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

созыва, состоявшихся 23 и 24 ноября 2017 года 

 
Тринадцатое и четырнадцатое заседания областной Думы шестого созыва 

состоялись 23 и 24 ноября 2017 года в г. Тюмени. На тринадцатом заседании 
присутствовали 40 депутатов. По уважительным причинам отсутствовали 
депутаты Ермолаев В.В., Майер В.Я., Макаренко Е.М., Моргун А.А., Морев С.Н., 
Селюков М.В., Танкеев В.М., Холманский Ю.С. На четырнадцатом заседании 
присутствовали 43 депутата. По уважительным причинам отсутствовали 
депутаты Ермолаев В.В., Майер В.Я., Макаренко Е.М., Морев С.Н., 
Холманский Ю.С. 

В заседаниях приняли участие: Губернатор Тюменской области 
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Тюменской области Пономарев М.Н., депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Брыкин Н.Г., Квитка И.И., 
главный федеральный инспектор в Тюменской области Руцинский А.И., 
руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в 
Тюменской области Аленин В.В., начальник управления представительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области 
Сафонов А.Н. 

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

Принято 91 постановление, 17 законов Тюменской области (в  том  числе 
2 - базовые), из них: 3 законопроекта внесены Губернатором Тюменской 
области; 4 законопроекта – депутатами Тюменской областной  Думы; 
8 законопроектов – Правительством Тюменской области; 2 законопроекта – 
комитетом областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 

 

 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 2 - - 3 - - - 

Комитет ГСМС - - - 7 - 2 - 

Комитет СП - - - - - - - 

Комитет ЭПП - - - 3 - - - 

Комитет АВЗО - - - 2 - - - 

Итого 2 - - 15 - 2 - 

 
Всего к 23 ноября 2017 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 115 законов, из них базовых – 19. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2326 законов, из них 

базовых – 545. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (принят в первом чтении, постановление № 845, принят во 

втором чтении, постановление № 931, принят окончательно, постановление 
№ 932) внесен Губернатором области. 

Общий объем доходов областного бюджета на 2018 год составит 
116 091,1 млн. рублей, на 2019 год – 117 193,1 млн. рублей, на 2020 год – 
120 281 млн. рублей. 

Общий объем расходов областного бюджета на 2018 год составит 
143 070,8 млн. рублей, на 2019 год - 126 492,7 млн. рублей, на 2020 год - 
128 803,2 млн. рублей. 

Дефицит областного бюджета составит на 2018 год - 26 979,7 млн. рублей, 
на 2019 год - 9 299,6 млн. рублей, на 2020 год - 8 522,2 млн. рублей. 

Закон «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (принят в первом чтении, постановление № 846, 
принят окончательно, постановление № 933) внесен Губернатором области. 

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
сбалансирован по доходам и расходам и составляет: в 2018 году – 23 322,4 
млн. рублей;  в 2019 году – 24 004,5 млн. рублей; в 2020 году – 24 765,3 
млн. рублей. Дефицит бюджета ТФОМС на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов не прогнозируется. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 847, принят окончательно, постановление № 848) 
внесен Правительством области. 

Закон Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области» дополнен положениями об утверждении в составе расходов 
областного бюджета не распределенных между муниципальными 
образованиями: 

- объемов дотаций местным бюджетам из региональных фондов 
финансовой поддержки на плановый период; 

- объема субвенции местным бюджетам. 
Кроме того, областной Закон дополнен приложением 6, определяющим 

методику расчета дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской Федерации, в местные бюджеты на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Внесены изменения в рассматриваемый областной Закон в части 
унификации расчета критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов и городских округов. Критерий 
выравнивания будет рассчитываться исходя из средних значений, за 
исключением муниципалитетов, имеющих максимальный уровень бюджетной 
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обеспеченности, вместо применявшегося ранее максимального значения - для 
муниципальных районов и значения, следующего за максимальным - для 
городских округов. 

Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области 
«О бюджетном процессе в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 849, принят окончательно, постановление № 850) внесен 
Правительством области. 

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона Тюменской области 
«О бюджетном процессе в Тюменской области» законы Тюменской области о 
внесении изменений в законодательство Тюменской области о налогах и 
сборах, законы Тюменской области, приводящие к изменению доходов 
бюджетов бюджетной системы Тюменской области, вступающие в силу в 
очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты до 
внесения в Тюменскую областную Думу проекта закона Тюменской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Данная норма дублирует пункт 2 статьи 59 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. В настоящее время действие пункта 2 статьи 59 
Бюджетного кодекса Российской Федерации приостановлено до 1 января 2018 
года Федеральным законом от 30.09.2017 № 285-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

Часть 5 статьи 4 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в 
Тюменской области» признана утратившей силу, поскольку аналогичная норма 
Бюджетного кодекса Российской Федерации является нормой прямого действия 
и дополнительного правового регулирования не требуется. 

Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области 
«О транспортном налоге» (принят в первом чтении, постановление № 851, 

принят окончательно, постановление № 852) внесен депутатом Тюменской 
областной Думы М.В. Селюковым.  

Перечень налогоплательщиков, имеющих право на освобождение от 
уплаты транспортного налога, дополнен категориями граждан Российской 
Федерации, удостоенных звания Героя Труда Российской Федерации, и 
граждан, награжденных орденом Трудовой славы трех степеней. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 853) внесен комитетом областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению в связи с 
принятием Федерального закона от 29.07.2017 № 275-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

Данным Федеральным законом уточнены требования к подготовке кадров 
для гражданской службы и муниципальной службы и профессиональному 
развитию гражданских служащих и муниципальных служащих, в связи с чем 
аналогичные изменения внесены в Закон Тюменской области «О 
государственной гражданской службе Тюменской области». 

В Закон Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской 
области» внесены изменения в части уточнения компетенции областного 
органа по вопросам государственной службы в области муниципальной 
службы. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 854) внесен комитетом областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению. 
Внесены изменения в ряд законов Тюменской области в связи с принятием 

Закона Тюменской области от 29.06.2017 № 44 «О внесении изменений в Закон 
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Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных 
правовых и правовых актов Тюменской области». 

