
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 9-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва, 

состоявшегося 25 мая 2017 года 

 
Девятое заседание областной Думы шестого созыва состоялось 25 мая 

2017 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 46 депутатов. По 
уважительным причинам отсутствовали депутаты Морев С.Н., Омаров Э.З.  

В заседании приняли участие: 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., депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Карпов А.Е., 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., и.о. прокурора Тюменской области 
Тютюник Р.Н., руководитель следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Тюменской области Богинский М.В., 
председатель Тюменского областного суда Сушинских А.М., руководитель 
Управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области 
Зыкова Т.А., директор территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области Гиберт Ю.Б., руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской области Шарухо Г.В., Уполномоченный 
по правам человека в Тюменской области Миневцев С.В., председатель 
Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н., представитель 
Тюменской области в Общественной палате Российской Федерации Шугля В.Ф. 

Принято 99 постановлений, 15 законов Тюменской области, из них: 2 
законопроекта внесены Губернатором Тюменской области; 5 законопроектов –
депутатами Тюменской областной Думы; 4 законопроекта – Правительством 
Тюменской области; 1 – комитетом Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению; 1 – прокурором 
Тюменской области; 1 – Избирательной комиссией Тюменской области; 1 – 
Думой Казанского муниципального района. 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

норм закона 
утратившими 

силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ 2 - - 4 - - - 

Комитет ГСМС 1 - - 4 - 2 - 

Комитет СП - - - 1 - - - 

Комитет ЭПП - - - 3 - - - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого 3 - - 12 - 2 - 

 
Всего к 25 мая 2017 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 49 законов, из них базовых – 9. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2260 законов, из них 

базовых – 535. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» (принят в 
первом чтении, постановление № 442, принят окончательно, постановление 
№ 443) внесен Губернатором области. 

Анализ исполнения областного бюджета за 2016 год показал, что 
областной бюджет по доходам исполнен в сумме 126 083 363 тыс. рублей, что 
составило 108,2 % к плановым назначениям. 

По сравнению с 2015 годом доходы областного бюджета ниже на 
10 535 468 тыс. рублей, или на 7,7 %, что связано в основном с уменьшением 
поступления налога на прибыль организаций. Поступления по налогу на 
прибыль организаций в 2016 году ниже по сравнению с 2015 годом на 
14 619 225 тыс. рублей, или на 16,4%. При этом следует отметить, что 
выполнение плана поступления по налогу на прибыль организаций составило в 
2016 году 107,9%, или выше по сравнению с 2015 годом на 6,7 процентных 
пункта. 

Областной бюджет в 2016 году исполнен с превышением доходов над 
расходами в сумме 3 424 871 тыс. рублей. 

По расходам областной бюджет за 2016 год исполнен в сумме 
122 658 492 тыс. рублей, что составило 89,3 % к плановым назначениям, или 
практически на уровне 2015 года. 

По сравнению с 2015 годом расходы областного бюджета в 2016 году ниже 
на 1 134 098 тыс. рублей, или на 0,9 %. 

Закон «Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2016 
год» (принят в первом чтении, постановление № 446, принят окончательно, 

постановление № 447) внесен Губернатором области. 
Доходы бюджета ТФОМС в 2016 году составили 19 651 924,1 тыс. рублей, 

что на 115 788,3 тыс. рублей, или на 0,6 % выше показателей, утвержденных 
ранее Законом Тюменской области. По сравнению с 2015 годом доходы 
бюджета ТФОМС уменьшились на 56 463 тыс. рублей, или на 0,3 %. 

Основу доходов бюджета ТФОМС, как и в 2015 году, составили 
безвозмездные поступления - 18 779 653,1 тыс. рублей (95,6% от общей 
величины доходов), что на 0,3% больше планового показателя, на 1% меньше 
поступлений в 2015 году. 

Расходы бюджета ТФОМС в 2016 году сложились в сумме 19 726 221,7 
тыс. рублей и исполнены на 99,1% к бюджетным назначениям, уточненным 
Законом Тюменской области. По сравнению с 2015 годом расходы бюджета 
ТФОМС увеличились на 0,9 %. 

За отчетный период 2016 года бюджет ТФОМС исполнен с дефицитом в 
размере 74 297,6 тыс. рублей. 

Нормированный страховой запас ТФОМС Тюменской области в 2016 году 
сформирован в общей сумме 502 млн. рублей. 

Закон «О преобразовании муниципальных образований Казанского 
сельского поселения и Новоселезневского сельского поселения 
Казанского муниципального района Тюменской области путем их 
объединения и внесении изменений в отдельные законы Тюменской 
области» (постановление № 448) внесен Думой Казанского муниципального 
района. 
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В соответствии с Законом объединяются муниципальные образования 
Казанское сельское поселение и Новоселезневское сельское поселение 
Казанского муниципального района Тюменской области во вновь образованное 
муниципальное образование со статусом сельского поселения Казанское 
сельское поселение Казанского муниципального района Тюменской области с 
административным центром в селе Казанское. Данные изменения связаны с 
необходимостью оптимизации расходов бюджета, улучшения управляемости 
указанных территорий, создания благоприятных и комфортных условий для 
жизни населения в поселении. Объединение сельских поселений не повлечет 
за собой упразднения муниципальных, государственных и образовательных 
учреждений. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской 
области «О добровольной пожарной охране в Тюменской области» 
(постановление № 449) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
Ю.С. Холманским с целью приведения областного Закона «О добровольной 
пожарной охране в Тюменской области» в соответствие с изменениями, 
внесенными в Закон Российской Федерации «О добровольной пожарной 
охране» Федеральным законом от 22.02.2017 № 21-ФЗ. 

Статьей 4 областного закона «О добровольной пожарной охране в 
Тюменской области» регулируются вопросы страхования добровольных 
пожарных. 

Органы исполнительной власти Тюменской области, привлекающие 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к 
участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 
пострадавшим, в порядке оказания поддержки за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, осуществляют личное 
страхование добровольных пожарных территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей 
добровольного пожарного. 

Законом из нормы вышеназванной статьи исключено слово 
«территориальных», в связи с чем, установленная в этой статье мера 
социальной защиты будет распространена на всех добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны. 

