ПРОТОКОЛ
двадцать третьего заседания Тюменской областной Думы
шестого созыва
1

20 сентября 2018 года
г. Тюмень
Большой зал заседаний

10:00

Председательствовал —
Корепанов С.Е., председатель областной Думы
Присутствовали:
депутаты областной Думы
из 48 – 43
Аносов Алексей Анатольевич

- избирательный округ № 7,

Артюхов Андрей Викторович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Бабин Николай Андреевич

- избирательный округ № 4,

Богославец Богдан Иосифович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Горицкий Дмитрий Юрьевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Ермолаев Владимир Викторович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

В соответствии с постановлением Тюменской областной Думы от 20.09.2018 № 1543 внесены
изменения в порядковые номера заседаний областной Думы в сентябре – октябре 2018 года.
1
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Зайцев Артем Николаевич

- единый избирательный округ,
Тюменское
региональное
отделение
политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократической
партии
России,

Иванов Игорь Алексеевич

- избирательный округ № 10,

Казанцева Тамара Николаевна

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,

Кашкарова Елена Витальевна

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Ковин Владимир Анатольевич

- избирательный округ № 22,

Конев Юрий Михайлович

- избирательный округ № 15,

Корепанов Сергей Евгеньевич

- избирательный округ № 1,

Крупин Александр Васильевич

- избирательный округ № 21,

Левченко Иван Григорьевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,

Лосева Инна Вениаминовна

- избирательный округ № 12,

Майер Владимир Яковлевич

- избирательный округ № 16,

Макаренко Евгений Михайлович

- избирательный округ № 13,

Медведев Сергей Михайлович

- избирательный округ № 18,
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Моргун Андрей Анатольевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Морев Сергей Николаевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Региональное
отделение
политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в Тюменской области»,

Нак Игорь Владимирович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Нефедьев Владимир Александрович

- избирательный округ № 6,

Новицкий Дмитрий Владимирович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Омаров Эдуард Закирович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Пискайкин Владимир Юрьевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Региональное
отделение
политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в Тюменской области»,

Резяпова Галина Александровна

- избирательный округ № 9,

Романов Сергей Викторович

- избирательный округ № 20,
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Садовников Денис Владимирович

- единый избирательный округ,
Тюменское
региональное
отделение
политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократической
партии
России,

Сайфитдинов Фуат Ганеевич

- избирательный округ № 2,

Салмин Алексей Павлович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Селюков Михаил Викторович

- единый избирательный округ,
Тюменское
региональное
отделение
политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократической
партии
России,

Столяров Владимир Алексеевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Танкеев Вячеслав Михайлович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Токарчук Николай Анатольевич

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Трубин Глеб Александрович

- единый избирательный округ,
Тюменское
региональное
отделение
политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократической
партии
России,
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Ульянов Владимир Ильич

- избирательный округ № 24,

Холманский Юрий Сергеевич

- избирательный округ № 5,

Чемезов Олег Владимирович

- избирательный округ № 19,

Швецова Ольга Владимировна

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Ширыкалов Александр Борисович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Юхневич Юрий Болеславович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,

Яшкин Николай Николаевич

- избирательный округ № 3.

Отсутствовали:
Дубровин Сергей Валентинович

- избирательный округ № 11,

Елин Юрий Алексеевич

- избирательный округ № 14,

Рейн Виктор Александрович

- избирательный округ № 23,

Суфианов Альберт Акрамович

- единый избирательный округ,
избирательное
объединение
«Тюменское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

Фальков Валерий Николаевич

- избирательный округ № 17.

Приглашенные:
Моор Александр Викторович

Губернатор
области,

Тюменской
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Сарычев Сергей Михайлович

- Вице-губернатор
области,

Тюменской

Пономарев Михаил Николаевич

- представитель
в
Совете
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
от
Тюменской
областной Думы,

Киричук Степан Михайлович

- представитель
в
Совете
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации от исполнительного
органа государственной власти
Тюменской области,

Дорохин Павел Сергеевич

- депутат
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации,

Сысоев Владимир Владимирович

- депутат
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации,

Елишев Сергей Евгеньевич

- заместитель председателя
Комитета по законодательству,
вопросам
государственной
власти
и
местному
самоуправлению Думы ХантыМансийского
автономного
округа – Югры,

Сафонов Александр Николаевич

- заместитель руководителя
представительства – начальник
управления представительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры при
Правительстве
Российской
Федерации и в субъектах
Российской
Федерации
в Тюменской области,

Аленин Виталий Витальевич

- руководитель
представительства
ЯмалоНенецкого автономного округа
в Тюменской области,

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти,
заместители Губернатора Тюменской области, представители исполнительных
органов власти, органов местного самоуправления Тюменской области,

7

общественных организаций, работники аппарата областной Думы, представители
аккредитованных средств массовой информации (списки прилагаются).
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в Тюменской области» ................................................................................................ 52
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на территории Тюменской области розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем
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Вопросы с голоса
1. О проекте закона Тюменской области № 1696-06 «О внесении изменений
в статью 20 Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Тюменской области» (первое – второе
окончательное чтения).
2. О проекте федерального закона № 544565-7 «О внесении изменений
в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской
областной Думы Корепанов С.Е.
Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской
области.
1. СЛУШАЛИ:

О повестке дня двадцать третьего заседания областной
Думы шестого созыва

Докладывали:
Выступили:

Корепанов С.Е.
Горицкий Д.Ю., Корепанов С.Е., Трубин Г.А.

Предлагается принять проект повестки дня за основу.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Предложение принимается.
Трубин Г.А. – действительно, есть процедурный момент, когда мы рассматриваем
повестку дня на заседании Совета Думы, и каждый раз на заседании Вы
говорите, что на фракции «Единой России» повестка была рассмотрена.
Я думаю, на всех остальных фракциях, в частности на фракции ЛДПР, каждый
раз рассматривается повестка, поэтому давайте либо мы будем говорить,
что на всех фракциях это было рассмотрено, либо вообще не говорить.
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Корепанов С.Е. – ставьте меня в известность, потому что я не знаю,
рассматривалось, не рассматривалось, если будете ставить меня
в известность, естественно, я буду называть, что и на других фракциях тоже
рассмотрена эта повестка.
Горицкий Д.Ю. – дополнительно предлагается включить вопрос «О проекте закона
Тюменской области № 1696-06 «О внесении изменений в статью 20 Закона
Тюменской области «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Тюменской области» (первое – второе окончательное
чтения)».
Данный вопрос предлагается рассмотреть после вопроса № 6 основной
повестки дня.
А также предлагается включить вопрос «О проекте федерального закона
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Включить в повестку дня вопрос «О проекте закона Тюменской области
№ 1696-06 «О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской области
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской
области» (первое – второе окончательное чтения)» и рассмотреть его после
вопроса № 6 повестки дня.
Присутствовало
Голосовали:

43
43
0
0
0

за
против
воздержались
не голосовали

Предложение принимается.
Включить в повестку дня вопрос «О проекте федерального закона
№ 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации».
Присутствовало
Голосовали:

43
43
0
0
0

за
против
воздержались
не голосовали

Предложение принимается.
РЕШИЛИ
ПРОТОКОЛЬНО:
Утвердить повестку дня двадцать третьего заседания областной Думы
шестого созыва в целом (проект повестки дня прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Предложение принимается.

43
43
0
0
0
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2. СЛУШАЛИ:

О назначении на должности мировых судей

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается назначить Мерзлякову Наталью Александровну
на должность мирового судьи судебного участка № 2 Омутинского судебного
района Тюменской области на десятилетний срок полномочий.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Предложение принимается.
Предлагается назначить Тарасову Елену Борисовну на должность мирового
судьи судебного участка № 1 Абатского судебного района Тюменской области
на десятилетний срок полномочий.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Предложение принимается.
Предлагается назначить Хасанову Джамилю Мидхатовну на должность
мирового судьи судебного участка № 4 Тобольского судебного района
города Тобольска Тюменской области на десятилетний срок полномочий.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Предложение принимается.
Предлагается назначить Буслович Наталью Сергеевну на должность
мирового судьи судебного участка № 7 Центрального судебного района
города Тюмени на трехлетний срок полномочий.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0
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Предложение принимается.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить на десятилетний срок полномочий:
Мерзлякову Наталью Александровну – на должность мирового судьи
судебного участка № 2 Омутинского судебного района Тюменской области;
Тарасову Елену Борисовну – на должность мирового судьи судебного
участка № 1 Абатского судебного района Тюменской области;
Хасанову Джамилю Мидхатовну – на должность мирового судьи судебного
участка № 4 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской области.
2. Назначить Буслович Наталью Сергеевну на должность мирового судьи
судебного участка № 7 Центрального судебного района города Тюмени
на трехлетний срок полномочий.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.
3. СЛУШАЛИ:

Об информации Управления Федеральной налоговой
службы по Тюменской области о поступлении налоговых
платежей,
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды
и
задолженности
по
ним
по состоянию на 01.07.2018

