункты ХМАО – Югры, ЯНАО, города 
Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Северо-Западного, 
Сибирского, Уральского, Южного федеральных округов. Осуществляется 
экспорт продукции птицеводства в Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, 
Белоруссию, Монголию. 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Об информации Управления Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области о поступлении налоговых платежей, страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды и задолженности по 
ним по состоянию на 01.07.2021 (постановление № 3153). Дума приняла к 

сведению указанную информацию УФНС России по Тюменской области. 
Отмечен: 
- значительный рост налоговых поступлений по всем доходным 

источникам в консолидированные бюджеты Российской Федерации, Тюменской 
области, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
за первое полугодие 2021 года по сравнению с показателями аналогичного 
периода 2020 года; 

- эффективность информационно-просветительской работы с 
налогоплательщиками по повышению налоговой грамотности и воспитанию 
налогового правосознания, расширение возможностей предоставления 
интерактивных услуг. 

УФНС России по Тюменской области предложено продолжить 
информационно-просветительскую работу по внедрению новых цифровых 
платформ и технологий по налоговому администрированию. 

В информации отмечено, что по состоянию на 01.07.2021 года совокупные 
поступления администрируемых Управлением доходов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов составили 119 330 млн. рублей, что на 15 190 млн. рублей, или на 
14,6% выше показателя января - июня 2020 года. Без учета страховых 
платежей, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер 
поступлений составил 78 576 млн. рублей, что на 10 208 млн. рублей, или 
на 15% выше уровня поступлений соответствующего периода 2020 года. 

В общем объеме поступлений налоговых доходов консолидированного 
бюджета Российской Федерации (без учета страховых платежей) удельный вес 
поступлений в федеральный бюджет составил 44,5%, в бюджет субъекта – 55,5 
процента. 

В федеральный бюджет поступления к уровню января-июня 2020 года 
выросли на 6,9%, или на 2 255 млн. рублей и составили 34 964 млн. рублей. В 
структуре налоговых доходов федерального бюджета на долю НДС приходится 
91,4% поступлений, на налог на прибыль 5,7% и на акцизы по подакцизным 
товарам 1,3 процента. 

В бюджет Тюменской области объем поступлений, относительно 
аналогичного периода 2020 года вырос на 22,3%, или на 7 954 млн. рублей и 
составил 43 611,8 млн. рублей. 

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области 
за январь – июнь 2021 года обеспечено за счет НДФЛ – 41,6%, налога на 
прибыль – 31%, имущественных налогов – 15,6%, налогов на совокупный доход 
– 7,3% и акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации, – 4,1 процента. 

Положительная динамика поступлений отмечается по всем доходным 
источникам, что обусловлено, прежде всего, постепенным восстановлением 
экономики и повышением деловой активности, и как следствие ростом доходов 
после поэтапного снятия карантинных ограничений, введенных в 2020 году в 
связи с пандемией коронавируса. 

Об информации Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Тюменской области о деятельности в 2020 году (постановление № 3154). 
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Дума приняла к сведению указанную информацию Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Тюменской области. 

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: 

- мониторинг цен на строительные материалы в Тюменской области в 
целях выявления их необоснованного роста;  

- мониторинг закупочной деятельности и проведение конкурсных процедур 
при реализации национальных проектов в Тюменской области; 

- консультирование граждан и организаций по вопросу надлежащего 
оформления обращений в адрес Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области по поводу нарушений антимонопольного 
законодательства. 

В информации содержатся сведения о рассмотрении обращений граждан 
по вопросам электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, торговли, в том числе по реализации продуктов питания, 
реализации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Также 
представлена информация о результатах мониторинга: 

- максимальных и минимальных цен на продовольственные товары первой 
необходимости, включенные в перечень, состоящий из 24 позиций; 

- ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов. 
Кроме того, представлены сведения о выявлении и ликвидации 

картельных сговоров в различных сферах. 
Об отчете об исполнении областного бюджета за первое полугодие 

2021 года (постановление № 3155). Дума приняла к сведению указанный отчет 

об исполнении областного бюджета. 
Анализ исполнения областного бюджета за первое полугодие 2021 года 

показал, что областной бюджет по доходам исполнен в сумме 102 237 370 тыс. 
рублей, что составило 67,9 % к плану на год. В структуре доходов областного 
бюджета за первое полугодие 2021 года доля налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета составила 91,8 %, доля безвозмездных 
поступлений - 8,2 %. Основными доходными источниками в структуре 
налоговых доходов областного бюджета в первом полугодии текущего года 
являются налог на прибыль организаций (75,5 %) и налог на доходы 
физических лиц (12,1 %). 