Предусмотрено также распространение действия статьи 5 Закона 
Тюменской области «О добровольной пожарной охране в Тюменской области», 
устанавливающей гарантии правовой и социальной защиты добровольным 
пожарным, членам семей работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, на работников добровольной пожарной охраны в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона «О добровольной пожарной 
охране». 

Кроме того, положения областного Закона «О добровольной пожарной 
охране в Тюменской области» приведены в соответствие с бюджетным 
законодательством в части замены слов «бюджета Тюменской области» 
словами «областного бюджета», поскольку бюджет Тюменской области - это 
консолидированный бюджет области, представляющий собой свод областного 
бюджета и бюджетов муниципальных образований.   
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Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
бюджетном процессе в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 450, принят окончательно, постановление № 451) внесен 
депутатом областной Думы Д.Ю. Горицким в связи с необходимостью 
приведения Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 
области» в соответствие с Федеральным законом от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», которым 
закреплены положения, предусматривающие  объединение в единый документ 
основных направлений бюджетной политики и основных направлений 
налоговой политики, на основе которых осуществляется формирование проекта 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

Принятым законом внесены изменения в статьи 4, 7, 8 и 9 указанного 
Закона Тюменской области, предполагающие формирование основных 
направлений бюджетной и налоговой политики в качестве единого документа, 
используемого при составлении проекта закона об областном бюджете и 
направляемого в Тюменскую областную Думу в составе документов и 
материалов к проекту областного закона об областном бюджете. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения» (принят в первом 

чтении, постановление № 452, принят окончательно, постановление № 453) 
внесен Правительством области. 

Принятым законом для организаций, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий и 
применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения «доходы», установлена ставка налога в размере 1 процента. 

Закон, целью которого является формирование благоприятных условий 
для развития отрасли информационных технологий в Тюменской области, 
подготовлен в рамках полномочий субъекта Российской Федерации, 
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.14 Кодекса объектом 
налогообложения налогом, уплачиваемым в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, признаются «доходы» или «доходы, уменьшенные 
на величину расходов». 

Пунктом 1 статьи 346.20 Кодекса установлено, что в случае, если 
объектом налогообложения являются «доходы», налоговая ставка 
устанавливается в размере 6 процентов. Законами  субъектов  Российской 
Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 
процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. 

Закон «О внесении изменений в статьи 4.2 и 5.2 Закона Тюменской 
области «О предоставлении субсидий и займов гражданам на 
строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет 
средств областного бюджета» (принят в первом чтении, постановление 

№ 454, принят окончательно, постановление № 455) внесен Правительством 
области. 

Внесены изменения в статьи 4.2 и 5.2 Закона Тюменской области 
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета», предусматривающие для работников бюджетной сферы 
возможность направления средств субсидии и займа на приобретение жилого 
помещения не только у застройщиков, но и других юридических лиц, 
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приобретших права на жилые помещения посредством заключения сделок с 
застройщиком данного жилого помещения. 

Закон «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Тюменской 
области «О Счетной палате Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 456, принят окончательно, постановление № 457) внесен 
прокурором Тюменской области, разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции», которым 
систематизированы антикоррупционные требования, уточнен круг лиц, 
обязанных к их соблюдению, а также механизм привлечения их к 
ответственности в случае нарушения данных требований. 

Помимо прочего, дополнениями в Федеральный  закон  от  07.02.2011  
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
конкретизировано специальное требование об обязанности соблюдения     
установленных федеральными законами ограничений, запретов, обязанностей 
должностными лицами контрольно-счетных органов. Одновременно основания 
ответственности в виде досрочного освобождения от должности должностного 
лица контрольно-счетного органа, замещающего государственную должность 
субъекта Российской Федерации, расширены за счет отнесения к ним 
неисполнения указанных антикоррупционных обязанностей. 

В этой связи предусмотрены соответствующие уточнения областного 
законодательства путем дополнений в Закон Тюменской области «О Счетной 
палате Тюменской области». 

Закон «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Тюменской 
области «О гражданской законодательной инициативе в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 458, принят 

окончательно, постановление № 459) внесен депутатами областной Думы 
В.Ю. Пискайкиным, Т.Н. Казанцевой, Г.А. Трубиным. 

Снижен порог количества жителей Тюменской области, от имени которых 
осуществляется гражданская законодательная инициатива, а также количества 
их действительных подписей, необходимого для вынесения предложения, с 
3000 до 2000. 

Закон «О внесении изменения в статью 16 Закона Тюменской области 
«Об уполномоченном по правам человека в Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 460, принят окончательно, постановление 
№ 461) внесен комитетом областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению в связи с принятием Федерального закона от 
28.03.2017 № 42-ФЗ «О внесении изменения в статью 16.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Внесено изменение в статью 16 Закона Тюменской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Тюменской области», 
предусматривающее, что решение о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области принимается 
Тюменской областной Думой после консультаций с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, за исключением случаев: 

- смерти Уполномоченного; 
- признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 



6 
 

- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда; 

- его выезда за пределы Тюменской области на постоянное место 
жительства; 

- утраты им гражданства Российской Федерации. 
Закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области 

«Об Избирательной комиссии Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 462, принят окончательно, постановление № 463) 
внесен Избирательной комиссией Тюменской области. 

Внесены изменения в статью 4 Закона Тюменской области «Об 
Избирательной комиссии Тюменской области» в связи с принятием 
Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции», в соответствии с которым член комиссии с правом решающего 
голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, 
освобождается от обязанностей члена комиссии в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности,  и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

Также Федеральным законом № 64-ФЗ предусмотрен порядок назначения 
нового члена комиссии вместо выбывшего вследствие несоблюдения им 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
федеральным законодательством. 

Аналогичные изменения внесены в статью 4 Закона Тюменской области 
«Об Избирательной комиссии Тюменской области». 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы»  
(принят в первом чтении, постановление № 464, принят окончательно, 
постановление № 465) внесен депутатами областной Думы В.И. Ульяновым, 
Т.Н. Казанцевой, А.Н. Зайцевым, С.Н. Моревым. 