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Важенина Н.О., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н.,
Корепанов С.Е., Левченко И.Г., Садовников Д.В.,
Селюков М.В., Трубин Г.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – за первое полугодие 2018 года по сравнению с показателями,
аналогичными показателям периода 2017 года, значительно выросли объемы
поступлений
доходов
в
областной
бюджет
более
чем
на 8 млрд. 325 млн. руб., или на 24 %. Общий объем поступлений в областной
бюджет составил 43 млрд. 574 млн. руб. Основную долю поступлений
в областной бюджет в указанном периоде составляют поступления по налогу
на прибыль и по налогу на доходы физлиц – это 75 % от общего объема
доходов. На долю имущественных доходов приходится более 15 % от общего
объема доходов. По состоянию на 1 июля 2018 года число действующих
юрлиц в целом по области составило более 44 тыс., количество действующих
индивидуальных предпринимателей – более 39 тыс. Следует отметить, что
в первом полугодии текущего года наблюдается снижение задолженности
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по уплате налоговых платежей в областной бюджет по сравнению с началом
2018 года на 475 млн. руб., или 32 %. Аналогичная тенденция наблюдается
по уплате налоговых платежей в местные бюджеты – на 185 млн., или 26 %.
В результате применения комплекса мер принудительного взыскания
в первом полугодии 2018 года в бюджетную систему взыскано налоговых
платежей и взносов в государственные внебюджетные фонды в сумме более
6 млрд. 795 млн. руб.
Зайцев А.Н. – в первом полугодии у нас продолжается процесс перехода
на онлайн-кассы для предпринимателей, которые у нас с вами работают
по системе ЕНВД и, соответственно, патента в сфере торговли и общепита,
те, кто использует наемный труд. В данный момент времени, сейчас с какой
проблемой
сталкиваются
предприниматели
и
вообще
существует
ли проблема перехода на онлайн-кассы?
Важенина Н.О. – было 3 этапа перехода. И первый этап –
на 1 июля 2017 года, второй этап – это на 1 июля 2018 года, и третий – это
будет 1 июля 2019 года. На сегодняшний день как бы жалоб каких-то
в Управление не поступало. Проверки по данным направлениям у нас
не проводились, за первое полугодие 2018 года у нас было всего 5 проверок
и они были по заявлениям граждан.
Трубин Г.А. – одним из показателей, характеризующих созданные в Тюменской
области условия для ведения бизнеса, является количество действующих
юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В информации указано, что
юрлиц 44 тыс., а ИП на начало июля 39 тыс., но динамика, к сожалению,
не указана. Есть ли у Вас информация по динамике за последние 3 года?
Анализировали ли Вы причину, почему уходят и закрываются юрлица
и индивидуальные предприниматели?
Важенина Н.О. – за 3 предшествующих года по результатам первого полугодия
2017 года у нас было юрлиц 45 тыс., но с учетом того, что в декабре 2017 года
у нас была большая проведена работа по чистке единого государственного
реестра, мы более 1 700 юрлиц исключили, которые не осуществляют
деятельность. Поэтому могу сказать, что динамика положительная.
По индивидуальным предпринимателям за первое полугодие 2017 года у нас
было зарегистрировано 38 тыс., на сегодняшний день 39,5 тыс.
индивидуальных предпринимателей. Поэтому у нас положительная практика
с учетом инвестиционной привлекательности всего климата. Прибывшие
индивидуальные
предприниматели
составляют
–
43,
и
выбыло
на сегодняшний день 24 тыс. юрлиц.
Казанцева Т.Н. – какие меры принимаются, чтобы сократить задолженность
по отчислениям в Пенсионный фонд, ОМС и соцстрах?
Важенина Н.О. – на сегодняшний день у нас идет снижение, как уже было
озвучено, в целом по задолженности. Та задолженность, которая к нам
перешла из фондов, сократилась. У нас было по указанию Президента России
большое списание, 8 МРОТ. Меры все принимаются в рамках Налогового
кодекса, начиная от составления требований, инкассовые и направления
в службы судебных приставов.
Зайцев А.Н. – в продолжение темы об онлайн-кассах. Вопрос у меня следующий:
в силу того, что те предприниматели, которые первым этапом переходили
на онлайн-кассу, для них отчетный период уже прошел. Та информация,
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которой налоговая на сегодняшний день обладает за этот отчетный период,
каким образом она используется, и в принципе, для чего налоговой
информация, которая поступает с онлайн-касс?
Важенина Н.О. – это было сделано для того, чтобы вся информация по онлайнкассам поступала в Федеральную налоговую службу в связи с сокращением
проверок предпринимательства, мы эту информацию не используем в том
плане, что центральным аппаратом еще не введена та структура, которая
должна быть. Но думаю, последним этапом она будет аккумулироваться
и направляться для проведения контрольных мероприятий.
Садовников Д.В. – что создает большую нагрузку на бизнес – это повышение НДС
или постоянное увеличение страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование и медицинское страхование?
Важенина Н.О. – как-то немного я затрудняюсь ответить на этот вопрос. С учетом
контрольной работы, которую мы проводим, НДС у нас увеличение на 20 %
только пойдет.
Левченко И.Г. – вопрос по задолженности. У Вас получается, на 7 % пошло
снижение. Основной вопрос: есть у Вас статистика, какое количество
предприятий уходит на банкротство, т.е. после вот этой всей задолженности?
Важенина
Н.О.
–
на
сегодняшний
день
в
Арбитражном
суде
661 предприятие, поданное, в том числе и уполномоченным органом, на сумму
задолженности более 3 млрд. руб.
Селюков М.В. – 14 декабря 2017 года на ежегодной пресс-конференции
Президент Путин обнародовал предложение по списанию налоговой
задолженности граждан и индивидуальных предпринимателей. Вследствие,
потом 28 декабря 2017 года был соответствующий федеральный закон
принят, о налоговой амнистии. Как этот закон реализуется на территории
Тюменской области, а именно какое количество налогоплательщиков
амнистировано, и какая сумма признана безнадежной и списана?
Важенина Н.О. – на сегодняшний день у нас уже списано имущественных налогов
на 497 млн. руб., по индивидуальным предпринимателям – 225 млн. руб.,
и 8 МРОТ – 1 млрд. 99 млн. руб. У нас остались списания по Указу
Президента, там цифры уже варьируются небольшие, это связано только
с тем, что они будут списаны. Но те, которые у нас были под списанием,
мы практически все списали, 98 %.
Казанцева Т.Н. – я хотела обратить внимание на то, что все-таки надо работать
над тем, чтобы у нас собираемость задолженности в фонды социального
страхования, Пенсионный фонд и ОМС увеличивалась, но, правда,
увеличение есть, но тем не менее задолженность 15,5 млрд. руб. – это
огромные деньги. И из них в федеральный бюджет не поступило 59 % из этих
средств. Я хотела бы обратить внимание еще и на тот момент, что средства
из фонда соцстрахования идут частично на реабилитацию инвалидов.
Сегодня в области сложилась очень тяжелая ситуация в этом плане. Путевки
инвалиды в санаторий не могут приобрести даже 1 раз в 3 года. Средства
реабилитации, которые им положены, такие как протезы, обувь специальная и
т.д., они тоже не могут приобрести. Поэтому я думаю, нашей налоговой
инспекции надо работать более активно, привлекать тех неплательщиков,
которые всячески пытаются уйти от уплаты налогов в разные фонды.
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Садовников Д.В. – в проекте решения об утверждении информации Управления
Федеральной налоговой службы предлагается отметить достижения
положительных результатов в работе по формированию налоговой среды,
направленной на добровольное исполнение налогоплательщиками своих
налоговых
обязательств
и
повышение
качества
налогового
администрирования. Вместе с тем, дабы не потерять того темпа взимания
налогов и сборов, учитывая федеральный тренд на увеличение налоговой
нагрузки на бизнес, рекомендуем налоговым органам совместно
с Правительством провести оценку региональных и местных налогов с целью
уменьшения там, где это возможно, ставок и штрафов, чтобы бизнес
не закрывался и не уходил в тень, а работал и создавал рабочие места
на благо жителей Тюменской области.
Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области
о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.07.2018
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении
налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды и задолженности по ним по состоянию на 01.07.2018 принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.
4. СЛУШАЛИ:

Об
отчете
об
исполнении
за первое полугодие 2018 года

Докладывали:
Выступили:

областного

бюджета

Горицкий Д.Ю., Крупина Т.Л.
Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Корепанов
Крупина Т.Л., Нефедьев В.А., Садовников
Селюков М.В., Трубин Г.А., Ульянов В.И.