Изменения направлены на систематизацию областных правовых актов 
посредством разделения на нормативные правовые акты и ненормативные 
правовые акты Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности» (постановление № 855) внесен 
депутатом областной Думы Г.А.Трубиным. 

Предусмотрены изменения в статьи 1.14, 1.15 и 1.22 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности. Уточнены отдельные 
формулировки для исключения неоднозначного толкования некоторых 
положений Кодекса, его совершенствование с учетом практики их применения, 
а также восполнение имеющихся пробелов в регулировании ряда вопросов. 

Кодекс дополнен статьей 4.2, предусматривающей административную 
ответственность за размещение ограждающих устройств (ворот, калиток, 
шлагбаумов, в том числе автоматических, и декоративных ограждений 
(заборов) на дворовых территориях многоквартирных жилых домов с 
нарушением требований к их размещению. 

Кроме того, введена ответственность за нарушение требований к 
внешнему виду фасадов зданий, сооружений, ограждений, временных объектов 
и иных элементов благоустройства; размещение объявлений и иных 
информационных материалов, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, вне специальных мест, установленных 
органами местного самоуправления; нарушение требований по уборке 
территории муниципального образования; нарушение требований к зимней 
уборке на территории муниципального образования; нарушение требований к 
содержанию зеленых насаждений; нарушение порядка осуществления 
земляных работ; размещение транспортных средств на озелененных 
территориях, расположенных вне полосы отвода автомобильных дорог. 

Закон «О внесении изменений в статью 7 Закона Тюменской области 
«О наградах и почетных званиях Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 856, принят окончательно, постановление № 857) 
внесен Правительством области. 

Законом предусмотрено, что порядок подачи ходатайств о награждении 
наградами и присвоении почетных званий с наградными документами 
устанавливается в подзаконных актах Тюменской областной Думы и 
Губернатора Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
международных соглашениях Тюменской области и договорах Тюменской 
области с субъектами Российской Федерации» (принят в первом чтении, 

постановление № 858, принят окончательно, постановление № 859) внесен 
Правительством области. 

Предусмотрены изменения в Закон Тюменской области 
«О международных соглашениях Тюменской области и договорах Тюменской 
области с субъектами Российской Федерации» в связи с принятием 
Федерального закона от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об основах приграничного 
сотрудничества». Установлены полномочия органов государственной власти 
Тюменской области в сфере приграничного сотрудничества, уточнены 
положения о заключении соглашений об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей органами государственной власти Тюменской 
области, регламентированы вопросы заключения и регистрации соглашений о 
приграничном сотрудничестве муниципальных образований Тюменской 
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области, внесены иные уточняющие изменения в соответствии с названным 
Федеральным законом. 

Закон «О внесении изменений в статью 8 Закона Тюменской области 
«О государственной гражданской службе Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 860, принят окончательно, постановление 
№ 861) внесен депутатами областной Думы Г.А. Резяповой, 
Ф.Г. Сайфитдиновым, М.В. Селюковым, И.Г. Левченко. 

Статьей 12 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» установлены общие требования к уровню образования 
для замещения должностей гражданской службы определенной категории и 
группы должностей гражданской службы и предусмотрено, что 
квалификационные требования к стажу гражданской службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения 
должностей федеральной гражданской службы, устанавливаются указом 
Президента Российской Федерации, а для замещения должностей гражданской 
службы субъектов Российской Федерации - законами субъектов Российской 
Федерации. 

Внесены изменения в статью 8 Закона Тюменской области «О 
государственной гражданской службе Тюменской области» в части требований 
к стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения 
высшей, главной и ведущей групп должностей государственной гражданской 
службы Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» (принят в первом чтении, постановление 
№ 862, принят окончательно, постановление № 863) внесен Правительством 
области. 

Закон корректирует некоторые составляющие формул расчета субвенций 
на исполнение органами местного самоуправления государственного 
полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
отношении проезда на транспорте с 01.01.2018. Так, изменены: 

-    процент повышения провозной платы (тарифа) для городских 
перевозок; 

-  процент повышения провозной платы (тарифа) для городских перевозок 
в муниципальных образованиях, в которых учет количества перевезенных 
пассажиров льготной категории граждан осуществляется с помощью 
автоматизированной системы оплаты проезда; 

-  процент повышения прогнозного индекса роста тарифов для населения, 
доведенного Минэкономразвития России и одобренного Правительством 
Тюменской области, в отношении перевозок на водном транспорте. 

Также правки внесены в формулу расчета субвенций на исполнение 
государственного полномочия по организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом общего пользования в 
межмуниципальном сообщении, связывающем административный центр 
муниципального района с населенными пунктами данного муниципального 
района. 

Кроме того, в качестве источника обеспечения расходов на осуществление 
органами местного самоуправления полномочия по организации оказания 
медицинской помощи наряду с территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования области закреплен областной бюджет. 
Одновременно введена формула для расчета субвенций из областного 
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бюджета на исполнение указанного полномочия и приложение 17 изложено в 
новой редакции. 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 864, принят окончательно, постановление 
№ 865) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, А.В. Крупиным, 
Д.В. Садовниковым, О.Л. Чемезовым, Н.Н. Яшкиным. 

Закон разработан с целью приведения областного Закона «О 
регулировании лесных отношений в Тюменской области» в соответствие с 
положениями 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» в части 
изменений, внесенных данным Федеральным законом в Жилищный кодекс 
Российской Федерации. 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 56 Жилищного 
кодекса РФ, уточнена норма, устанавливающая одно из условий снятия 
граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а именно: 
граждане снимаются с учета в связи с предоставлением им в установленном 
порядке от органа государственной власти или органа местного 
самоуправления земельного участка (кроме садового земельного участка). 