В целях соблюдения требований Указа Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 558 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» внесены 
изменения в Закон Тюменской области «О комиссии Тюменской областной 
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы» в части установления видов решений, которые 
правомочна принимать Комиссия Тюменской областной Думы по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной 
Думы, по итогам рассмотрения вопроса о непредставлении по объективным 
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причинам депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Закон «О внесении изменения в статью 25 Закона Тюменской области 
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 466, принят 

окончательно, постановление № 467) внесен депутатом областной Думы 
В.Н. Фальковым в связи с принятием Федерального закона от  07.03.2017  
№ 29-ФЗ «О внесении изменений в статью 52.1 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

Данным Федеральным законом откорректированы положения статьи 52.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по 
вопросам предоставления объекта культурного наследия, включенного в реестр 
и находящегося в государственной собственности, в безвозмездное 
пользование. Так, слова «федеральной собственности» заменены словами 
«государственной собственности», в связи с чем положения статьи 52.1 
Федерального закона № 73-ФЗ распространяются на объекты культурного 
наследия, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с изменениями федерального законодательства принятым 
областным законом уточнена категория юридических лиц, которым могут 
предоставляться в безвозмездное пользование объекты культурного наследия. 

Закон «О внесении изменения в статью 18 Закона Тюменской области 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 468, принят 

окончательно, постановление № 469) внесен Правительством области, 
направлен на совершенствование порядка реализации полномочий в области 
градостроительной деятельности, перераспределенных между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами государственной 
власти Тюменской области. 

Закон разработан в целях определения органа, уполномоченного на 
принятие решений в сфере реализации полномочий, отнесенных к ведению 
органов государственной власти Тюменской области частью 5 статьи 1 Закона 
Тюменской области от 26.12.2014 № 125 «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», если соответствующие 
правоотношения возникли до перераспределения полномочий. 

Закон «О внесении изменения в статью 12 Закона Тюменской области 
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 470, принят окончательно, постановление 
№ 471) внесен Правительством области.  

Частью 6 статьи 12 Закона Тюменской области «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области» предусмотрено, что органы местного 
самоуправления вправе установить, что без проведения аукциона 
осуществляется заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
садоводство, огородничество, дачное хозяйство, гражданами, являющимися 
членами крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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В целях обеспечения потребностей жителей города Тюмени услугами 
торговли и общественного питания в период проведения массовых 
мероприятий принятым законом, в соответствии с предложением 
Администрации города Тюмени, расширен перечень категорий граждан, с 
которыми может заключаться договор на размещение нестационарного 
торгового объекта без проведения аукциона. Указанный перечень дополнен 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими в период проведения массовых мероприятий торговую 
деятельность в местах проведения массовых мероприятий, за исключением 
ярмарок. 

Места размещения нестационарных торговых объектов, для 
осуществления торговой деятельности в местах проведения массовых 
мероприятий, будут отражены в Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов, которая утверждается органами местного самоуправления. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской 
области «О государственной гражданской службе Тюменской области» 

(постановление № 472) внесен комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению в связи с 
принятием Указа Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 16 
«О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который 
необходим для замещения должностей федеральной государственной 
гражданской службы». 

В соответствии с пунктом 6 Указа квалификационные требования к стажу 
государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, который необходим для замещения должностей 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации с учетом 
положений Указа. 

В этой связи законопроектом предлагается дополнить статью 8 Закона 
Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской 
области» положениями, определяющими порядок исчисления стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
мировых судьях в Тюменской области» (постановление № 473) внесен 
Тюменским областным судом. 

Законопроектом предлагается увеличить срок полномочий мирового судьи 
при повторном и последующих назначениях на должность мирового судьи с 
пяти до десяти лет. 

Кроме того, предлагается отнести к материально-техническому 
обеспечению деятельности мировых судей оплату расходов, связанных с 
вызовом свидетелей, назначением экспертов, привлечением специалистов и 
осуществлением других действий по инициативе мирового судьи. 
 
Проекты законов, направленные на доработку  

 
Проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 

области «О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья 



9 
 

детей в Тюменской области» (постановление № 474) внесен депутатом 
областной Думы Г.А. Трубиным. 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 2 «Основные 
понятия» Закона Тюменской области от 03.05.2002 № 15 «О дополнительных 
мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области». 
Законопроектом предполагается расширить понятие продукции, не 
рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, 
включив в понятие аудио- и видео продукцию, иную продукцию, размещенную в 
сети Интернет, содержащую информацию, пропагандирующую насилие и 
жестокость, а также способствующую совершению самоубийств и иного 
причинения вреда их здоровью. 

Принято решение вернуть законопроект и пакет документов к нему на 
доработку субъекту права законодательной инициативы. 

Проект закона «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
физической культуре и спорте в Тюменской области» (постановление 
№ 475) внесен депутатом областной Думы Г.А. Трубиным. 

Законопроектом предлагается дополнить Закон Тюменской области «О 
физической культуре и спорте» новой статьей 14.1 «Увековечение памяти 
выдающихся спортсменов и тренеров Тюменской области». В соответствии с 
указанной нормой предполагается наделить уполномоченный орган правом 
выступать с предложениями в установленном законодательством порядке о 
присвоении населенным пунктам, улицам, площадям и прочим объектам имен 
выдающихся спортсменов и тренеров. Присвоение имен выдающихся 
спортсменов и тренеров спортивным соревнованиям, проводимым на 
территории области, в соответствии с законопроектом будет осуществляться их 
организаторами по согласованию с уполномоченным органом. 

Принято решение вернуть законопроект и пакет документов к нему на 
доработку субъекту права законодательной инициативы. 
 

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 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (постановление № 477). 

Дума внесла в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации указанный проект 
федерального закона, разработанный Правительством области. 

Законопроектом предлагается внести изменение в Федеральный закон от 
28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», согласно пункту 2 статьи 1 которого законами 
субъекта Российской Федерации в случаях, установленных федеральными 
законами, может осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Так, законопроектом предлагается 
установить, что положения указанного пункта не распространяются на 
полномочия, уже перераспределенные законами субъектов Российской 
Федерации между органами местного самоуправления и органами 
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государственной власти субъекта Российской Федерации до вступления в силу 
вышеуказанного Федерального закона. 