С.Е.,
Д.В.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – доходы областного бюджета за первое полугодие текущего года
составили более 90 млрд. 831 млн. руб., 87 млрд. руб. составили налоговые
и неналоговые доходы, в структуре которых 72 % – это налог на прибыль
организаций.
Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет
за первое полугодие 2018 года составило более 63 млрд. 520 млн. руб.
По сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года поступление
по налогу на прибыль организаций увеличилось на 16 млрд., или 34 %.
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Стабильно поступает налог и на доходы физических лиц. Поступление налога
составило более 11 млрд. 711 млн. руб., или 54 % к утвержденному годовому
плану.
В рамках прогнозных назначений исполнение и по другим доходным
источникам.
Расходы областного бюджета в период, в первом полугодии 2018 года,
составили более 59 млрд. руб., или 34 % к годовым плановым ассигнованиям.
Расходы на социальную сферу по-прежнему являются приоритетным
направлением бюджетных расходов.
На финансирование социальной сферы из областного бюджета
в первом полугодии 2018 года было направлено более 35 млрд. 871 млн. руб.,
или 60 % от общих расходов областного бюджета.
По сравнению с показателями аналогичного периода данные расходы выше
на 7 млрд. 119 млн. руб., или на 25 %. На реализацию
29 государственных программ Тюменской области направлено более 50 млрд.
940 млн. руб., или 86 % расходов областного бюджета.
Областной бюджет по итогам исполнения за первое полугодие
сбалансирован. Профицит исполнения за первое полугодие составил более
31 млрд. руб.
С отчетом об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2018 года
выступила:
Крупина Т.Л. – полную информацию см. в стенограмме.
В ходе заслушивания отчета вопросы задали:
Казанцева Т.Н. – первый вопрос по поводу строительства школ модульных. У нас
была программа: 18 школ в 2018 году. Насколько я знаю по информации
Татьяны Львовны, построена только одна школа в Малой Зоркальцевой
Тобольского района, остальные школы когда, меня интересует вопрос: когда
будут построены и в какой стадии находится это строительство или
проектирование?
Крупина Т.Л. – по этому проекту мы планируем в ближайшее время рассмотреть
возможность строительства 31 модульной школы в части замены тех зданий,
которые находятся в настоящее время в деревянном варианте, а в течение
2018 года проходила работа по подготовке проектной документации, и при
формировании бюджета на 2019 – 2021 годы мы с вами будем рассматривать
вариант включения в бюджет тех школ, которые отработаны в части уже
получения госэкспертизы, и будем планировать на ближайшую 3-летку
продолжение этой программы.
Трубин Г.А. – по подразделу «Жилищное строительство» расходы
профинансированы в сумме 646 млн., это 22 % всего от годового плана,
и ежегодное низкое исполнение по госпрограмме «Развитие жилищного
строительства» объясняется сложностью подбора жилых помещений
необходимой площади на рынке жилья, но при этом мы видим, что в 2017 году
объем ввода жилья был 1 млн. 420 тыс. кв. метров, в 2018 году планируется
1 млн. 250 тыс. кв. метров, что говорит о том, что довольно-таки большой
выбор жилья. Но из Вашей информации мы видим, что всего мы выделяем
около миллиарда рублей на эту программу и всего 800 семей смогли улучшить
жилищные условия.
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Так какие же все-таки в действительности причины низкого исполнения
по данной госпрограмме?
Крупина Т.Л. – если комментировать уровень исполнения именно первого
полугодия, то необходимо говорить о невысоком уровне исполнения
по мероприятиям переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Финансирование проходит через местные бюджеты. Запланированные
средства, 1 млрд. 112 млн., в полном объеме эти средства распределены
по органам МСУ. Планируется приобрести 500 жилых помещений, расселить
более 20 тыс. кв. метров аварийного жилья.
За первое полугодие муниципальными образованиями было приобретено
70 жилых помещений. Заключены в течение отчетного периода
муниципальные контракты на приобретение 46 жилых помещений
в строящихся домах, срок ввода которых – 4-й квартал текущего года.
В настоящее время проводится работа по закупке и возмещению
собственникам 384 жилых помещений. Все кассовые расходы – это расходы
второго полугодия.
На сегодняшний день, если говорить о том, как выполняется в целом эта
программа, то уровень исполнения – 56 %.
Садовников Д.В. – по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство»
по госпрограмме «Сотрудничество» также мы видим, что достаточно низкое
исполнение, порядка 16 %.
Скажите, пожалуйста, это вот обусловлено как-то, либо это вот из года в год
примерно такое количество?
Крупина Т.Л. – если говорить об уровне исполнения именно за отчетный период,
то это традиционный уровень, каких-либо проблем по этим мероприятиям,
которые в рамках программы «Сотрудничество» по этому направлению
планируются, не имеется.
Трубин Г.А. – вопрос по исполнению расходов по реализации госпрограммы
«Сотрудничество» как раз в части здравоохранения, поскольку исполнение –
10 %.
Основная причина неосвоения данного раздела всегда одна – нарушение
сроков выполнения работ подрядной организацией, подрядные организации
постоянно меняются и т.д., и ситуация по здравоохранению остается одной
из самых острых и актуальных направлений в программе «Сотрудничество».
Причины с Ваших слов понятны, но что делается для того, чтобы исправить
данную ситуацию, и как мы можем на это повлиять, и почему важные и нужные
объекты мы просто строим десятилетиями?
Крупина Т.Л. – хотелось бы все-таки акцентировать внимание относительно
итогов работы программы «Сотрудничество». За время работы было
реализовано полностью из числа крупных 173 проекта, из них
112 на территории Югры.
Да, можно, наверно, комментировать и обсуждать какие-то объекты,
которые не вписываются в нормативные сроки строительства, в том числе
и по тем причинам, которые были озвучены. Но, наверно, и у нас на юге есть
подобного рода, к сожалению, примеры.
Поэтому если говорить конкретно о том объекте, который
рассматривается, сейчас по направлению здравоохранения реализуется
проект
строительства
больницы
в
Нижневартовске,
то
можно
прокомментировать, что за отчетный период, если мы ориентируемся
на принятые бюджетные обязательства, то уровень исполнения за отчетный
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период – 26 %. На сегодняшний день – это 46 %, да, есть небольшое
отставание от графика в части работ, которые выполняются в настоящее
время по второй очереди, но какой-то критичности нет.
По первой очереди проведена корректировка проектной документации,
в конце сентября пройдут торги на строительно-монтажные работы.
Необходимые средства в программе предусмотрены. Срок выполнения работ
– 24 месяца.
Казанцева Т.Н. – вопрос по межбюджетным трансфертам муниципальным
образованиям. Исполнение всего на 32 %, я считаю, это очень мало, потому
что как раз прошел сезон такой, что лето и тепло было, и весна, а денег мы им
дали очень мало. Я уверена, что, наверно, есть какие-то проблемы
в муниципальных образованиях, которые не решены из-за отсутствия
финансирования.
Крупина Т.Л. – никаких проблем нет. Да, уровень исполнения в целом
по межбюджетным трансфертам за первое полугодие 33 %, при этом, если мы
рассматриваем по видам трансфертов: субвенции – 56 %, дотации
профинансированы на 42 %, прочие межбюджетные – 50 %. Более низкий
уровень исполнения мы имеем по субсидиям на выравнивание бюджетной
обеспеченности, при этом должна прокомментировать, что кассовый план
в части этого вида трансфертов, он формируется на основании заявок,
предложений органов местного самоуправления, при этом мы, безусловно,
учитываем те остатки, которые находятся на счетах местных бюджетов. Какихлибо проблем нет в части расходов второго полугодия. Вот то отставание
условно, которое мы имеем по этому виду трансферта, оно будет
восстановлено.
Селюков М.В. – не могут не радовать, конечно, дополнительные доходы, но они,
наверно, в большинстве своем это фортуна, да? Нефть подорожала,
дополнительные доходы пошли. Я бы хотел задать вопрос по имущественным
налогам. У нас был вопрос несколько лет назад по 1,5 млн. квадратных
метров введенного жилья, не могли получить имущественные налоги.
Достаточно льготная ситуация по обложению по кадастровой стоимости
торговых и торгово-офисных центров в Тюменской области. Я бы сказал
самая, наверно, льготная в России. Хотелось бы уточнить позицию
Правительства, мы будем продолжать работать над имущественными
налогами, потому что все-таки основная база и для муниципальных бюджетов,
и в региональные бюджеты существенное пополнение, или останется пока так,
как есть, пока есть большая нефть?
Крупина Т.Л. – мы работали и будем работать в этом направлении, потому что,
безусловно, это одно из базовых направлений в части формирования местных
бюджетов. Работа строится совместно, в том числе и с органами налоговой
службы. Есть совместный план работы. Ну и в качестве результатов могу
подтвердить положительную динамику в части тех сумм, которые поступают
в бюджет Тюменской области.
Зайцев А.Н. – позвольте мне прокомментировать, наверно, итоги исполнения
бюджета в рамках тех вопросов, которые я хотел бы озвучить. При
рассмотрении вопроса об исполнении бюджета за 6 месяцев текущего года,
к сожалению, вновь констатируем крайне низкое исполнение по программе
«Сотрудничество» – это в районе 20 %, а по ряду объектов процент
исполнения у нас еще ниже – это порядка 10 %.
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Сама по себе программа «Сотрудничество» в свое время принималась для
дальнейшего развития 3 субъектов, дальнейшей интеграции и их
взаимодействия, а простыми словами – программа должна была улучшить
жизнь простых граждан, проживающих на территории Тюменской области,
Югры и Ямала.
В данный момент на территории ХМАО есть большое количество объектов,
незавершенных объектов: это Нижневартовск, Березово, Нягань, Сургут,
Горноправдинск, и можно дальше перечислять. Но самое главное, все эти
объекты, которые ждут люди, это очень важные объекты социальной
инфраструктуры, без которых назвать жизнь современной России
качественной просто невозможно.
В ближайшее время фракция ЛДПР вновь направит свои предложения
в различные комитеты. Мы надеемся, что наша позиция будет услышана
и все-таки мы в Стратегию деятельности Тюменской областной Думы внесем
поправку по ужесточению контроля за программой «Сотрудничество».
Также неоднократно говорил, стоит подумать о том, а должным ли образом
Губернатор Югры, Правительство Югры исполняют свои полномочия именно
в рамках реализации программы «Сотрудничество», а правильно
ли осваиваются бюджетные средства, выделяемые именно по этим
направлениям.
Ульянов В.И. – по существу рассматриваемого вопроса следует отметить
положительную динамику по доходной части бюджета области, которая
обусловлена ростом экономического производства в области. И в этом
не только от углеводородного сырья цены, но мы, если посмотрим налог
на доходы физлиц, то мы видим тоже рост по сравнению с прошлым годом,
а НДФЛ идет чисто по югу области.
Поэтому давайте, все-таки я призываю коллег не смешивать эти понятия
и под сомнение ставить развитие экономики Тюменской области.
Также следует отметить то, что исполнение бюджетных обязательств
произведено в полном объеме, исходя из тех задач и целей, которые были
поставлены на первое полугодие.
Предлагаю поддержать предложение комитета по отчету об исполнении
бюджета области за первое полугодие и проголосовать за постановление
по рассматриваемому вопросу.
Нефедьев В.А. – коллеги, я хочу опять в очередной раз обратить внимание
на
Правила
депутатской
этики
Тюменской
областной
Думы,
это п. 2.11. Депутаты не должны допускать необоснованных обвинений в чейлибо адрес. Это неоднократно повторяется, к сожалению. Но, к сожалению,
я вынужден вот на это обращать внимание.
Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за первое
полугодие 2018 года принять к сведению и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2018 года
принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
36
0
7
0