В статью 3 областного Закона «О регулировании лесных отношений в 
Тюменской области» внесено аналогичное уточнение. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 866, принят 

окончательно, постановление № 867) внесен Правительством области. 
В соответствии со статьей 1 принятого Закона предусмотрены изменения 

Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и 
предоставления жилых помещений в Тюменской области», устанавливающие 
возможность ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, органами 
государственной власти Тюменской области в случае перераспределения 
полномочия. 

Статья 2 Закона предусматривает изменения 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». 

Изменения предусмотрены в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 10.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Статьей 3 Закона в развитие положений статей 1, 2 исключается из 
вопросов местного значения, закрепленных за сельскими поселениями, 
входящими в состав Тюменского муниципального района, ведение в 
установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, указанных в 
части второй статьи 7 Закона «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и 
предоставления жилых помещений в Тюменской области». 

Статьей 4 предусмотрено отнесение к полномочиям органов 
государственной власти Тюменской области полномочия органов местного 
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самоуправления муниципальных районов по ведению в установленном порядке 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. 

Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области 
«О ветеринарии в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 868, принят окончательно, постановление № 869) внесен 
Правительством области. 

Исключены нормы, устанавливающие систему ветеринарной службы 
Тюменской области. Согласно части 2 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» система государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации в субъектах Российской 
Федерации включает в себя уполномоченные в области ветеринарии органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные 
им учреждения. 

Кроме того, определено, что порядок деятельности консультационно-
координирующих органов в сфере ветеринарии устанавливается 
Правительством Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» (принят в первом чтении, постановление 

№ 870, принят окончательно, постановление № 871) внесен Губернатором 
области. 

Закон подготовлен в целях установления возможности бесплатного 
предоставления земельных участков многодетным семьям, переехавшим на 
постоянное место жительства в Тюменскую область из Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в 
целях защиты интересов многодетных семей, в которых на момент 
предоставления земельного участка умерли или объявлены умершими один 
или более детей. 

Закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области 
«О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 874, принят окончательно, постановление № 875) 
внесен Правительством области. 

Статьей 5 областного Закона «О добыче охотничьих ресурсов в 
Тюменской области» установлен порядок распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской области. 

Уточнен механизм распределения и выдачи разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, дополнены нормы, определяющие порядок рассмотрения 
заявок на участие физических лиц в распределении разрешений. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 

«Об установлении границ муниципальных образований Тюменской 
области и наделении их статусом муниципального района, городского 
округа и сельского поселения» (постановление № 872) внесен Думой 
Уватского муниципального района.  

Предлагается изменить границы Сорового сельского поселения Уватского 
муниципального района за счет присоединенных к поселку Демьянка 
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территории села Сор и части межселенной территории Уватского 
муниципального района. 

Предлагаемые изменения вносятся в связи с фактическим изменением 
границ Сорового сельского поселения Уватского муниципального района за 
счет присоединенной к поселку Демьянка территории села Сор, находящегося 
на межселенной территории Уватского муниципального района, в соответствии 
с Законом Тюменской области от 01.11.2013 № 82 «Об объединении, 
упразднении населенных пунктов Уватского муниципального района Тюменской 
области и внесении изменений в отдельные Законы Тюменской области». 

Проект закона «О внесении изменения в статью 22 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» (постановление 
№ 873) внесен депутатами областной Думы Г.А. Трубиным, А.Н. Зайцевым. 

Предлагается приостановить действие части 9 статьи 22 Закона 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» в части 
оплаты депутату Тюменской областной Думы расходов на санаторно-курортное 
обслуживание до 1 января 2022 года.  
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 

 
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 2 Федерального закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» (постановление № 876). Дума внесла в качестве 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации указанный проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 2 Федерального 
закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», которое касается основных принципов 
организации антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов. Так, предполагается дополнить пункт 2 статьи 2 положением об оценке 
проектов нормативных правовых актов во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами. 

 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 

 
Об обращении Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Министру юстиции Российской Федерации 
А.В. Коновалову о содействии в решении вопроса об ограничении доступа 
несовершеннолетних детей к симуляторам игровых автоматов (биржевым 
терминалам) (постановление № 888). Дума поддержала обращение 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа обеспокоены ситуацией, связанной с доступом несовершеннолетних 
детей к терминалам так называемой электронной биржи под маркой «Trade 
box» и иными наименованиями. 

Изготовители данных терминалов позиционируют их как «производные 
финансовые инструменты», при этом сами поставщики данного оборудования 
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не скрывают назначения данных терминалов, открыто обозначая данную 
деятельность азартной игрой. 

Терминалы, как правило, размещаются в общедоступных местах, в 
непосредственной близости от общеобразовательных организаций и по 
внешнему виду ничем не отличаются от обычных игровых автоматов, они 
снабжены купюроприемниками, процесс визуализации «игры на бирже» 
аналогичен работе игрового автомата, В результате «клиентами» данных 
устройств зачастую становятся несовершеннолетние дети. 

Представители правоохранительных органов по поступающим жалобам 
проводят проверки деятельности указанных устройств, но не могут пресечь их 
деятельность в рамках действующего законодательства, так как механизм 
работы терминалов не позволяет относить их деятельность к разновидности 
азартных игр. 

Свободный доступ несовершеннолетних детей к таким терминалам может 
негативно сказаться на их психоэмоциональном состоянии и способствовать 
совершению противоправных действий в результате формирующейся 
зависимости. 

По данной проблеме обращение направлялось Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой, и, 
согласно полученному ответу, в Министерстве юстиции Российской Федерации 
с участием заинтересованных ведомств разрабатывается законопроект, 
направленный на пресечение проведения незаконных азартных игр под видом 
осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, который позволит 
запретить использование игровых автоматов - симуляторов биржевых 
автоматов. 

Депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа обращаются с просьбой сообщить о планируемых сроках его внесения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в целях 
поддержки Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа. 