Таким образом, законопроект предусматривает переходные положения в 
целях устранения риска признания несоответствующими действующему 
федеральному законодательству законов субъектов РФ о перераспределении 
полномочий, принятых до вступления в силу Федерального закона № 494-ФЗ. 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 10 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(постановление № 478). Дума внесла в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона, разработанный Правительством 
области. 

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. 

О проекте федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (постановление № 479). Дума вернула указанный проект 
федерального закона, разработанный депутатом  областной Думы 
Г.А. Трубиным, и пакет документов к нему на доработку субъекту права 
законодательной инициативы. 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 2 Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
закрепив понятие «социальная сеть». В статье 9 указанного закона 
предлагается закрепить положение об ответственности за создание 
социальной сети. 

Кроме того, законопроектом вносится изменение в статью 5 Федерального 
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» путем отнесения к информации, запрещенной для распространения 
среди детей, информации, содержащей провоцирующую информацию в 
социальных сетях, способствующую совершению самоубийств. 

Также, законопроектом предлагается закрепить в Уголовном кодексе 
Российской Федерации новую статью 237.1, предусматривающую 
ответственность за создание социальной сети. 
 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 

 
О проекте федерального закона № 174692-7 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационно - телекоммуникационных технологий 
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и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения» 
(постановление № 494). Дума поддержала указанный проект федерального 
закона, внесенный в качестве законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством 
Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается закрепить на законодательном уровне 
использование информационно-телекоммуникационных технологий в сфере 
здравоохранения. Законопроектом предусматривается создание Единой 
государственной информационной системы в указанной сфере, определяются 
ее оператор, исчерпывающий перечень сведений, входящих в нее, а также 
поставщики и пользователи содержащейся в ней информации. Кроме того 
законопроектом закрепляется возможность выдачи рецептов на лекарственные 
препараты, создаваемых в форме электронного документа, а также 
возможность оказания медицинской помощи дистанционно, путем проведения 
консультаций, консилиумов специалистов с применением телемедицинских 
технологий. 

Принятие законопроекта, по мнению его разработчиков, позволит 
повысить качество медицинских услуг. Внедрение Единой информационной 
системы обеспечит оперативный доступ к полной информации о состоянии 
здоровья пациента и оказываемой ему медицинской помощи, сделает 
возможным дистанционное профессиональное взаимодействие врачей, 
фармацевтов и других специалистов, а кроме того с ее помощью лица, не 
имеющие возможности посещения медицинских организаций, смогут получать 
медицинские консультации удаленно. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в 
Тюменской области» (постановление № 480). Дума приняла к сведению 

указанную информацию Правительства области.  
Согласно информации Правительства области в целях развития торговой 

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

В 2016 году: 
- налоговые платежи по виду экономической деятельности «оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования» составили 18,8 млрд. рублей, их 
доля в общем объеме поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации составила 12,1%; 

- инвестиции, направленные на развитие торговли, по предварительным 
данным составили 1897,5 млн. рублей, или 1% в общем объеме инвестиций в 
основной капитал; 

- удельный вес занятых в торговле от общего количества занятых в 
экономике – 12,7%. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом спад объемов продажи товаров 
населению был менее значительным. Оборот розничной торговли в области в 
2016 году составил 333,8 млрд. рублей или 94,7% в сопоставимых ценах к 2015 
году (в 2015 году уровень оборота розничной торговли - 91,3% к 2014 году). 
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Темп снижения оборота розничной торговли в Тюменской области 
соответствует динамике данного показателя в целом по Российской Федерации 
- 94,8%. Ежедневно жителям и гостям области реализуется товаров на сумму 
свыше 914 млн. рублей. 

На душу населения продано товаров на сумму более 231,5 тысяч рублей. 
По данному показателю Тюменская область занимает 2 место в Уральском 
федеральном округе. 

Незначительно изменилась структура розничной торговли. Доля 
непродовольственных товаров снизилась до 52,3% (в целом по Российской 
Федерации 51,3 %), в тоже время произошло увеличение доли 
продовольственных товаров до 47,7% (в целом по Российской Федерации 
48,7%). 

В отчетный период в розничной торговле продолжались структурные 
изменения в организационных формах. Объемы продажи товаров на розничных 
рынках и ярмарках снижались более быстрыми темпами, чем в стационарной 
торговле. В 2016 году оборот розничной торговли на 98% формировался 
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, на долю 
рынков и ярмарок приходилось 2%. 

Вместе с тем розничные рынки и ярмарки остаются востребованными 
среди населения области. В 2016 году продажа товаров на розничных рынках и 
ярмарках составила 6,5 млрд. рублей. 

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

- осуществление мер, направленных на выявление на потребительском 
рынке Тюменской области некачественной (в том числе, фальсифицированной) 
продовольственной продукции; 

- осуществление мер, направленных на увеличение объемов реализации 
продукции тюменских производителей в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в целях расширения 
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 года 

(постановление № 481). Дума приняла к сведению указанную информацию 
Правительства области.  

1 августа 2016 года на сайте Федеральной налоговой службы размещен 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. По 
состоянию на 10 января 2016 года в данный реестр включен 63 231 субъект 
малого и среднего предпринимательства, работающий в Тюменской области, в 
том числе 29 875 индивидуальных предпринимателей. 

За 2016 год оборот продукции (услуг), производимых малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, составил 506 559,3 млн. рублей (106,7 % к 2015 году). 

За 2016 год среднесписочная численность работников по малым 
предприятиям составила 123301 человек. Объем инвестиций в основной 
капитал по малым предприятиям составил 2 937,2 млн. рублей. 

Основные цели, задачи и мероприятия по развитию малого и среднего 
предпринимательства определены в государственной программе Тюменской 
области «Основные направления развития малого и среднего 
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предпринимательства» до 2020 года». 
Показателем достижения цели является количество вновь созданных 

рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства по Тюменской 
области, который за 2016 год составил 1302 рабочих места, в том числе 733 
рабочих места создано субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку. 