Расходы областного бюджета в первом полугодии 2021 года составили 
76 681 166 тыс. рублей или 35,5 % к годовым назначениям. Расходы областного 
бюджета в первом полугодии текущего года ниже по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 8 488 957 тыс. рублей или на 10,0 %. 

Наибольший объем расходов областного бюджета направлен на цели 
социальной политики. Доля расходов областного бюджета на финансирование 
социальной политики составила в первом полугодии 2021 года 27,1 %, на 
финансирование образования – 23,5 %, на финансирование здравоохранения – 
18,0%. 

В 2021 году реализуется двадцать девять государственных программ 
Тюменской области. В первом полугодии 2021 года расходы на реализацию 
государственных программ Тюменской области составили 88,3 % от общего 
объема расходов областного бюджета. 

На реализацию государственных программ Тюменской области в отчетном 
периоде текущего года направлено 67 707 369 тыс. рублей, что составляет 
37,9 % к уточненному плану на год. 
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На выполнение мероприятий программы «Сотрудничество» направлено в 
первом полугодии 2021 года 7 093 932 тыс. рублей или 10,5 % от общего 
объема финансирования государственных программ. Годовой план 
финансирования программы «Сотрудничество» выполнен в отчетном периоде 
на 13,4 %, что ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 9,5 
процентных пункта. 

О протесте прокурора Тюменской области от 15.07.2021 № 7/1-07-2021 
на отдельные положения Закона Тюменской области от 06.10.2005 № 402 
«О недропользовании в Тюменской области» (постановление № 3199). Дума 
согласилась с указанным протестом прокурора области на отдельные 
положения Закона «О недропользовании в Тюменской области» (в частности, о 
не предоставлении в пользование в случаях, установленных Правительством 
Тюменской области, участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые и расположенные на лесных 
землях). 

Принято решение принять Закон Тюменской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О недропользовании в 
Тюменской области», подготовленный Правительством Тюменской области в 
соответствии с протестом. 

О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Тюменской 
областной Думы шестого созыва (постановление № 3221). Дума приняла к 
сведению информации о выполнении наказов избирателей, данных депутатам 
Тюменской областной Думы шестого созыва, предоставленные депутатами 
Тюменской областной Думы, Правительством Тюменской области, 
исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Ямало-Ненецком автономном округе, исполнительными 
органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Об информациях о задачах законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в 2021 году (протокол согласия Совета 
Законодателей от 15.06.2021 № 192) (постановление № 3224). Дума приняла к 

сведению информации Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Хохрякова Б.С., председателя Тюменской областной Думы 
Корепанова С.Е., Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Ямкина С.М. о задачах законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2021 году. 

Об информациях о реализации программы «Сотрудничество»  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 
Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия Совета 
Законодателей от 15.06.2021 № 193) (постановление № 3225). Дума приняла к 
сведению информации директора Департамента финансов Тюменской области 
Таранова М.В., Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Хохрякова Б.С., Председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа Ямкина С.М. о реализации программы 
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«Сотрудничество» в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

Об информациях о законодательном обеспечении и региональной 
практике государственно-общественного управления в сфере 
дополнительного образования детей, общего и профессионального 
образования в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе (протокол согласия 
Совета Законодателей от 15.06.2021 № 194) (постановление № 3226). Дума 

приняла к сведению информации заместителя Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Западновой Н.Л., председателя 
комитета Тюменской областной Думы по социальной политике Швецовой О.В., 
председателя Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа по социальной политике Гудковой Н.Н. о законодательном 
обеспечении и региональной практике государственно-общественного 
управления в сфере дополнительного образования детей, общего и 
профессионального образования в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

Об информациях о реализации на территории Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа государственной поддержки физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
Текущая ситуация, проблемы, приоритеты и пути решения (протокол 
согласия Совета Законодателей от 15.06.2021 № 195) (постановление 

№ 3227). Дума приняла к сведению информации заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Казарина В.Н., заместителя председателя комитета Тюменской областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам Токарчука Н.А., заместителя 
Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Сальникова А.И. о реализации на территории Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа государственной поддержки физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Текущая ситуация, 
проблемы, приоритеты и пути решения. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 

(постановление № 3212). Поправки в Регламент разработаны в связи с 
необходимостью приведения ряда норм Регламента Тюменской областной 
Думы в соответствие с законами Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы», «О порядке подготовки, принятия и действия 
правовых актов Тюменской области», а также необходимостью внесения иных 
уточняющих изменений. 