О поправках к проекту федерального закона № 190509-7 «О внесении 
изменения в статью 10 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(постановление № 930). Дума внесла в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации поправки к указанному проекту федерального 
закона, внесенному Тюменской областной Думой в Государственную Думу ФС 
РФ (постановление от 25.05.2017 № 478) и принятому в первом чтении 
17.11.2017. 

Статьей 10 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» установлены требования к 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. 

Законопроектом вносится норма, предусматривающая предоставление 
права Правительству Российской Федерации, а также исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления определять требования к формату, предельному размеру 
заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных 
документов и необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Поправки подготовлены Правительством Тюменской области на 
основании официального отзыва Правительства Российской Федерации на 
вышеназванный законопроект. 
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ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной 
инфраструктуры» до 2022 года (постановление № 878). Дума приняла к 
сведению указанную информацию. 

Объем ассигнований подпрограммы «Основные направления развития 
транспорта» составляет 2 114 446,39 тыс. рублей. Фактическое 
финансирование в 2016 году составило 1 994 272,285 тыс. рублей (94,32% от 
уточненных ассигнований). 

В рамках подпрограммы осуществлялось решение следующих задач: 
- организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом; 
- организация пассажирских перевозок железнодорожным транспортом; 
- организация пассажирских перевозок воздушным транспортом; 
- организация пассажирских перевозок водным транспортом. 
Объем плановых ассигнований на реализацию подпрограммы «Основные 

направления развития дорожного хозяйства» составил 11 641 792,89 
тыс. рублей. Фактическое финансирование в 2016 году - 7 707 344,50 тыс. 
рублей (66,2% от уточненных ассигнований). 

Основная экономия запланированных средств сложилась по итогам: 
- выполнения работ на крупных инфраструктурных объектах. График 

производства работ смещен в сторону 2017 года, 
- исполнения соглашения о софинансировании дорожных работ в 

отношении федеральных дорог. Средства, запланированные к перечислению в 
2016 году, перераспределены на 2017 год (инициатива Росавтодора). 

На содержание автомобильных дорог предусматривались средства в 
сумме 1 423 946,60 тыс. рублей, финансирование составило 1 414 098,75 тыс. 
рублей. 

В рамках работ по содержанию автомобильных дорог в нормативное 
состояние дополнительно приведено 405 км региональных автомобильных 
дорог. Отремонтировано 115 км региональных дорог. 

Правительству Тюменской области предложено при реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной 
инфраструктуры» до 2022 года: 

- продолжить работу по привлечению средств из федерального бюджета 
в бюджет Тюменской области на реализацию мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства по решению Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»; 

- продолжить взаимодействие с органами федеральной власти по 
поддержанию в нормативном состоянии автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, проходящих по территории Тюменской 
области; 

- продолжить реализацию плана по созданию в областной столице 
магистралей непрерывного движения (Тюменская кольцевая автомобильная 
дорога, ул. Монтажников, ул. Пермякова, ул. Мельникайте; ул. Червишевский 
тракт – ул. Московский тракт – ул. Профсоюзная); 

consultantplus://offline/ref=EC3B3A4638934F1769FEFF64B3B4C456F88B97A19969AB9867ECC3D1CFC19B58396BFDD07A16A7B0C35A049EN7e5F
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- осуществлять меры, направленные на повышение доступности и 
качества услуг транспортного комплекса для населения труднодоступных 
территорий; 

- осуществлять меры, направленные на приведение дорог Тюменской 
агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и 
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

- осуществлять меры, направленные на снижение доли протяженности 
автомобильных дорог Тюменской агломерации, работающих в режиме 
перегрузки в час пик. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Тюменской области» (постановление 

№ 879). Дума приняла к сведению указанную информацию. 
Формирование и реализация научно-технической и инновационной 

политики в Тюменской области осуществляются посредством выполнения 
комплекса мероприятий, в том числе предусмотренных государственной 
программой Тюменской области «Развитие научно-инновационной сферы». 

Цель Программы - создание благоприятных условий для интеграции 
научно-технической сферы и производства, обеспечивающей внедрение новых 
технологий. Для достижения цели Программой предусмотрен комплекс 
мероприятий, направленный на развитие инновационной инфраструктуры, 
содействие реализации и продвижению инновационных проектов и разработок, 
оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, привлечение инвестиций в высокотехнологичную сферу, 
развитие культуры инноваций, информационное обеспечение инновационной 
деятельности. 

Фактическое финансирование по Программе за 2016 год составило 
93 187,627 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования на 2017 год – 
43 397 тыс. рублей. 

Правительству Тюменской области предложено при реализации Закона 
Тюменской области «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Тюменской области»: 

- продолжить осуществлять меры, направленные на создание и развитие 
детских технопарков в Тюменской области;  

- сотрудничать с акционерным обществом «Российская венчурная 
компания» (АО «РВК»), с целью содействия инновационным компаниям 
Тюменской области в получении доступа к венчурному капиталу и участии 
в мероприятиях АО «РВК»; 

- оказывать информационно-консультационное содействие 
инновационным предприятиям Тюменской области по вопросам участия 
в региональных, межрегиональных, общероссийских и международных 
конкурсах на получение поддержки; 

- оказывать содействие инновационным предприятиям Тюменской области 
в обеспечении их участия в межрегиональных, общероссийских 
и международных конференциях и форумах по вопросам развития науки 
и инноваций;   

- привлекать в качестве резидентов индустриальных парков в Тюменской 
области организации, осуществляющие разработку и внедрение 
инновационной продукции и технологий в своей деятельности; 

- обеспечить вхождение Тюменской области в первую двадцатку 
субъектов Российской Федерации – лидеров Рейтинга инновационных регионов 
России Ассоциации инновационных регионов России. 
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Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской 
области» (постановление № 880). Дума приняла к сведению указанную 
информацию.  

Закон Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области» 
регулирует отношения в сфере ветеринарии в следующих целях: 

- предупреждение и ликвидация очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных, защита животных от болезней; 

- защита населения от болезней, общих для человека и животных; 
- обеспечение безопасности кормов, кормовых добавок, лекарственных 

средств для животных, растительных продуктов (реализуемых на рынках), 
сырья и продуктов животного происхождения, производимых в Тюменской 
области и ввозимых из других регионов Российской Федерации и иностранных 
государств, выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов 
животноводства. 