Уточнённый объем ассигнований на реализацию Программы в 2016 году 
составил 415 865,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 78 977,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 расходы по Программе составили 415 437,0 
тыс. рублей (99,9 % от уточненного объёма бюджетных ассигнований). 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
реализацию государственной программы Тюменской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» до 2020 года», уделив особое внимание 
следующим направлениям работы: 

- осуществление мероприятий, направленных на увеличение доли малых и 
средних предприятий в объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в Тюменской области; 

- осуществление мероприятий, направленных на привлечение малых и 
средних предприятий Тюменской области в качестве резидентов зон 
экономического развития, создаваемых в Тюменской области; 

- осуществление мероприятий, направленных на привлечение средств 
федерального бюджета и федеральных институтов развития 
предпринимательства для финансирования деятельности по развитию малого 
и среднего предпринимательства в Тюменской области; 

- осуществление мер, направленных на поддержку экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской 
области» (постановление № 482). Дума приняла к сведению указанную 

информацию Правительства области. 
Численность молодежи 14-29 лет в Тюменской области по данным на 

31.12.2016 составляет 308,05 тыс. человек, или 21,17 % от общей численности 
населения. 

Фактическое значение показателя «Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет» в 
2016 году составило 38,8% при плановом значении показателя 38,8% (2015 год: 
план – 29,8%, факт – 33,6%). 

Фактическое значение показателя «Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами 
исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет» в 2016 
году составило 30,4% при плановом значении показателя 29% (2015 год: план –
 21,5%, факт – 28,6%). 

Органам государственной власти Тюменской области, органам местного 
самоуправления Тюменской области (в пределах своей компетенции) 
рекомендовано продолжить проведение мероприятий по эффективному 
исполнению Закона Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской 
области», уделив особое внимание следующим направлениям работы: 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 
- формирование гражданской позиции, развитие социальной активности 
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молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде; 
- пропаганда здорового образа жизни в детской и молодежной среде; 
- обеспечение безопасности детей и молодежи в современном 

информационном пространстве; 
- выявление и дальнейшее продвижение талантливых детей и молодежи           

(в т.ч. усиление проектной основы проводимых конкурсов и образовательных 
мероприятий, применение наряду с конкурсным критериального подхода 
к подведению итогов проводимых мероприятий); 

- дальнейшее развитие дополнительного образования детей (в т.ч. 
внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей); 

- проведение независимой оценки качества оказания услуг населению 
в сфере молодежной политики. 

Об информациях о реализации программных антинаркотических 
мероприятий в Тюменской области за 2016 год (постановление № 483). 
Дума приняла к сведению указанные информации, представленные в 
областную Думу Правительством области, УМВД России по Тюменской 
области. 

Организация работы по профилактике наркомании, противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров осуществляется в рамках государственной программы Тюменской 
области «Антинаркотическая программа» до 2020 года. 

Объем финансирования Программы на 2016 год составил 83,832 
млн. рублей. За 12 месяцев 2016 года процент освоения бюджетных 
ассигнований составил 100%. 

В 2016 году фактическое значение показателя «Общая заболеваемость 
наркоманией» снизилось и составило 224,6 чел. на 100 тыс. населения (2015 
год - 236,2 чел. на 100 тыс. населения) при плановом значении показателя на 
2016 год – 236,2 чел. на 100 тыс. населения.    

Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить 
реализацию программных антинаркотических мероприятий в Тюменской 
области, уделив особое внимание следующим вопросам:  

- организация деятельности по пропаганде ценностей здорового образа 
жизни, негативного отношения к употреблению психоактивных веществ; 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность по социальной реабилитации 
наркозависимых. 

Управлению Министерства внутренних дел России по Тюменской области 
рекомендовано усилить работу по проведению оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы (постановление № 484). Дума 
приняла к сведению указанную информацию Правительства области. 

В 2016 году достигнуты следующие значения показателей программы 
продовольственной безопасности Тюменской области:  

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах) - 101,2% (план на 2016 год - 102,8%, фактическое 
выполнение - 98,5%, фактическое значение показателя за 2015 год - 100,2%). 
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Показатель не выполнен в связи со снижением производства консервов мясных 
- 82,2%, цельномолочной продукции - 92,1%, колбасных изделий - 94,2%, 
комбикормов - 94,6%, рыбы и продуктов рыбных консервированных - 95,2%; 

- производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех 
категорий - 149,1 тыс. тонн (план на 2016 год - 162 тыс. тонн, фактическое 
выполнение - 92%, фактическое значение показателя за 2015 год - 147,7 
тыс. тонн). Показатель не выполнен по причине снижения поголовья свиней в 
хозяйствах всех категорий, вызванного реализацией мер по борьбе с 
африканской чумой, и в связи со сложным экономическим положением; 

- производство молока в хозяйствах всех категорий - 512,6 тыс. тонн (план 
на 2016 год - 591 тыс. тонн, фактическое выполнение - 86,7%, фактическое 
значение показателя за 2015 год - 522,8 тыс. тонн). Показатель не выполнен в 
связи с уменьшением дойного стада и сокращением объёмов производства 
молока крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами; 

- производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 
микронутриентами - 2,52 тыс. тонн (план на 2016 год - 2,25 тыс. тонн, 
фактическое выполнение - 112%, фактическое значение показателя за 2015 
год - 2,4 тыс. тонн). 

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
- продолжить работу по выполнению рекомендаций, адресованных 

Правительству Тюменской области постановлением Тюменской областной 
Думы от 16.06.2016 № 3819 «Об информации Правительства Тюменской 
области о ходе выполнения региональной программы продовольственной 
безопасности Тюменской области на 2011 - 2020 годы»;  

- рассмотреть вопрос о возможности оказания информационной, 
организационной  и финансовой поддержки в создании на принципах 
государственно-частного партнерства специального логистического центра для 
магазинов формата  «у дома», при условии включения в линейку его продуктов 
продукции тюменских сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том 
числе выращенной в крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсобных 
хозяйствах, а также на садово-огороднических и дачных участках. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2012 № 312 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О развитии потребительской кооперации в Тюменской области» 

(постановление № 485). Дума приняла к сведению информации о выполнении 
указанного постановления, представленные Правительством области, 
Тюменским колледжем экономики, управления и права, Сибирским 
университетом потребительской кооперации, Государственным аграрным 
университетом Северного Зауралья, Советом Тюменского облпотребсоюза, 
Советом Тюменского облсеверпотребсоюза, Областным сельскохозяйственным 
кредитным потребительским кооперативом «Тюмень», администрациями 
муниципальных районов Тюменской области. 