Постановление принято.
5. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1668-06
«О внесении изменений в статью 4.2 Закона Тюменской
области «О бюджетном процессе в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е., Крупина Т.Л., Левченко И.Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – региональный закон о бюджетном процессе в Тюменской области
приводится в соответствие с федеральным законодательством. В частности,
в качестве источников формирования в областной дорожный фонд
предлагается предусмотреть денежные взыскания, штрафы за нарушение
законодательства о безопасности дорожного движения. Норма Бюджетного
кодекса РФ, на основании которой корректируется закон, вступает в силу
с 1 января 2019 года. Прогнозируемый объем поступлений от штрафов
за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения
в 2019 году порядка 1 млрд. руб.
Левченко
И.Г.
–
законопроект
хороший,
правильный.
Вопрос
к правоохранительным органам, или у Вас есть эта отчетность?
В пояснительной записке написано то, что мы будем собирать штрафов
каждый год на 50 млн. руб. больше, т.е. у нас профилактика хромает. Как это
было высчитано?
Крупина Т.Л. – в данном случае мы ориентируемся на ту динамику
поступлений, которые по факту имеют место быть.
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области
№ 1668-06 «О внесении изменений в статью 4.2 Закона Тюменской области
«О бюджетном процессе в Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1668-06
«О внесении изменений в статью 4.2 Закона Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической
экспертизы.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.
6. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статью 4.2 Закона Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статью 4.2 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской
области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статью 4.2 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской
области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.
7. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1676-06
«Об установлении дат начала начисления пеней
на сумму недоимки по налогу на имущество физических
лиц в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Конев Ю.М., Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – законопроектом предлагается перенести срок начисления пеней
на сумму недоимок по налогу на имущество физических лиц, уплачиваемых
исходя из кадастровой стоимости имущества. Необходимость принятия
закона обусловлена тем, что не всем налогоплательщикам своевременно
за период с 2015 по 2016 годы были доведены налоговые уведомления,
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соответственно, налогоплательщики – физические лица, не по своей вине
не смогли своевременно уплатить налоги и им были начислены пени.
Конев Ю.М. – я, конечно, поддерживаю этот законопроект, но это
вынужденная мера, которая обусловлена, на мой взгляд, некачественной
работой налоговой службы. Я не буду ссылаться ни на кого, из собственного
примера, как в этом году пришлось заниматься, когда тебе объекты
включаются по имущественному налогу налоговой, которые не имеют к тебе
отношения. Хотелось бы, чтобы налоговая служба обратила внимание на эти
вещи, чтобы извещения приходили вовремя и проверенные извещения.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1676-06 «Об установлении дат начала начисления пеней на сумму недоимки
по налогу на имущество физических лиц в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1676-06
«Об установлении дат начала начисления пеней на сумму недоимки по налогу
на имущество физических лиц в Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1676-06
«Об установлении дат начала начисления пеней на сумму недоимки по налогу на
имущество физических лиц в Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством
Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1676-06
«Об установлении дат начала начисления пеней на сумму недоимки по налогу на
имущество физических лиц в Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Артюхов А.В.

Постановление принято.
8. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «Об установлении дат начала
начисления пеней на сумму недоимки по налогу
на имущество физических лиц в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «Об установлении дат
начала начисления пеней на сумму недоимки по налогу на имущество физических
лиц в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «Об установлении дат начала
начисления пеней на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц
в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Артюхов А.В.

Постановление принято.
9. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1696-06
«О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской
области
«Об
управлении
и
распоряжении
государственной собственностью Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – необходимость принятия поправок вызвана изменениями,
внесенными в федеральное законодательство.
Проект закона разработан в целях совершенствования правового
механизма управления и распоряжения государственной собственностью
Тюменской области.
Законопроектом предлагается установить, что согласие на распоряжение
находящимся в областной собственности и закрепленным на праве
хозяйственного или оперативного управления имуществом в случае передачи
его в залог недвижимого имущества дается Правительством Тюменской
области, иного имущества – исполнительным органом госвласти Тюменской
области,
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителей
государственного унитарного предприятия Тюменской области либо
госучреждения Тюменской области.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1696-06 «О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской области
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1696-06
«О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской области
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«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1696-06
«О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской области
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1696-06
«О внесении изменений в статью 20 Закона Тюменской области
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
41
0
1
1

Постановление принято.
10. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статью 20 Закона Тюменской области «Об управлении
и
распоряжении
государственной
собственностью
Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статью 20 Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Тюменской области» и постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статью 20 Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
43
Голосовали:
за
41
против
0
воздержались
1
не голосовали
1
Постановление принято.
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11. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 32 Закона Тюменской области «О порядке
подготовки, принятия и действия правовых актов
Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается определить федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов РФ и портал Министерства юстиции
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в качестве
источника, на котором размещаются официальные тексты законов
и нормативных правовых актов Тюменской области.
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 32 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия
и действия правовых актов Тюменской области» с учетом принятых поправок
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 32 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия
и действия правовых актов Тюменской области» с учетом принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.
12. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О преобразовании
сельских
поселений,
входящих
в
состав
Голышмановского муниципального района Тюменской
области, и внесении изменений в отдельные законы
Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Сайфитдинов Ф.Г.,
Трубин Г.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предлагается преобразовать все муниципальные
образования Голышмановского муниципального района путем их объединения
в одно муниципальное образование Голышмановский городской округ. Данная
инициатива была поддержана населением на публичных слушаниях,
проведенных во всех сельских муниципальных образованиях. Согласие
населения
каждого
из
объединяемых
поселений
выражено
их
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представительными органами. Указанное согласие оформлено решениями
всех 15 сельских дум Голышмановского муниципального района.
В соответствии с проектом в период доформирования органов местного
самоуправления вновь образованного Голышмановского городского округа
полномочия по решению вопросов местного значения будут осуществлять
упраздняемые органы местного самоуправления местных поселений.
Статьей 3 проекта устанавливается, что численность депутатов
представительного органа вновь образованного городского округа составляет
20 депутатов. Глава городского округа будет избираться представительным
органом городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией. В связи с преобразованием Голышмановского муниципального
района соответствующие изменения вносятся в законы области:
«Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области»,
«Об административно-территориальном устройстве Тюменской области»,
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями».
Казанцева Т.Н. – я почитала заключение Управления Минюста по Тюменской
области,
и
там
отмечено
замечание,
что
мы
должны
были
после 1-го чтения внести изменения в ряд законов, в частности, об областном
бюджете, о местном самоуправлении. Мы внесли или будем позже вносить?
Сайфитдинов Ф.Г. – что касается областного бюджета, то там никаких изменений
нет, и они не предусмотрены, а мы вносим изменения в 3 закона Тюменской
области – «Об образовании объединенного муниципального образования
Голышмановский район и установлении его границ», «Об административнотерриториальном устройстве 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».
Трубин Г.А. – фракция ЛДПР поддержит данный законопроект, который приведет
к сокращению количества чиновников и сокращению расходов бюджетных
средств.
Предлагается принять Закон Тюменской области «О преобразовании
Голышмановского муниципального района Тюменской области и входящих
в его состав сельских поселений и внесении изменений в отдельные законы
Тюменской области» с новым наименованием «О преобразовании сельских
поселений, входящих в состав Голышмановского муниципального района
Тюменской области, и внесении изменений в отдельные законы Тюменской
области» с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О преобразовании Голышмановского
муниципального района Тюменской области и входящих в его состав сельских
поселений и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области»
с новым наименованием «О преобразовании сельских поселений, входящих
в состав Голышмановского муниципального района Тюменской области,
и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области» с учетом
принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
40
0
3
0