Внесены следующие изменения в Регламент: 
- определен срок окончания полномочий депутата областной Думы со дня 

начала работы областной Думы нового созыва согласно статье 3 Закона 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»; 

- уточнена процедура избрания первого заместителя председателя 
Тюменской областной Думы, избрания на должность и освобождения от 
должности заместителей председателей комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы; 
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- внесен ряд редакционных изменений в целях согласования положений 
Регламента Тюменской областной Думы между собой и с положениями 
вышеуказанных законов области. 

О внесении изменений в Регламент работы согласительной комиссии 
по доработке проекта закона Тюменской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период (постановление 

№ 3213). Постановление Губернатора Тюменской области и Тюменской 
областной Думы по данному вопросу принято в целях обеспечения 
непрерывной деятельности согласительной комиссии с учетом сложившейся 
практики проведения заседаний согласительной комиссии. 

О внесении изменений в Положение о комитете Тюменской 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам (постановление № 3214). 

Постановление принято в целях приведения норм Положения о комитете 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам в соответствие с Законом 
Тюменской области от 26.04.2021 № 24 «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области». 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Тюменской области 
от 12.10.2001 № 426 «О бюджетном процессе в Тюменской области», к 
бюджетным полномочиям Тюменской областной Думы отнесено проведение по 
проектам законов Тюменской области об областном бюджете и об исполнении 
областного бюджета общественных обсуждений, а по решению комитета по 
бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы – публичных 
слушаний. 

В Положении о комитете Тюменской областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам предусмотрено, что комитет организует и проводит общественные 
обсуждения, а по решению комитета по бюджету, налогам и финансам – 
публичные слушания по проектам законов Тюменской области об областном 
бюджете и об исполнении областного бюджета. 

О внесении изменений 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» (постановление № 3215). Постановление 

принято в целях совершенствования механизма проведения в Тюменской 
областной Думе оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов. 

В связи с принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
соответствующими изменениями, внесенными в Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» дополнен перечень проектов нормативных 
правовых актов Тюменской области, подлежащих оценке регулирующего 
воздействия, проектами нормативных правовых актов, устанавливающими 
новые, изменяющими или отменяющими ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Тюменской области обязательные 
требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз.  
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Кроме того, уточнено, что оценка регулирующего воздействия проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и областного 
бюджета. 

О внесении изменения 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» 
(постановление № 3216). Постановление принято в целях совершенствования 
механизма проведения в Тюменской областной Думе экспертизы нормативных 
правовых актов Тюменской областной Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В связи с принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
соответствующими изменениями, внесенными в Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» уточнен перечень нормативных правовых 
актов Тюменской областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежащих 
экспертизе. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 17.05.2007 № 86 «О Положении о постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам» (постановление № 3217). Предусмотрено уточнение порядка 

проведения заседаний постоянной комиссии Тюменской областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам с использованием 
видео-конференц-связи, а также корректировка положений, регулирующих 
проведение открытых и закрытых заседаний постоянной комиссии, и норм, 
регламентирующих порядок создания и деятельности рабочих групп, 
создаваемых постоянной комиссией. 

Кроме того, уточнены отдельные полномочия постоянной комиссии в связи 
с внесением изменений в постановление Тюменской областной Думы от 
20.12.2007 № 534 «О Правилах депутатской этики в Тюменской областной 
Думе» и предлагается ряд правок редакционного характера. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 20.12.2007 № 534 «О Правилах депутатской этики в Тюменской 
областной Думе» (постановление № 3218). Уточнен порядок рассмотрения 

вопросов, связанных с нарушением депутатами Правил депутатской этики в 
Тюменской областной Думе. В частности, упорядочен механизм рассмотрения 
вопросов, связанных с нарушением или отсутствием нарушения Правил 
депутатской этики, в том числе закреплена возможность создания постоянной 
комиссией рабочей группы из депутатов – членов постоянной комиссии для 
проведения соответствующих проверочных мероприятий. Кроме того, 
определены формы работы указанной рабочей группы, права членов рабочей 
группы и депутата, в отношении которого рассматривается вопрос о нарушении 
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Правил депутатской этики, сроки проведения проверки, а также процедура 
принятия решения постоянной комиссии. 