Достижение указанных целей осуществляется путем выполнения 
ветеринарной службой Тюменской области комплекса мероприятий, в том 
числе посредством реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие ветеринарной службы» до 2020 года. 

Целью Программы является обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в Тюменской области и защита населения от 
болезней, общих для человека и животных. 

Достижение цели Программы характеризуется показателем «количество 
случаев заболевания людей особо опасными инфекционными болезнями, 
общими для человека и животных». При плановом значении на 2017 год 
0 единиц фактических случаев заболевания людей за 8 месяцев текущего года 
не зафиксировано. В 2016 году также не было выявлено случаев таких 
заболеваний у людей. 

Финансирование Программы производится за счет средств областного 
бюджета. Законом Тюменской области «Об областном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию мероприятий 
Программы предусмотрено 276 822 тыс. рублей. Финансирование Программы 
за 8 месяцев 2017 года составило 179 481 тыс. рублей (65%).  

Правительству Тюменской области рекомендовано уделить особое 
внимание следующим вопросам: 

- обеспечение доступности ветеринарных услуг для граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства; 

- установления дополнительных мер по профилактике распространения 
лейкоза. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (постановление № 881). 
Дума приняла к сведению указанную информацию.  

Реализация Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  
и управления государственными землями Тюменской области» осуществляется 
и финансируется в рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие имущественного комплекса» до 2020 года. 

По состоянию на 30.09.2017 право собственности Тюменской области 
зарегистрировано на 4600 земельных участков общей площадью 65794,7 га. 
Количество земельных участков, право собственности Тюменской области на 
которые возникло в силу федеральных нормативных правовых актов, 
составляет 3720, площадь данных земельных участков - 61684 га.  
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В период с 01.09.2016 по 30.09.2017 право собственности Тюменской 
области зарегистрировано на 222 земельных участка общей площадью 
620,9 га. За указанный период в отношении 114 земельных участков общей 
площадью 381,4 га зарегистрировано право собственности Тюменской области 
в силу федеральных нормативных правовых актов. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской области», уделив особое 
внимание вопросам: 

- реализации предусмотренных законодательством механизмов защиты 
права на жилище граждан, признанных пострадавшими при участии в долевом 
строительстве многоквартирного дома, а также граждан, жилые помещения 
которых в связи с чрезвычайной ситуацией находятся под угрозой разрушения;  

- организации комплексных кадастровых работ в отношении массивов 
земельных участков (кадастровых кварталов), сведения Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о которых не соответствуют 
установленным требованиям к описанию местоположения границ земельных 
участков, в том числе содержат реестровую ошибку. 

Об информациях о реализации Закона Тюменской области       «О 
пчеловодстве» (постановление № 882). Дума приняла к сведению 

информации Правительства Тюменской области, Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области, Управления Россельхознадзора по 
Тюменской области, ЯНАО и ХМАО,  Всероссийского научно-
исследовательского института ветеринарной энтомологии и арахнологии - 
филиала Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук о ходе реализации указанного Закона. 

В соответствии с информацией территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Тюменской области по состоянию на 
01.01.2017 в Тюменской области содержалось 20426 пчелосемей, что 
составило 105,2% по отношению к прошлому году (в 2016 году содержалось 
19424 пчелосемьи). 

При этом распределение пчелосемей между хозяйствующими субъектами, 
занимающимися пчеловодством, было следующим: сельскохозяйственные 
предприятия - 29, личные подсобные хозяйства граждан - 20022, крестьянские 
(фермерские) хозяйства - 375 пчелосемей.  

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации Закона Тюменской области «О пчеловодстве» и других 
нормативных актов в данной сфере, уделив особое внимание следующим 
вопросам: 

- напоминания сельхозтоваропроизводителям (перед проведением 
весенних полевых работ) о необходимости соблюдения инструкции по 
профилактике отравления пчел пестицидами, в том числе об обязательном 
информировании пчеловодов через средства массовой информации и органы 
местного самоуправления о проводимых обработках, сроках их проведения и 
применяемых препаратах; 

- контроля уполномоченными органами государственной власти 
Тюменской области за соблюдением ветеринарного законодательства при 
содержании пчел и реализации продуктов пчеловодства (в том числе на 
ярмарках) в пределах их компетенции.  

Региональной общественной организации «Союз пчеловодов и 
переработчиков пчелопродукции Тюменской области» предложено на 
очередном общем собрании довести до членов организации информацию:  
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- о возможности участия тюменских пчеловодов в продовольственных 
ярмарках сельскохозяйственных товаропроизводителей Тюменской области, 
проводимых в ЯНАО и ХМАО-Югре;  

- о возможности информирования органами местного самоуправления 
пчеловодов (по их запросу) о сроках и местах посева медоносных растений (в 
том числе кормовых и масличных культур). 

Комитету Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям поручено проработать вопрос о возможности и целесообразности 
дополнительного нормативно-правового регулирования порядка торговли на 
ярмарках продуктами пчеловодства в части установления обязанности 
продавца – физического лица (не предпринимателя) указывать информацию о 
товаре и его изготовителе. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 26.11.2015 № 3286 «О развитии переработки 
сельскохозяйственного сырья – основе повышения 
конкурентоспособности, импортозамещения и уровня самообеспечения 
Тюменской области продовольственными товарами (по итогам выездного 
заседания комитета областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям)» (постановление № 883). Дума приняла к сведению информации 
о выполнении указанного постановления, представленные Правительством 
области, администрациями городских округов, муниципальных районов 
Тюменской области. 

По состоянию на 01.01.2017 в Тюменской области деятельность по 
производству продукции осуществляли 433 предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Согласно данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области 
индекс промышленного производства пищевой продукции составил в области 
103,9%, что на 0,7% выше уровня 2015 года. 