Постановление принято.
13. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1663-06
«О внесении изменений в статьи 5 и 15 Закона Тюменской
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Садовников Д.В.,
Сайфитдинов Ф.Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан по результатам рассмотрения экспертного
заключения Управления Минюста по Тюменской области.
Проектом предлагается исключить из закона положения, закрепляющие
право депутата областной Думы на беспрепятственное посещение
общественных объединений, находящихся на территории области, а также
обязанность руководителей предприятий и организаций в 2-недельный срок
отвечать на депутатский запрос, т.к. правовое регулирование указанных
отношений относится к полномочиям федерального законодателя.
Казанцева Т.Н. – скажите, пожалуйста, а чем вызвано принятие такого закона?
Сайфитдинов Ф.Г. – вызвано результатами экспертизы нашего законопроекта
Управлением Минюста России по Тюменской области, и Минюст относит эти
полномочия не к областной Думе, а к полномочиям федерального
законодателя. Федеральный законодатель несколько по-иному регулирует эти
отношения.
Садовников Д.В. – мы не так давно приняли подобные ограничивающие меры
депутатов. И опять хотелось бы просто заострить внимание на том, что мы
сейчас
приводим
наш
закон
в
соответствие
с
федеральным
законодательством, но мы же с вами знаем то, что сейчас федеральные
органы не так хорошо отвечают-то на наши запросы. Это очень важно, надо на
это обратить внимание в любом случае, заострить на этом внимание.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1663-06 «О внесении изменений в статьи 5 и 15 Закона Тюменской области
«О статусе депутата Тюменской областной Думы», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом Тюменской
областной
Думы
по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1663-06
«О внесении изменений в статьи 5 и 15 Закона Тюменской области «О статусе
депутата Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической
экспертизы и постановление по данному вопросу.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1663-06
«О внесении изменений в статьи 5 и 15 Закона Тюменской области «О статусе
депутата Тюменской областной Думы», внесенный в Тюменскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы комитетом Тюменской областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1663-06
«О внесении изменений в статьи 5 и 15 Закона Тюменской области «О статусе
депутата Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической
экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
37
3
3
0

Постановление принято.
14. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 5 и 15 Закона Тюменской области «О статусе
депутата Тюменской областной Думы»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 5 и 15 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской
областной Думы» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 5 и 15 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской
областной Думы».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Постановление принято.

43
35
3
4
1
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15. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1667-06
«О внесении изменений в статьи 8 и 12 Закона Тюменской
области «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом из переданного органам местного самоуправления
полномочия по обеспечению жильем молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших
желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность,
исключается обязанность по предоставлению в территориальный орган
федерального казначейства платежных поручений на перечисление
компенсации расходов получателей социальных выплат за открытие
банковского счета и совершение операций по нему, поскольку данная
компенсация действующим законодательством не установлена.
Кроме того, проектом уточняется пункт 5 части 1 статьи 12,
предусматривающий
наделение
органов
местного
самоуправления
государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного
производства.
В рамках проверки соблюдения субъектами государственной поддержки
условий предоставления субсидий органы местного самоуправления
наделяются правом проверки выполнения показателей результативности
использования субсидий.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1667-06 «О внесении изменений в статьи 8 и 12 Закона Тюменской области
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1667-06
«О внесении изменений в статьи 8 и 12 Закона Тюменской области
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями»
с
учетом
результатов
лингвистической
экспертизы
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1667-06
«О внесении изменений в статьи 8 и 12 Закона Тюменской области
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1667-06
«О внесении изменений в статьи 8 и 12 Закона Тюменской области
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями» с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
41
0
1
1

Постановление принято.
16. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 8 и 12 Закона Тюменской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 8 и 12 Закона Тюменской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями» и постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 8 и 12 Закона Тюменской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.

17. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1683-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения областного закона
в соответствие с Федеральным законом от 3 августа текущего года № 337-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части совершенствования целевого обучения, которым
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упраздняется
целевой
прием
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования.
Вместо целевого приема устанавливается квота на целевое обучение.
Установление квоты приема на целевое обучение, утверждение порядка
и сроков ее установления осуществляется органами государственной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления за счет, соответственно,
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов или местных бюджетов.
Проектом в соответствии с федеральным законом из областного Закона
«О муниципальной службе и государственной гражданской службе»
исключается понятие «целевой прием».
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1683-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
депутатами Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым,
С.М. Медведевым.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1683-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1683-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами
Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым,
С.М. Медведевым.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1683-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Садовников Д.В.

Постановление принято.
18. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в некоторые законы Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в некоторые законы Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении
в некоторые законы Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

изменений

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Садовников Д.В.

Постановление принято.
19. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1690-06
«О внесении изменения в Закон Тюменской области
«О местном самоуправлении в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Еремеева Е.С., Зайцев А.Н., Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях реализации полномочий субъекта
Российской Федерации, предусмотренных ст. 27.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с которой гарантии деятельности старосты
сельского населенного пункта могут устанавливаться уставом муниципального
образования или нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.
Зайцев А.Н. – есть ли в селах Тюменской области опыт непосредственно работы
старост? Если нет, то какой субъект Вы брали за основу, если анализировали
ситуацию в России в целом, и что мы ожидаем от этих изменений, если у нас
появятся старосты в селах, что произойдет?
Еремеева Е.С. – у нас на самом деле этот институт есть, и в отдельных
населенных пунктах старосты работают. Мы полагаем, что этот институт будет
способствовать
взаимодействию
населения
и
органов
местного
самоуправления. Статус старосты определен в 131-м Федеральном законе,
мы лишь регулируем те полномочия, которые вправе регулировать субъект.
На практике такой институт уже есть.
Зайцев А.Н. – постоянно люди обращаются, в том числе и ко мне как к депутату,
и, посещая те или иные сельские поселения, констатирую тот факт, что
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достаточно слабо взаимодействие с сельскими поселениями сегодня
работает.
У нас ряд глав сельских поселений как больших, так и маленьких
практически не ведут работу с населением. Не проводят, как это положено по
закону, сходы граждан, либо сходы граждан проводятся просто для
статистики. К сожалению, население крайне слабо в этот процесс
вовлекается.
Конечно, я тоже выступаю за то, чтобы, если действительно старосты
заработают, как это должно быть, главы тоже не должны расслабляться
в сельских поселениях, и все-таки этот процесс взаимодействия между
людьми, которые проживают сегодня на селе, главами, старостами, должен
постоянно совершенствоваться.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1690-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О местном
самоуправлении в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1690-06
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении
в Тюменской области» с учетом результатов правовой и лингвистической
экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1690-06
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1690-06
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении
в
Тюменской
области»
с
учетом
результатов
правовой
и лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Постановление принято.
20. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области»
и постановление по данному вопросу.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в Закон
Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.
21. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1664-06
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской
области
«О
физической
культуре
и
спорте
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – данный законопроект внесен в Тюменскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы группой депутатов – Фальковым,
Рейном и Макаренко – в целях приведения областного законодательства
в сфере физической культуры и спорта в соответствие с изменением
федерального законодательства.
Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 4 Закона Тюменской
области «О физической культуре и спорте в Тюменской области» в части
дополнения полномочий исполнительных органов госвласти области
полномочием по присвоению квалификационных категорий тренеров, иных
специалистов в области физической культуры и спорта.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1664-06 «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области
«О физической культуре и спорте в Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской
областной Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном, Е.М. Макаренко.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1664-06
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О физической
культуре и спорте в Тюменской области» с учетом результатов правовой
и лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1664-06
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О физической
культуре и спорте в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную
Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной
Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном, Е.М. Макаренко.
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2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1664-06
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О физической
культуре и спорте в Тюменской области» с учетом результатов правовой
и лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.
22. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 4 Закона Тюменской области «О физической
культуре и спорте в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 4 Закона Тюменской области «О физической культуре и спорте
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 4
Закона Тюменской области «О физической культуре и спорте в Тюменской
области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.
23. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1670-06
«О внесении изменений в статьи 6 и 12 Закона Тюменской
области «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – данный законопроект был внесен в порядке законодательной
инициативы депутатом Трубиным в связи с изменениями федерального
законодательства в части корректировки полномочий комиссии по делам
несовершеннолетних,
а
также
компетенций
специальных
учебных
воспитательных учреждений.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1670-06 «О внесении изменений в статьи 6 и 12 Закона Тюменской области
«О
системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом
Тюменской областной Думы Г.А. Трубиным.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1670-06
«О внесении изменений в статьи 6 и 12 Закона Тюменской области «О системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
и защиты их прав в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической
экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1670-06
«О внесении изменений в статьи 6 и 12 Закона Тюменской области «О системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
и защиты их прав в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную
Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной
Думы Г.А. Трубиным.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1670-06
«О внесении изменений в статьи 6 и 12 Закона Тюменской области «О системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
и защиты их прав в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической
экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.
24. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 6 и 12 Закона Тюменской области «О системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 6 и 12 Закона Тюменской области «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав
в Тюменской области» с учетом принятых поправок и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 6 и 12 Закона Тюменской области «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав
в Тюменской области» с учетом принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Постановление принято.
25. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1671-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской
области «О регулировании отдельных отношений в сфере
образования в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Трубин Г.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – данный законопроект также внесен в областную Думу депутатом
Трубиным Глебом Александровичем в целях приведения нашего областного
законодательства в сфере образования в соответствие с изменениями
федерального
законодательства.
Все
необходимые
заключения
на законопроект имеются, замечаний не поступило.
Казанцева Т.Н. – у нас было понятие ЕГЭ – единый государственный экзамен,
а сейчас будет у нас замена, произойдет, и будет другое понятие. Как оно будет
коротко называться, государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего, среднего общего образования. Какое будет
краткое название? ЕГЭ было, а будет что?
Трубин Г.А. – я практически уверен, что название ничего не изменит, как и суть
экзамена, просто приводится в соответствие к тем нормам и к тем нынешним
формулировкам, которые есть в федеральном законе, а сейчас это звучит так:
государственная аттестация и т.д. Поэтому я думаю, никаких названий, тем
более в бытовом плане, измениться не должно.
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1671-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатом Тюменской областной Думы Г.А. Трубиным.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1671-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1671-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатом Тюменской областной Думы Г.А. Трубиным.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1671-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
1
0