В целях формирования инфраструктуры обслуживания граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, в Тюменской области действует система 
сельскохозяйственной потребительской кооперации, включающая 114      
сельскохозяйственных потребительских заготовительных, обслуживающих и 
кредитных кооперативов. 

В кооперативные взаимоотношения вовлечено более 25 тысяч хозяйств 
населения (или 15% от общего числа граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства). 

По итогам 2016 года суммарная выручка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов составила 1427 млн. рублей, что выше уровня 
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2012 года на 71,3%. Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
области в 2016 году от малых форм хозяйствования заготовлено 46,7 тыс. тонн 
молока, 1,7 тыс. тонн мяса всех видов, 0,4 тыс. тонн картофеля и овощей, 7 
тонн дикоросов, 2 тонны рыбы.  

Сельские кредитные кооперативы работают в каждом районе и 
объединены в областной кооператив, который координирует их деятельность, 
формирует единые правила работы, осуществляет финансовый мониторинг и 
др. Суммарный фонд финансовой взаимопомощи кредитных кооперативов 
составляет 689,8 млн. рублей, общее число членов-пайщиков - около 19 тысяч. 
Прирост по этим показателям к уровню 2012 года составил 8,1% и 8,0% 
соответственно. 

По итогам 2016 года кредитными кооперативами выдано 2 985 займов на 
сумму 469,7 млн. рублей. Получателями - членами-пайщиками кредитных 
кооперативов заемные средства использованы, прежде всего, на развитие 
сельскохозяйственного производства и повышение его товарности. 

В целях реализации рекомендаций «круглого стола» была проведена 
соответствующая работа. 

Органами исполнительной власти Тюменской области оказывается 
содействие в организации проведения ежегодных ярмарок, выставок-ярмарок, 
научно-практических конференций, координационных совещаний по проблемам 
развития потребительской кооперации. Оказывается содействие в подготовке и 
повышении квалификации кадров потребительской кооперации. 

Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предложено при проведении «круглого стола» по теме: «О 
развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» определить 
основные задачи органов государственной власти по развитию 
сельскохозяйственной кооперации. 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 

2017 года (постановление № 444). Дума приняла к сведению отчет об 

исполнении областного бюджета за первый квартал 2017 года. 
Анализ исполнения областного бюджета за первый квартал 2017 года 

показал, что областной бюджет по доходам исполнен в сумме 24 783 494 тыс. 
рублей, что составило 24,0 % к плану на год. 

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме 
23 476 132 тыс. рублей, годовой план выполнен на 23,5 %. 

Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов 
областного бюджета в первом квартале текущего года являются налог на 
прибыль организаций (69,2 %) и налог на доходы физических лиц (18,1 %). 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет 
составило в отчетном периоде 15 489 607 тыс. рублей, или 25,1 % к плану на 
год. 

Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет в 
первом квартале 2017 года 4 059 402 тыс. рублей, или 21,5 % к годовым 
плановым назначениям. 

Общий объем безвозмездных поступлений составил в первом квартале 
2017 года 1 307 362 тыс. рублей, или 36,1 % к годовым назначениям. 

Расходы областного бюджета в первом квартале 2017 года составили 
17 380 818 тыс. рублей, или 13,1 % к годовым назначениям. 
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Расходы областного бюджета на финансирование социальной сферы 
составили в первом квартале 2017 года 12 288 496 тыс. рублей, или 19,5% к 
плану на год. 

В 2017 году реализуется двадцать девять государственных программ 
Тюменской области. На реализацию государственных программ в отчетном 
периоде текущего года направлено 15 119 205 тыс. рублей, что составляет 
15,8 % к уточненному плану на год. 

Средства резервного фонда Правительства области распределены в 
отчетном периоде на сумму 28 552 тыс. рублей, что составляет 3,9 % от 
утвержденного объема данного резервного фонда на год. На реализацию 
наказов   избирателей   направлено    13 888   тыс.    рублей,    или   48,6   %    
от распределенных средств резервного фонда. 

Муниципальным образованиям из областного бюджета передано в первом 
квартале 2017 года 5 838 865 тыс. рублей, или 13,0 % от утвержденных годовых 
бюджетных назначений. 

Об информации Управления Федеральной налоговой службы России 
по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и 
задолженности по ним по состоянию на 01.04.2017 (постановление № 445). 

Дума приняла к сведению информацию УФНС России по Тюменской области. 
Согласно представленной информации по итогам 1 квартала 2017 года 

поступления доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации 
составили 39 965 млн. рублей. Без учета нефтегазовых доходов (налога на 
добычу полезного ископаемого - нефти) и страховых взносов на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное страхование размер поступлений 
составил 28 995,4 млн. рублей, что на 14 696,1 млн. рублей, или в 2 раза 
больше, чем в 1 квартале 2016 года. 

В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Российской 
Федерации удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил - 
48,4%, в бюджет субъекта - 51,6%. 

В федеральный бюджет поступления выросли в 4,7 раза и составили 
14 399,2 млн. рублей. 

В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно 
аналогичного периода 2016 года вырос на 3 340,5 млн. рублей, или на 29,7% и 
составил 14 596,2 млн. рублей. 

Совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням, налоговым 
санкциям и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации 
по состоянию на 1 апреля 2017 года составила 17,5 млрд. рублей. 

В структуре задолженности, доля задолженности по федеральным 
налогам составила 49,4%, по региональным 6,6%, удельный вес задолженности 
по местным налогам и налогам на совокупный доход составил 3,5% и 4,3% 
соответственно. Удельный вес задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в общей 
задолженности составил 35,8%. 