Востребованность сельскохозяйственного сырья перерабатывающими 
предприятиями области является важным стимулом увеличения объемов его 
производства. В настоящее время предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности имеют производственные мощности, позволяющие 
обеспечивать переработку значительных объемов сельскохозяйственной 
продукции. Производственный потенциал данных предприятий позволяет 
ежегодно выпускать более 950 тыс. тонн молочной продукции, 12 тыс. тонн 
рыбной продукции, 171,9 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 
перерабатывать 87 тыс. тонн мяса, 363,7 тыс. тонн зерна в муку. 

В настоящее время мощности по производству молочной продукции 
загружены на 55%, по производству мясной продукции - на 63,6%, по 
производству хлеба и хлебобулочных изделий - на 45,4%, по производству 
рыбной продукции - на 24%. 

Главными задачами отрасли пищевой и перерабатывающей 
промышленности остаются увеличение выпуска конкурентоспособной 
продукции и удовлетворение спроса населения в разнообразном качественном 
продовольствии преимущественно регионального производства. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области рекомендовано (в рамках представленной компетенции) 
для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 
эффективности производства продолжить работу по созданию условий:  

- для повышения технологического уровня сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий; 
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- создания и модернизации производств по глубокой переработке 
сельскохозяйственного сырья;  

- развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об информации Управления Федеральной налоговой службы России 

по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и 
задолженности по ним по состоянию на 01.10.2017 (постановление № 844). 

Дума информацию УФНС России по Тюменской области приняла к сведению. 
Согласно представленной информации по состоянию на 01.10.2017 

поступления доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации 
составили 122 837 млн. рублей. Без учета платежей на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное страхование в государственные 
внебюджетные фонды размер поступлений составил 82 866 млн. рублей, что на 
29 012 млн. рублей, или в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 
года. 

В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Российской 
Федерации удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 38,3%, 
в бюджет субъекта - 61,7%. 

В федеральный бюджет поступления выросли в 3,3 раза и составили 
31 748 млн. рублей. 

В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно 
аналогичного периода 2016 года вырос на 6 724,3 млн. рублей, или на 15% и 
составил 51 118 млн. рублей. 

Основную роль в формировании доходов бюджета Тюменской области в 
январе-сентябре 2017  года сыграли НДФЛ и налог на прибыль, суммарная 
доля которых составила 71%, на долю имущественных налогов пришлось 
17,3%, налоги на совокупный доход составили 6,4% и акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 
5%. 

Совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням, налоговым 
санкциям и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации 
по состоянию на 1 октября 2017 года составила 17 671 млн. рублей. 

В структуре задолженности, доля задолженности по федеральным 
налогам составила 51,4%, по региональным 6,7%, удельный вес задолженности 
по местным налогам и налогам на совокупный доход составил 2,9% и 2,6% 
соответственно. 

Удельный вес задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование в общей задолженности 
составил 36%. 

Задолженность по региональным и местным налогам относительно уровня 
начала года снизилась на 9,9% и на 20,4% соответственно. 

В целом, в результате применения комплекса мер принудительного 
взыскания за 9 месяцев 2017 года по отношению к соответствующему периоду 
прошлого года объем поступлений вырос на 3,3 млрд. рублей, или на 38,5% и 
составил 12,0 млрд. рублей. 

Дума отметила: 
- рост поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской области за 

девять месяцев 2017 года по сравнению с показателями аналогичного периода 
2016 года; 
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- повышение эффективности налогового контроля за счет проведения 
контрольно-аналитической работы, реализации мероприятий, направленных на 
уточнение налогоплательщиками налоговых обязательств и уменьшение 
убытков, взаимодействия с правоохранительными органами Тюменской 
области;  

- увеличение объема поступлений в результате применения к 
налогоплательщикам мер принудительного взыскания задолженности. 

Проектом постановления УФНС России по Тюменской области 
предложено продолжить работу по повышению эффективности налогового 
администрирования, активизировать информационно-разъяснительную работу 
по вопросу исчисления и уплаты имущественных налогов. 

Об информации федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного 
агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог федерального 
значения, находящихся на территории Тюменской области (постановление 

№ 877). Дума приняла к сведению указанную информацию. 
За ФКУ «Уралуправтодор» закреплено 1023,003 км автомобильных дорог 

федерального значения, проходящих по территории Тюменской области, 
С целью улучшения дорожных условий в 2017 году в Тюменской области, 

на основании заключенных контрактов с ФКУ «Уралуправтодор», были 
выполнены дорожные работы на 270,88 км автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения. 

Федеральному казенному учреждению «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Уралуправтодор») рекомендовано продолжить работу, направленную на 
обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, уделив 
особое внимание реализации следующих мероприятий: 

а) рассмотрение возможности в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения включения в план дорожных работ следующих работ: 

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги федерального 
значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, км 30 – км 238, 
с увеличением количества полос движения до 4 и возведением нового 
мостового перехода через реку Иртыш; 

- разработка в 2018 – 2019 годах проектной документации и последующее 
строительство автомобильной дороги в обход г. Тюмень, соединяющей 
автомобильные дороги федерального значения Р-351 Екатеринбург – Тюмень, 
Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, подъезд к г. Тюмень, 
Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск и Р-404 Тюмень – Тобольск - 
Ханты-Мансийск; 

- устройство полосы разгона в местах разворота на км 300, км 307, км 309 
автомобильной дороги федерального значения Р-351 Екатеринбург – Тюмень; 

- установка барьерного ограждения на км 290 – 291 автомобильной дороги 
федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск слева по 
ходу движения; 

- обустройство остановочных пунктов при капитальном ремонте, 
реконструкции и строительстве объектов транспортной инфраструктуры на 
автомобильных дорогах федерального значения в Тюменской области с учетом 
мнения администраций муниципальных образований, в границах которых 
расположены данные объекты; 
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б) принятие мер по обеспечению соответствия состояния автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения установленным правилам, 
стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам; 

в) принятие мер, направленных на содержание элементов обустройства 
автомобильных дорог федерального значения (туалеты, контейнеры для сбора 
мусора) в надлежащем состоянии в соответствии с нормативными 
документами; 

г) осуществление мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения и экологической безопасности на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения; 

д) применение новых конструкций, технологий и материалов при 
выполнении работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения и дорожных 
сооружений. 