Постановление принято.
26. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере образования в Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений
в сфере образования в Тюменской области» и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3
Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере
образования в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
41
0
1
1

Постановление принято.
27. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1677-06
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской
области «О порядке установления величины прожиточного
минимума в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – данный законопроект обусловлен необходимостью приведения
Закона Тюменской области «О порядке установления величины прожиточного
минимума в Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом
от 29.07.2018 № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части совершенствования госуправления
в сфере официального статистического учета.
Уточняется наименование федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление определенных функций в сфере
официального статистического учета.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1677-06 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области
«О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым,
В.А. Рейном.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1677-06
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О порядке
установления величины прожиточного минимума в Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1677-06
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О порядке
установления величины прожиточного минимума в Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
депутатами Тюменской областной Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1677-06
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О порядке
установления величины прожиточного минимума в Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
39
0
2
2

Постановление принято.
28. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О порядке
установления
величины
прожиточного
минимума
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О порядке установления величины
прожиточного минимума в Тюменской области» и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О порядке установления величины
прожиточного минимума в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
40
0
2
1

Постановление принято.
29. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1685-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области» (в части сохранения региональных мер
социальной
поддержки,
установленных
для
лиц
пенсионного возраста)

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Артюхов А.В., Казанцева Т.Н., Корепанов
Нефедьев
В.А., Трубин
Г.А., Ульянов
Чемезов О.Л., Юхневич Ю.Б.

С.Е.,
В.И.,

43

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – проект закона разработан в целях сохранения региональных мер
социальной поддержки, установленных для лиц пенсионного возраста.
Предлагается внести изменения в статью 32 Закона Тюменской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской
области», устанавливающую дополнительные условия осуществления мер
социальной поддержки в Тюменской области в части сохранения
предоставления региональных льгот не в связи с выходом на пенсию, а при
достижении женщинами возраста 55 лет и мужчинами 60 лет.
Аналогичные изменения вносятся в часть 1 статьи 3 Закона Тюменской
области «О ветеранах труда Тюменской области», которым определены
основные условия назначения мер социальной поддержки ветеранам труда.
Казанцева Т.Н. – я прочитала закон и все заключения, в заключении управления
экономики и финансов областной Думы четко написано, что дополнительных
средств из бюджета не потребуется.
Когда сегодня на комитете рассматривали этот закон, то обсуждали, что
будем закладывать в бюджет, поэтому этот закон вносится до принятия закона
о пенсионной реформе в окончательном чтении. Мне непонятно, надо будет
добавлять деньги или не надо?
Артюхов А.В. – как и сказано в заключении, данные средства были запланированы
еще при планировании 3-летнего бюджета, поэтому никаких дополнительных
средств не требуется.
Юхневич Ю.Б. – этот закон, который вносит сегодня «Единая Россия», иначе как
подачкой просто не назовешь. Ни для кого не секрет, что люди в целом
не согласны с инициативой российского Правительства о повышении
пенсионного возраста, об этом свидетельствуют итоги единого дня
голосования 9 сентября, на котором партия власти, если не с треском
провалилась, то потеряла существенную утрату доверия как минимум.
Корепанов С.Е. – мы говорим не о пенсионной реформе, Юрий Болеславович, или
я выключу микрофон. Мы говорим о конкретном постановлении, митинг у вас
закончился перед зданием, сейчас давайте будем обсуждать вопрос повестки
дня.
Юхневич Ю.Б. – почему мне запрещают выступать?
Корепанов С.Е. – а потому что надо говорить по вопросу, мы о пенсионной
реформе сейчас не говорим, мы говорим о льготах.
Юхневич Ю.Б. – надо дослушать, а потом вы меня поправите. На этом фоне
кажется странным, что Тюменская областная Дума до сих пор не выразила
свою позицию по повышению пенсионного возраста, хотя это сделало
большинство законодательных собраний в других субъектах Российской
Федерации…
Нефедьев В.А. – я опять обращаю ваше внимание на соблюдение депутатской
этики, п. 2.11. Пожалуйста, соблюдайте депутатскую этику, Юрий
Болеславович.
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Трубин Г.А. – когда депутат нажимает «выступление», у нас есть 5 минут, чтобы
выразить позицию. Коллега выступил всего 30 секунд, и не дали договорить
до конца.
Что касается моего выступления и данного законопроекта, конечно, когда
для жителей Тюменской области вносятся дополнительные льготы,
поддержка, фракция ЛДПР всегда это поддерживает, но нельзя принимать
законы сначала, сделать плохо, а потом предложить поблажки в качестве
регионального дополнительного льготирования для жителей с 70 лет.
Может быть, мы просто не будем принимать те законы, которые
не поддерживает большинство населения, и, может быть, мы не будем
принимать те законы, которые, на наш взгляд, носят какой-то антисоциальный
характер, чтобы потом не давать эти льготы, возлагая на плечи регионов
и налогоплательщиков.
И вот у меня тоже такие риторические вопросы есть, а если завтра вдруг
в Госдуме поднимут пенсионный возраст до 70 лет, у нас останутся льготы на
55, или мы так же подтянем до 65, вот этот 5 лет разрыв?
То есть вопросов остается много, и недовольство социальными реформами
в части изменения пенсионного возраста, к сожалению, никто не услышал
и не хочет слышать, поэтому мы, фракция ЛДПР, везде на всех площадках
заявляем тоже об отрицании изменений пенсионной реформы, но для наших
жителей мы сделаем все, чтобы они жили лучше.
Ульянов В.И. – это зал заседаний Тюменской областной Думы, а не зал заседаний
Госдумы, поэтому я бы вас призывал к тому, что давайте разделим четко
федеральные полномочия, 71-я Конституции, и полномочия субъектов
Федерации, 73-я, 72-я Конституции.
Мы сегодня говорим о наших полномочиях, и мы говорим этим
законопроектом о том, что сохраняем и гарантируем лицам старшего
поколения: 55 лет – женщины и 60 лет – мужчины, социальные гарантии
и налоговые льготы. Что в этом отрицательного? Я не вижу ничего
отрицательного в том, что мы обеспечиваем законодательно гарантии
на 2019 год.
Примет федеральный законодатель, не примет, это их решение. Здесь
у нас есть коллеги из Госдумы, вот они на эти вопросы будут дальше
и отвечать.
Поэтому я полагаю, что сегодня смешивать пенсионную реформу с тем, что
принимаем, это неверно будет. Давайте будем в рамках своих полномочий
действовать и принимать то решение, которое в интересах населения
Тюменской области.
Чемезов О.Л. – сейчас перерыв начинается, поэтому я предлагаю поставить
вопрос на голосование и после этого уйти на перерыв.
Предлагается прекратить прения, перейти к голосованию.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Предложение принимается.