Задолженность по региональным и местным налогам относительно уровня 
начала года снизилась на 11,7%, и на 3,9% соответственно. При этом 
задолженность по налогам на совокупный доход выросла в 1,9 раза. 
Значительное влияние на рост задолженности по налогам на совокупный доход 
оказала неуплата налогов по декларациям за 2016 год, представленным по 
сроку уплаты 31 марта 2017 года, соответственно поступление от применения 
мер, направленных на принудительное взыскание задолженности, ожидается 
во 2 квартале 2017 года. 
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В целом, в результате применения мер принудительного взыскания в 
январе - марте 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого 
года объем поступлений вырос на 520 млн. рублей, или на 26,3% и составил 
2 492 млн. рублей. 

Дума отметила: 
- значительный рост поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской 

области за первый квартал 2017 года по сравнению с показателями 
аналогичного периода 2016 года; 

- рост поступлений имущественных налогов за первый квартал 2017 года 
по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года в результате 
работы, проводимой УФНС России по Тюменской области по актуализации баз 
данных в части налогоплательщиков и объектов налогообложения, в том числе 
за счет укрепления межведомственного взаимодействия налоговых                                            
и правоохранительных органов, повышения эффективности работы                               
по досудебному урегулированию споров, а также за счет создания комфортных 
условий для добровольного исполнения налогоплательщиками своих 
обязанностей, проведения информационно-разъяснительной работы с 
налогоплательщиками, направленной на повышение их налоговой культуры, 
грамотности и социальной ответственности, внедрения интерактивных услуг; 

- достижение положительных результатов по итогам проведения 
налоговыми органами контрольно-аналитической работы в части сокращения 
убытка по результатам камеральных и выездных проверок; 

- увеличение объема поступлений денежных средств в областной бюджет 
в первом квартале 2017 года по сравнению с показателями аналогичного 
периода 2016 года в результате применения к налогоплательщикам мер 
принудительного взыскания. 

УФНС России по Тюменской области предложено продолжить работу по 
формированию эффективной налоговой среды, способствующей созданию 
справедливых и равных условий для налогоплательщиков. 

О представлении прокурора Тюменской области  от  05.05.2017  № 
 7/1-07-2017 об устранении нарушений закона (постановление № 476). Дума 
приняла к рассмотрению указанное представление прокурора Тюменской 
области об устранении нарушений закона и предложила председателю 
областной Думы С.Е. Корепанову создать рабочую группу по рассмотрению 
предложений о внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности, включив в нее представителей Тюменской 
областной Думы, Правительства Тюменской области и прокуратуры Тюменской 
области. 

В частности, статьей 1.14 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности предусмотрена административная 
ответственность за размещение объявлений об оказании сексуальных услуг, а 
равно объявлений, смысл которых подразумевает оказание сексуальных услуг. 

Согласно представлению прокурора области Верховный суд Российской 
Федерации (определение от 11.12.2013 N 57-АПГ13-6) признал аналогичную 
норму Закона Белгородской области от 04.07.2002 № 35 «Об 
административных правонарушениях на территории Белгородской области» 
принятой с превышением полномочий субъекта Российской Федерации. 
Верховный суд отметил, что фактически субъект Российской Федерации 
установил административную ответственность за действия, совершенные в 
области общественных отношений, связанных с рекламой, которые 
урегулированы на федеральном уровне и которые по своей сути являются 
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гражданско-правовыми, относящимися к исключительному ведению Российской 
Федерации. 

О рекомендациях дня депутата по теме: «Обеспечение населения 
овощами закрытого грунта» (постановление № 486). Дума одобрила 

рекомендации указанного дня депутата. 
В Тюменской области развитие овощеводства закрытого грунта указано в 

качестве одной из задач («Развитие овощеводства открытого и защищенного 
грунта и семенного картофелеводства») государственной программы 
Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 
годы» (утв. постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2014 
№ 699-п). Специальной подпрограммы по данному направлению в Тюменской 
области нет. 

Потребление  всех овощей в Тюменской области в 2015 году (последние 
опубликованные данные)  составило только 76 кг на душу населения (54,3 % от 
нормы потребления и 63 % от произведенного количества). 

По вопросу о причинах значительно меньшего уровня потребления 
населением Тюменской области овощей, чем рекомендовано Минздравом 
России (при уровне производства таких овощей, близком к нормативному) 
аналитика отсутствует. Предполагается, что одной из причин этого является 
высокий уровень розничных цен на свежие овощи закрытого грунта – огурцы 
тюменских производителей в торговых сетях стоят в два раза дороже, чем 
аналогичная продукция из других регионов. 

Диспропорцией, требующей изменения, является превышение 
производства сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 
(фермерскими хозяйствами) огурцов по сравнению с помидорами в 4,6 раза 
(при рекомендуемой Минздравом норме потребления 1:1 и наличии большого 
спроса на помидоры). 

Принципиальным, с точки зрения продовольственной безопасности, 
является то, что в настоящее время 100 % семян огурцов и помидоров 
являются импортными. 

В Региональной программе продовольственной безопасности Тюменской 
области на 2011 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Тюменской области от 12.12.2011 № 2320-рп, показатели продовольственной 
безопасности по овощам закрытого грунта отдельной строкой не выделены. 

По итогам дня депутата Тюменской областной Думе рекомендовано: 
- рассмотреть возможность проведения социологического исследования             

о причинах значительно меньшего уровня потребления населением Тюменской 
области овощей закрытого грунта, чем рекомендовано Минздравом России, при 
уровне производства таких овощей, близком к нормативному; 

- депутатам Тюменской областной Думы от автономных округов принять 
участие в проработке вопроса о возможных способах и логистических схемах  
поставки овощей закрытого грунта в ХМАО-Югру и ЯНАО. 

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
- с целью создания условий для формирования рыночных механизмов 

ценообразования продолжить оказание государственной поддержки, 
направленной на  создание новых производственных мощностей по 
производству овощей закрытого грунта в Тюменской области;    

- проанализировать механизм образования розничных цен на овощи 
закрытого грунта тюменских производителей. 

Также рекомендовано рассмотреть возможность: 
- оказания информационной, организационной и финансовой поддержки в 

создании на принципах государственно-частного партнерства специального 
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логистического центра для магазинов формата «у дома», включив в линейку его 
продуктов овощную продукцию закрытого грунта тюменских 
товаропроизводителей; 

- направления в органы государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
предложений о рассмотрении возможности организации поставки овощей 
закрытого грунта, выращенных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Тюменской области, в требуемых объемах в связи с 
запуском тепличного комплекса с объемом производства более 12,7 тыс. тонн в 
год. 