О проблемах и перспективах развития птицеводства в Тюменской 
области (постановление № 884): Дума приняла к сведению информации, 

представленные Правительством области, Управлением Роспотребнадзора по 
Тюменской области, Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, 
ЯНАО и ХМАО, ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», АО «ПРОДО Тюменский 
бройлер», ПАО «Боровская птицефабрика им. А.А. Созонова», информационно-
аналитическим управлением Тюменской областной Думы. 

Отрасль птицеводства в Тюменской области представлена тремя 
птицефабриками, расположенными на территории Тюменского муниципального 
района. Яичное направление птицеводства реализуется двумя 
птицефабриками: ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» и 
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская». Птицефабрика АО «ПРОДО Тюменский 
бройлер» специализируется на выращивании кур бройлеров мясного 
направления. 

Согласно статистическим данным в 2016 году в отрасли птицеводства 
Тюменской области достигнуты следующие показатели: 

-  производство яиц во всех категориях хозяйств составило 1 337,6 млн. 
штук, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 1 267,6 млн. штук; 

-  произведено 45369 тонн мяса птицы всех видов (в живом весе), что 
выше уровня 2015 года на 2,8%, при этом сельскохозяйственными 
организациями произведено 43094 тонны мяса, что превышает уровень 
прошлого года на 2,6%; 

- среднегодовая яйценоскость в хозяйствах всех категорий (без учета 
субъектов малого предпринимательства) составила 324 яйца на курицу-
несушку (96,1% к показателю предыдущего года). 

В 1 полугодии 2017 года в сельскохозяйственных организациях отмечается 
рост производства к аналогичному периоду 2016 года куриных яиц на 16%, 
мяса птицы – на 4%, яйценоскости – на 4,9 яйца на курицу-несушку. 

В Тюменской области активно осуществляется государственная 
поддержка отрасли птицеводства. В 2016 году птицефабрикам области в 
качестве мер государственной поддержки было выделено 395,9 млн. рублей, 
том числе на модернизацию и технологическое оснащение и перевооружение – 
254,4 млн. рублей. По состоянию на 16.08.2017 объем государственной 
поддержки составил 101,8 млн. рублей, в том числе на модернизацию и 
технологическое оснащение и перевооружение – 41,2 млн. рублей. 

Тюменской областной Думе предложено продолжить работу по 
совершенствованию действующего законодательства и осуществлению 
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контроля за реализацией законов, государственных программ по вопросам 
агропромышленного комплекса (в части развития птицеводства). 

Депутатам Тюменской областной Думы рекомендовано оказывать 
содействие в решении вопросов развития агропромышленного комплекса 
области, повышения  конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей области, создании условий, способствующих 
инновационному развитию и привлечению инвестиций в сельское хозяйство.  

Предложено провести в 2018 году совещание по теме: «Соблюдение 
требований действующего законодательства по предупреждению 
возникновения и распространения птичьего гриппа на птицефабриках 
Тюменской области». 

Аппарату комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям предложено подготовить обращение к Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации о необходимости создания 
системы специализированных селекционно-генетических центров, племенных 
заводов и репродукторных хозяйств для обеспечения потребности 
птицефабрик, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств  
племенной продукцией  с высоким генетическим потенциалом продуктивности. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Тюменской области на 2013 – 2020 годы», уделив особое внимание 
созданию условий для роста объемов производства, расширения ассортимента 
продукции птицеводческих предприятий Тюменской области. 

Также сформулированы рекомендации в адрес Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области, Управления Россельхознадзора по 
Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья», руководителей 
птицеводческих предприятий Тюменской области. 

О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Актуальные задачи 
формирования патриотизма на современном этапе» (постановление 
№ 885). Дума одобрила рекомендации указанного «круглого стола». 

Рассмотрение вопросов формирования патриотизма на современном 
этапе обусловлено необходимостью совершенствования и дальнейшего 
развития системы воспитания у детей и молодежи гражданственности, высокой           
ответственности и дисциплинированности, улучшения физического здоровья 
молодого поколения, повышения готовности к военной службе. 

Рекомендации направлены на осуществление систематической и 
целенаправленной деятельности Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, органов государственной власти и местного 
самоуправления Тюменской области, общественных объединений и средств 
массовой информации по вопросам формирования у граждан патриотического 
сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины, правовой культуры и активной 
гражданской позиции. 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 
(постановление № 886). Дума внесла следующие изменения в Регламент 
Тюменской областной Думы: 

1. Объединены две главы 4.1 «Стратегия деятельности областной Думы» 
и 5 «Планирование работы областной Думы» в одну главу 5 «Стратегия 
деятельности и планирование работы областной Думы». 

consultantplus://offline/ref=B334F4CDDB9184C32F4DB2665E2D921672F58BB61E2574C9B40387D2B771F8656523091D71A137E11A1EDFFAi0cEE
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2. Законом Тюменской области от 29.06.2017 № 44 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и 
действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской области» в 
Закон Тюменской области от 07.03.2003 № 121 «О порядке подготовки, 
принятия и действия правовых актов Тюменской области» внесены изменения, 
направленные на систематизацию областных правовых актов посредством 
разделения на нормативные правовые акты и ненормативные правовые акты 
Тюменской области.  

В связи с этим внесены соответствующие корреспондирующие изменения 
в ряд статей Регламента Тюменской областной Думы. 

3. Законом Тюменской области «О внесении изменений в Устав 
Тюменской области» полномочия  Тюменской областной Думы  дополнены 
новым полномочием о заслушивании информации о деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
Тюменской области. В связи с этим определен порядок подготовки вопроса о 
заслушивании данной информации на заседании комитетов, постоянной 
комиссии и на заседании Тюменской областной Думы. 