43
39
3
0
1
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1685-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области
(в части сохранения региональных мер социальной поддержки, установленных
для лиц пенсионного возраста)», внесенный в Тюменскую областную Думу
в
порядке
законодательной
инициативы
депутатской
фракцией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1685-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области (в части
сохранения региональных мер социальной поддержки, установленных для лиц
пенсионного возраста)» с учетом результатов лингвистической экспертизы
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1685-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области (в части
сохранения региональных мер социальной поддержки, установленных для лиц
пенсионного возраста)», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1685-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области (в части
сохранения региональных мер социальной поддержки, установленных для лиц
пенсионного возраста)» с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
38
1
2
2

Постановление принято.
30. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в некоторые законы Тюменской области»
(в части сохранения региональных мер социальной
поддержки, установленных для лиц пенсионного возраста)

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в некоторые законы Тюменской области (в части сохранения региональных мер
социальной поддержки, установленных для лиц пенсионного возраста)»
с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в некоторые законы Тюменской области (в части сохранения региональных мер
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социальной поддержки, установленных для лиц пенсионного
с учетом принятых поправок.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

возраста)»

43
38
0
3
2

Постановление принято.
ПЕРЕРЫВ.
15 МИНУТ.
31. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1692-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской
области
«О
регулировании
трудовых
и
иных
непосредственно
связанных
с
ними
отношений
в Тюменской области»
Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – данный законопроект внесен в порядке законодательной
инициативы Правительством в связи с изменением федерального
законодательства в части совершенствования механизма повышения
и мобильности трудовых ресурсов. Законопроект предусматривает наделение
исполнительных органов госвласти дополнительными полномочиями – это
полномочие по выдаче заключения о привлечении и об использовании
иностранных работников и еще дополнительное полномочие по содействию
работодателям с привлечением трудовых ресурсов в рамках реализации
региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
Предлагается к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1692-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1692-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической
экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1692-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними

47

отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1692-06
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической
экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

39
37
0
0
2

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Иванов И.А.,
Нак И.В., Селюков М.В.

Постановление принято.
32. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании
трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области»
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3
Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Иванов И.А.,
Нак И.В., Селюков М.В.

Постановление принято.

39
38
0
0
1
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33. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1669-06
«О внесении изменения в статью 2.1 Закона Тюменской
области «О промышленной политике в Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменения
в статью 2.1 Закона Тюменской области «О промышленной политике
в Тюменской области» разработан в связи с необходимостью приведения
областного законодательства в соответствие с федеральным.
В соответствии с внесенными изменениями формулировка полномочия
органов государственной власти субъектов РФ установлена п. 5 ч. 1 ст. 7,
дополнена словами «промышленным технопаркам, управляющим компаниям
промышленных технопарков».
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1669-06 «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Тюменской области
«О промышленной политике в Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской
областной Думы И.В. Лосевой.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1669-06
«О внесении изменения в статью 2.1 Закона Тюменской области
«О промышленной политике в Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы, а также замечаний юридико-технического характера,
изложенных в заключении правового управления Тюменской областной Думы
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1669-06
«О внесении изменения в статью 2.1 Закона Тюменской области
«О промышленной политике в Тюменской области», внесенный в Тюменскую
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской
областной Думы И.В. Лосевой.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1669-06
«О внесении изменения в статью 2.1 Закона Тюменской области
«О промышленной политике в Тюменской области» с учетом результатов
лингвистической экспертизы, а также замечаний юридико-технического характера,
изложенных в заключении правового управления Тюменской областной Думы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

39
39
0
0
0
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Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Иванов И.А.,
Нак И.В., Селюков М.В.

Постановление принято.
34. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 2.1 Закона Тюменской области «О промышленной
политике в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 2.1 Закона Тюменской области «О промышленной политике
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 2.1 Закона Тюменской области «О промышленной политике
в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

39
39
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Иванов И.А.,
Нак И.В., Селюков М.В.

Постановление принято.
35. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1678-06
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской
области «О регулировании торговой деятельности
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е., Садовников Д.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – данный законопроект разработан в связи с необходимостью
приведения областного законодательства в соответствие с федеральным.
Внесены уточняющие изменения, регламентирующие положение о расчетах
в отдаленных и труднодоступных местностях, в частности, уточнено,
что организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты
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в отдаленных или труднодоступных местностях, указанных в перечне
отдаленных или труднодоступных местностях, утвержденном органом
госвласти субъекта Российской Федерации, вправе не применять контрольнокассовую технику при условии выдачи покупателю по его требованию
документа, подтверждающего факт осуществления расчета.
Садовников Д.В. – контрольно-кассовые машины действительно до сих пор
вызывают достаточно много вопросов, и принятие этого законопроекта,
конечно, будет дополнением к урегулированию приведения как раз
к федеральному закону.
Хотелось бы также еще отметить, чтобы посмотрели налоговые службы,
насколько вообще идет этот закон о применении контрольно-кассовой техники,
потому что это очень важно.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1678-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1678-06
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1678-06
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1678-06
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Зайцев А.Н.,
Нак И.В., Омаров Э.З.

Постановление принято.

39
30
0
0
0
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36. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании
торговой деятельности в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности
в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 5
Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности
в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

38
38
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Зайцев А.Н.,
Нак И.В., Омаров Э.З., Трубин Г.А.

Постановление принято.
37. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1679-06
«О признании утратившей силу части 2 статьи 6 Закона
Тюменской области «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – законопроект разработан в связи с необходимостью приведения
областного законодательства в соответствие с федеральным.
Федеральным законом признана утратившей силу часть 4.5 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», в связи с чем законопроектом и предлагается
признать утратившей силу соответствующую ей часть 2 статьи 6 Закона
Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Тюменской области».
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1679-06 «О признании утратившей силу части 2 статьи 6 Закона Тюменской
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской
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области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной
инициативы
депутатами
Тюменской
областной
Думы
И.В. Лосевой,
Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1679-06 «О
признании утратившей силу части 2 статьи 6 Закона Тюменской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1679-06
«О признании утратившей силу части 2 статьи 6 Закона Тюменской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Е.М. Макаренко,
С.Н. Моревым.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1679-06
«О признании утратившей силу части 2 статьи 6 Закона Тюменской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

39
38
0
1
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Зайцев А.Н.,
Омаров Э.З., Трубин Г.А.

Постановление принято.
38. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О признании утратившей
силу части 2 статьи 6 Закона Тюменской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О признании утратившей
силу части 2 статьи 6 Закона Тюменской области «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Тюменской области» и постановление по данному
вопросу.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившей силу
части 2 статьи 6 Закона Тюменской области «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
39
0
0
2

Примечание:
отсутствовали депутаты
Омаров Э.З., Трубин Г.А.

Постановление принято.
39. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1680-06
«О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской
области
«О
государственно-частном
партнерстве
в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – проект закона разработан в связи с необходимостью приведения
областного законодательства в соответствие с федеральным.
В соответствии с внесенными изменениями расширен перечень
исключительных случаев, содержащих особый перечень обязательных
элементов, которые утверждаются решением о реализации проекта
государственно-частного партнерства.
Аналогичные изменения, уточнения предлагается внести в статью 6 Закона
Тюменской области.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1680-06 «О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области
«О государственно-частном партнерстве в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1680-06
«О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области
«О государственно-частном партнерстве в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1680-06
«О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области
«О государственно-частном партнерстве в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым.
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2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1680-06
«О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области
«О государственно-частном партнерстве в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Омаров Э.З.

Постановление принято.

40. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статью 6 Закона Тюменской области «О государственночастном партнерстве в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области № 1680-06 «О внесении
изменений в статью 6 Закона Тюменской области «О государственно-частном
партнерстве в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области № 1680-06 «О внесении изменений
в статью 6 Закона Тюменской области «О государственно-частном партнерстве
в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовал депутат
Омаров Э.З.

Постановление принято.

42
41
0
0
1
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41. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1681-06
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской
области
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – законопроект разработан в связи с необходимостью приведения
областного законодательства в соответствие с пунктом 1 статьи 3
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», которым уточнено понятие субъекта малого
и среднего предпринимательства.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1681-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
депутатом Тюменской областной Думы М.В. Селюковым.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1681-06
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1681-06
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом
Тюменской областной Думы М.В. Селюковым.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1681-06
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Постановление принято.