Также систематизированы меры воздействия, которые могут быть 
применены в случае нарушения депутатом Правил депутатской этики, и 
порядок их применения. 

О внесении изменения в План законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2021 год (постановление № 3219). Из Плана 
законопроектных работ исключен проект закона «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Тюменской области на 2022 год». 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
26.06.2021 № 1022 «величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам в субъекте Российской 
Федерации на очередной год устанавливаются до 15 сентября текущего года 
нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом мнения 
региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы на 
2021 год (постановление № 3220). Проведение выездного заседания комитета 

областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям по теме: 
«Развитие фермерства в Тюменской области» перенесено со II на IV квартал. 

О представителе Тюменской областной Думы в Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовещанию (постановление № 3222). Дума 

определила представителем от Тюменской областной Думы в состав 
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Бурову Юлию 
Евгеньевну, начальника управления по обеспечению информационной 
политики Тюменской областной Думы. 

О передаче проектов законов Тюменской области, принятых  
к рассмотрению Тюменской областной Думой шестого созыва, 
постановлений Тюменской областной Думы Тюменской областной Думе 
седьмого созыва (постановление № 3223). Принято постановление о 

передаче Тюменской областной Думе седьмого созыва проектов 4 законов 
Тюменской области, принятых к рассмотрению Тюменской областной Думой 
шестого созыва, и 54 постановлений Тюменской областной Думы. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 

(постановление № 3228). Сняты с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «Об инициативной группе по реализации права гражданской 
законодательной инициативы о принятии Закона Тюменской области «О 
статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Тюменской 
области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны, проживающих в Тюменской области» от 
17.03.2016 № 3581; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 20.09.2018 № 1527; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 8 и 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 20.06.2019 № 2140; 

- «О проекте закона Тюменской области № 2010-06 «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» от 
22.04.2021 № 3004; 
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- «Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2020 
году» от 22.04.2021 № 3016; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину о необходимости внесения изменений в действующее 
законодательство по вопросу изготовления и установки за счет средств 
федерального бюджета надгробных памятников участникам Великой 
Отечественной войны независимо от даты их смерти» от 27.05.2021 № 3060. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 3152). 
Дума назначила без ограничения срока полномочий: 

Вайсберг Евгению Вячеславовну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Центрального судебного района города Тюмени; 

Жилину Надежду Дмитриевну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Ишимского судебного района города Ишима Тюменской области; 

Тупицыну Светлану Викторовну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 3 Ишимского судебного района города Ишима Тюменской области; 

Юсупову Эльнару Раисовну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Ялуторовского судебного района города Ялуторовска Тюменской 
области; 

Лепешкина Александра Вячеславовича – на должность мирового судьи 
судебного участка № 8 Ленинского судебного района города Тюмени. 

На трехлетний срок полномочий Дума назначила: 
Ильину Анастасию Сергеевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Центрального судебного района города Тюмени; 
Назарову Ирину Константиновну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 7 Ленинского судебного района города Тюмени; 
Щеткову Ольгу Анатольевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Калининского судебного района города Тюмени. 
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы (постановления №№ 3229-3234): 

- Авдиенко Виктора Ивановича 
- Большаковой Натальи Евгеньевны 
- Бутузовой Натальи Викторовны 
- Вертия Андрея Федоровича 
- Винникова Александра Борисовича 
- Гончарской Галины Семёновны 
- Елохина Николая Ионовича 
- Калмыковой Асии Раисовны 
- Козырева Владимира Ивановича 
- Коппалова Сергея Леонидовича 
- Куликова Эдуарда Александровича 
- Кушнира Александра Анатольевича 
- Мельникова Игоря Васильевича 
- Нощенко Алифтины Владимировны 
- Панина Сергея Владимировича 
- Первухиной Людмилы Юрьевны 
- Рашова Сергея Анатольевича 
- Рыжовой Елены Валерьевны 
- Смирнова Максима Валерьевича 
- Тарлап Елены Анатольевны 
- Хамова Николая Ивановича 
- Хуснуллина Раиля Нургалеевича 
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- Черницыной Светланы Алексеевны 