4. Внесены изменения в статьи 124, 125 и 128 Регламента Тюменской 
областной Думы о порядке проведения альтернативного голосования по 
альтернативным законопроектам. 

5. Статья 145 Регламента Тюменской областной Думы о полномочиях 
представителя в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации изложена в новой редакции со ссылкой на Регламент 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

6. В статью 147 Регламента Тюменской областной Думы внесены 
изменения в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2017  года  
№ 140-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». Данными изменениями установлено, что требование о 
постоянном проживании на территории Тюменской области не 
распространяется на кандидата для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации, который на день голосования на выборах депутатов Тюменской 
областной Думы является лицом, имеющим воинское звание высшего офицера 
или специальное звание высшего начальствующего состава, либо 
соответствующий им классный чин юстиции. 

7. Приложения 2 и 3, утверждающие образец формы плана работы 
Тюменской областной Думы на год и образец формы плана работы Тюменской 
областной Думы на квартал, изложены в новой редакции в соответствии с 
областным законодательством. 

Дума утвердила План законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2018 год (постановление № 887). 

Планом предусмотрено рассмотрение и принятие 23 законопроектов, из 
них: 9 законопроектов, в том числе 6 базовых, по вопросам бюджетного, 
финансового, валютного и кредитного регулирования; 7 законопроектов в 
области государственного строительства и местного самоуправления; 
3 законопроектов, в том числе 1 базового, в области социальной политики; 
3 законопроектов в области экономической политики и природопользования; 
1 законопроекта по аграрным вопросам и земельным отношениям. 

Кроме того, запланировано внесение 1 законопроекта в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=049772E490B4657BA3557277FE3CBC148991FD93B9E9FCCFC9435088CFE5F6C4899A725651F30AA4D4C3B9R8c2K
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Сняты с контроля следующие постановления Тюменской областной 
Думы (постановление № 890):  

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О профилактике наркомании и токсикомании в 
Тюменской области» от 17.12.2015 № 3363; 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Комплексной региональной программы действий по улучшению положения 
детей и охране их прав в Тюменской области на 2012 - 2017 годы»  
от 17.03.2016 № 3519; 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы «Комплексная реабилитация и ресоциализация 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ» до 2020 года» 
от 27.10.2016 № 60; 

-  «О реализации на территории Тюменской области Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (по итогам выездного заседания комитета областной 
Думы по социальной политике)» от 24.11.2016 № 87; 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
информационной политики» до 2020 года» от 15.12.2016 № 146; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 25.05.2017 № 477; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 20.04.2017 № 368; 

- «О направлении на заключение в Правительство Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 22.06.2017 № 588; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру экономического 
развития Российской Федерации М.С. Орешкину, Министру финансов 
Российской Федерации А.Г. Силуанову о необходимости внесения изменений в 
нормативные правовые акты Российской Федерации о закупках, 
осуществляемых компаниями с государственным участием, в части 
установления максимального срока оплаты поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 
договора), заключенному по результатам закупки, со дня исполнения 
обязательств по договору (отдельному этапу договора)» от 22.06.2017 № 589. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О назначении на должности мировых судей (постановление № 843). 

Дума назначила Горбунова Дмитрия Михайловича на должность мирового 
судьи судебного участка № 3 Ялуторовского судебного района города 
Ялуторовска Тюменской области на срок до достижения предельного возраста 
пребывания в должности мирового судьи – 70 лет. 

На десятилетний срок полномочий назначен Кабанцев Дмитрий 
Геннадьевич на должность мирового судьи судебного участка 
№ 4 Центрального судебного района города Тюмени. 
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О присвоении звания лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко в 2017 году (постановление № 889). В соответствии с 

постановлением администрации Тюменской области и Тюменской областной 
Думы от 31.12.1998 № 227/370 «Об учреждении звания лауреата областной 
премии имени В.И. Муравленко», постановлением Правления Тюменского 
областного общественного фонда имени В.И. Муравленко от 30.08.2017 Дума  
присвоила ряду кандидатов звание лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко в 2017 году. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 891 - 929): 

- Акининой Светланы Андреевны; 
- Андреевой Елены Ивановны; 
- Аптекаря Игоря Александровича; 
- Бакулиной Марины Олеговны; 
- Башевой Светланы Фанузовны; 
- Белоусова Юрия Владимировича; 
- Бетева Дениса Владимировича; 
- Букиной Ольги Сергеевны; 
- Важениной Лидии Федоровны; 
- Васькиной Татьяны Николаевны; 
- Глущенко Елены Александровны; 
- Данилкина Аркадия Владимировича; 
- Ермолаева Александра Николаевича; 
- Засавицкой Элеоноры Вартановны; 
- Зуева Андрея Борисовича; 
- Казакевич Ирины Александровны; 
- Комоловой Юлии Николаевны; 
- Корчагина Олега Николаевича; 
- Кузнецова Геннадия Васильевича; 
- Лекаревой Ольги Алексеевны; 
- Манохиной Светланы Николаевны; 
- Матюшина Валерия Сергеевича; 
- Мерабишвили Елены Владимировны; 
- Нохриной Ольги Павловны; 
- Плесовских Юрия Михайловича; 
- Поздеевой Натальи Сафроновны; 
- Рагозина Виктора Николаевича; 
- Радченко Виктора Борисовича; 
- Рочева Николая Федоровича; 
- Серегиной Тамары Михайловны; 
- Сошиной Людмилы Александровны; 
- Тагировой Светланы Анатольевны; 
- Тамабаева Нурбола Тленовича; 
- Толстикова Игоря Игоревича; 
- Тураевой Любови Валентиновны; 
- Усковой Ольги Станиславовны; 
- Чекардовской Ирины Александровны; 
- Черкашиной Веры Владимировны; 
- Черкашиной Светланы Геннадьевны. 