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 В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации в 2017 году (протокол 
согласия Совета Законодателей от 27.03.2017 № 111) (постановление 

№ 489). Дума приняла к сведению информации председателя Тюменской 
областной Думы С.Е. Корепанова, председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, председателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о задачах 
законодательных органов государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в 2017 году, 
представленные Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Об информациях о проводимых в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе мероприятиях по искусственному воспроизводству рыбных 
ресурсов (протокол согласия Совета Законодателей от 27.03.2017 № 112) 
(постановление № 490). Дума приняла к сведению информации заместителя 
председателя комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям Ю.М. Конева, заместителя Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры А.И. Сальникова, председателя 
Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
промышленности, природопользованию и экологии Д.Г. Жаромских о 
проводимых в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном округе мероприятиях по искусственному 
воспроизводству рыбных ресурсов, представленные Советом Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Об информациях о системе мер социальной поддержки многодетных 
семей на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
(протокол согласия Совета Законодателей от 27.03.2017 № 113) 
(постановление № 491). Дума приняла к сведению информации заместителя 
председателя Тюменской областной Думы В.А. Рейна, заместителя 
председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Н.Л. Западновой, заместителя председателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа Е.Г. Зленко о системе мер социальной 
поддержки многодетных семей  на территории Тюменской области, Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа, представленные Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Об информации о деятельности редакции общественной 
политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2016 год (протокол 
согласия Совета Законодателей от 27.03.2017 № 114) (постановление 
№ 492). Дума приняла к сведению информацию главного редактора газеты 
«Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» А.И. Кострова о 
деятельности редакции общественной политической газеты Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 
2016 год, представленную Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
О Положении об Общественном совете при Тюменской областной 

Думе (постановление № 487). Дума утвердила указанное Положение. 

В соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» общественные 
советы создаются при законодательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Положение об Общественном совете при Тюменской областной Думе 
определяет компетенцию, порядок формирования состава и деятельности 
Общественного совета при Тюменской областной Думе. 

Предусмотрено пять разделов, раскрывающих следующие положения: 
общие положения, задачи Общественного совета, порядок формирования 
Общественного совета, организация деятельности Общественного совета, 
документ, удостоверяющий личность члена Совета. 

В состав Общественного совета при Тюменской областной Думе 
(постоянно действующего консультативно-совещательного органа) войдут 
представители следующих общественных структур: 

1) три представителя от Общественной палаты Тюменской области; 
2) два представителя от Тюменского областного Совета 

профессиональных Союзов; 
3) два представителя от ветеранов Тюменской областной Думы по 

предложению Совета Тюменской областной Думы; 
4) один представитель от Общественной молодежной палаты при 

Тюменской областной Думе; 
5) три представителя от общественных палат муниципальных образований 

Тюменской области; 
6) два представителя от Совета ветеранов Тюменской области. 
О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 

от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы шестого созыва» (постановление № 488). 

Рассмотрев письменное заявление депутата Тюменской областной Думы 
Ширыкалова А.Б. от 02.05.2017, Дума включила в состав комитета областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению 
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Ширыкалова Александра Борисовича, депутата Тюменской областной Думы по 
единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 441). 

Дума назначила на пятилетний срок полномочий Радионову Ксению 
Александровну – на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Казанского судебного района Тюменской области. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 

(постановление № 493). Дума сняла с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы в связи с их выполнением: 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений  
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 21.11.2013  
№ 1607; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 22.05.2014 № 1978;  

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 12 Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 12.02.2015 № 2626; 

- «Об изменении текста проекта федерального закона № 536542-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах  
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 17.03.2016  
№ 3514; 

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 19.03.2015  
№ 2720» от 17.03.2016 № 3524; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»  
от 26.05.2016 № 3705; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 27.10.2016 № 56; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру транспорта 
Российской Федерации М.Ю. Соколову о внесении изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации, регулирующие перевозку детей  
(в части требований к транспортным средствам для перевозки детей)»  
от 09.02.2017 № 262. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 495 - 539): 

- Айнуллина Наиля Рафаэльевича; 
- Астапчук Ларисы Николаевны; 
- Баширова Марата Ивановича; 
- Белозёровой Натальи Николаевны; 
- Боженюка Анатолия Анатольевича; 
- Боченковой Натальи Петровны; 
- Бражевской Светланы Михайловны; 
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- Бубнова Алексея Витальевича; 
- Будаговской Наталии Федоровны; 
- Ванчугова Андрея Анатольевича; 
- Варнавской Натальи Владимировны; 
- Глушковой Нины Александровны; 
- Гончаровой Елены Владимировны; 
- Демченко Сергея Владимировича; 
- Дьяконовой Инны Игоревны; 
- Егориной Натальи Анатольевны; 
- Жур Сергея Анатольевича; 
- Иванова Сергея Васильевича; 
- Ивановой Татьяны Владимировны; 
- Иливановой Татьяны Евгеньевны; 
- Колосова Олега Алексеевича; 
- Косичевой Ирины Владимировны; 
- Крапивиной Светланы Владиславовны; 
- Лесникова Василия Степановича; 
- Максимовой Галины Алексеевны; 
- Максимовой Елены Витальевны; 
- Матушевич Елены Дмитриевны; 
- Мизернюк Натальи Николаевны; 
- Назыровой Алсу Хасимовны; 
- Павлушиной Любови Константиновны; 
- Подкорытова Дениса Викторовича; 
- Салишевой Анисы Нагимовны; 
- Сапуновой Татьяны Дмитриевны; 
- Сергеевой Ирины Евгеньевны; 
- Симоновой Галины Николаевны; 
- Сорокиной Людмилы Владимировны; 
- Степанова Виктора Геннадьевича; 
- Столешниковой Людмилы Ивановны; 
- Суворовой Ольги Валентиновны; 
- Сунгатуллиной Лены Ахтямовны; 
- Толмачёвой Жанны Сергеевны; 
- Федотовой Любови Васильевны; 
- Хритохина Николая Александровича; 
- Шабалиной Марианны Степановны; 
- Шороховой Любови Анатольевны. 