42
41
0
0
1

56

42. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменения
в статью 1 Закона Тюменской области «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения
в статью 1 Закона Тюменской области «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Тюменской области» и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1
Закона Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.
43. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1682-06
«Об
установлении
срока
рассрочки
оплаты
приобретаемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства арендуемого ими недвижимого
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности Тюменской области, при реализации
преимущественного права на приобретение такого
имущества»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е., Лосева И.В., Селюков М.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – проект закона разработан в связи с принятием Федерального закона
от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ.
Суть законопроекта в том, что мы предлагаем возможность установить срок
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства
арендуемого
ими
недвижимого
имущества,
находящегося в госсобственности Тюменской области, при реализации
преимущественного права на приобретение такого имущества до 8 лет,
по федеральному закону этот срок 5 лет, но нам дано право его увеличивать,
это улучшит условия для ведения бизнеса в регионе.
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Селюков М.В. – мы вот этот срок увеличиваем уже 3-й или 4-й раз, а есть какая-то
статистика, как это улучшает ведение бизнеса? Не популизм ли это очередной
наш?
Лосева И.В. – первый раз федеральный законодатель дал срок 3 года и право
увеличения нам этого срока выкупа. Мы тогда приняли 5 лет, но тогда закон
федеральный закончился. Мы потом, после того как был вновь опять введен
проект федерального закона, мы тогда, и нам разрешили 5 лет, мы увеличили
это до 8 лет.
Сейчас, в июле, проект, федеральный закон прекратил свое существование,
значит, и наш закон областной тоже прекратился. До сих пор сейчас субъекты
малого и среднего бизнеса арендуют госимущество и поэтому сейчас
федеральный законодатель дал право уже бессрочно проводить выкуп,
поэтому я так думаю, что этот закон будет уже как бы одним из основных
и последним, и мы срок взяли 8 лет, т.е. законодатель рекомендовал 5, мы
в субъекте установили такой срок – 8.
Данное предложение было обсуждено с субъектами малого и среднего
предпринимательства, и они установили, что это оптимальный срок.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1682-06 «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Тюменской области, при реализации преимущественного права на приобретение
такого имущества», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы
И.В. Лосевой, А.А. Моргуном, Ю.С. Холманским, и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1682-06
«Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
Тюменской
области,
при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.А. Моргуном,
Ю.С. Холманским.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1682-06
«Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
Тюменской
области,
при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Постановление принято.

43
42
0
0
1
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44. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «Об установлении срока
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого
и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Тюменской области, при реализации
преимущественного права на приобретение такого
имущества»
Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «Об установлении срока
рассрочки
оплаты
приобретаемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Тюменской области, при реализации
преимущественного права на приобретение такого имущества» и постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «Об установлении срока рассрочки
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Тюменской области, при реализации преимущественного права на
приобретение такого имущества».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
43
0
0
0

Постановление принято.
45. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1689-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О
научной,
научно-технической и
инновационной
деятельности в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – проект закона предлагает расширить перечень видов господдержки
в сфере инновационной деятельности.
Законопроектом предусматривается предоставление субсидий на создание,
проведение и испытания опытного образца технологической инновации,
субсидии на реализацию инновационных проектов, грантов на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
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В перечень форм господдержки включены льготы по аренде помещения.
Законом определены направления господдержки в сфере инновационной
деятельности.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1689-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Тюменской области», внесенный в
Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1689-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Тюменской области» с учетом
результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Селюков М.В.

Постановление принято.
46. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в Закон Тюменской области «О научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Тюменской области» и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Селюков М.В.

Постановление принято.
47. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1691-06
«О внесении изменений в статьи 8.1 и 8.2 Закона
Тюменской
области
«О
порядке
учета
граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им
по договорам социального найма, и предоставления жилых
помещений в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Ожогина И.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – законопроект разработан в целях оптимизации порядка
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи
и подлежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими,
и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма.
Казанцева Т.Н. – каким образом изменится стоимость, в сторону увеличения или
в сторону уменьшения? И каким образом изменится стоимость имущества,
которое находится у гражданина, для того, чтобы ему встать на очередь?
Сегодня встать на очередь очень сложно, а вот как дальше будет?
Ожогина И.А. – размер дохода не изменится, т.е. расчет будет производиться, как
и производился – в соответствии с нормативными актами, изменится только
порядок передачи данных сведений.
В данном случае сведения будут передаваться в рамках межведомственного
взаимодействия. Сегодня такой процесс организован, сведения передаются
в органы местного самоуправления, т.е. здесь корректировка производится
только в части функций.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1691-06 «О внесении изменений в статьи 8.1 и 8.2 Закона Тюменской области
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1691-06
«О внесении изменений в статьи 8.1 и 8.2 Закона Тюменской области
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы, а также
замечаний редакционного и юридико-технического характера, изложенных
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в заключении правового управления Тюменской областной Думы, и постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1691-06
«О внесении изменений в статьи 8.1 и 8.2 Закона Тюменской области
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1691-06
«О внесении изменений в статьи 8.1 и 8.2 Закона Тюменской области
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы, а также
замечаний редакционного и юридико-технического характера, изложенных
в заключении правового управления Тюменской областной Думы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
41
0
1
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Трубин Г.А.

Постановление принято.
48. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 8.1 и 8.2 Закона Тюменской области «О порядке
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых им по договорам социального найма,
и предоставления жилых помещений в Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 8.1 и 8.2 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области»
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статьи 8.1 и 8.2 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан,
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нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
39
0
2
1

Примечание:
отсутствовал депутат
Трубин Г.А.

Постановление принято.
49. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1665-06
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской
области «О бесплатном предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – законопроект предусматривает установление нормы по сохранению
права на получение земельного участка многодетной семье в случае смерти
одного из родителей.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1665-06 «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех
и более детей», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1665-06
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1665-06
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1665-06
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).

63

Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
41
1
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Трубин Г.А.

Постановление принято.
50. СЛУШАЛИ:

О Законе Тюменской области «О внесении изменений
в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений
в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей» и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 3
Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
38
0
3
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Романов С.В., Трубин Г.А.

Постановление принято.
51. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1651-06
«О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон)
Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е., Халин И.Н., Юхневич Ю.Б.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в соответствии с ч. 16 ст. 64 Федерального
закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в которой
закреплено право субъекта РФ при проведении выборов в органы
государственной власти, референдума субъекта РФ своим законом
устанавливать один из вариантов порядка голосования для категории
избирателей, находящихся вне места проживания. Первый вариант – это
установление в законе права голосовать по открепительным удостоверениям
либо досрочно, второй – голосование по месту своего нахождения.
Проектом предлагается закрепить в Избирательном кодексе второй вариант
голосования для указанной категории избирателей, дополнив областной закон
соответствующей нормой.
Для реализации указанного права избиратели по личному письменному
заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее 14 часов
по местному времени дня, предшествующего дню голосования, включаются
в список избирателей на избирательном участке по месту их временного
пребывания, при этом информация о включении избирателя в список
избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания
передается в участковую комиссию избирательного участка, где данный
избиратель включен в список избирателей по месту его жительства.
Участковая комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает
отметку «включен в список избирателей на избирательном участке»
с указанием номера избирательного участка.
Юхневич Ю.Б. – вот ровно год назад я как раз призывал и Думу, и Избирательную
комиссию привести Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области
в соответствие с федеральным законодательством. И сегодня вновь этот
вопрос поднимается, в связи с чем у меня возникает вопрос: почему вы
решили вот сейчас это принять, а не год назад? И второй вопрос: сколько
не воспользовалось правом избирателей на выборах Губернатора Тюменской
области такой возможностью проголосовать?
Халин И.Н. – на самом деле, прежде чем приводить в соответствие свое
региональное законодательство, нужно было дождаться регулирования
федерального. Год назад, безусловно, его не было. Это все решалось на
уровне нормативных документов Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации. Естественно, законопроект был разработан
Избирательной комиссией области и внесен в мае месяце в Тюменскую
областную Думу.
То, что касается тех, кто не воспользовался, статистики такой нет, но мы
избирателям предложили досрочное голосование в помещениях участковых
избирательных комиссий и, соответственно, эти цифры я называл. Больше
50 тыс. этим правом воспользовались.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1651-06 «О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной
инициативы Избирательной комиссией Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1651-06
«О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»
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с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному
вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1651-06
«О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Избирательной комиссией Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1651-06
«О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
38
0
3
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Романов С.В., Трубин Г.А.

Постановление принято.
52. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1666-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О мировых судьях в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения областного закона
в соответствие с Федеральным законом от 18 апреля текущего года № 76-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в связи с
совершенствованием правового регулирования
в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей.
Областной закон дополняется нормой о том, что руководство
деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья
соответствующего судебного участка, а также положением о полномочиях
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
по перемещению работника аппарата мирового судьи на иную должность,
применению к нему мер поощрения и взыскания, а также утверждению
графика отпусков работников аппарата мирового судьи.
Указанные полномочия осуществляются по согласованию с мировым
судьей соответствующего судебного участка.
Кроме того, в связи с введением федеральным законом понятия
«организационное обеспечение деятельности мировых судей», под которым
понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического,
информационного и иного характера, соответствующие изменения вносятся
в областной закон.
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Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1666-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1666-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы
и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1666-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы Правительством Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1666-06
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых судьях
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Пискайкин В.Ю.

Постановление принято.
53. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1672-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проект подготовлен в целях приведения областного
избирательного законодательства в соответствие с Федеральным законом
от 3 июля 2018 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», которым предусмотрено
право Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат
субъектов Российской Федерации назначать наблюдателей при проведении
выборов
в
органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления.
Законом также предусмотрено, что общественные палаты вправе
назначить в каждую комиссию не более 2 наблюдателей, при этом
общественные палаты субъектов Российской Федерации назначают
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наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Указанные изменения вносятся в избирательное законодательство
области. Кроме того, проектом уточняется порядок финансового обеспечения
выборов и референдумов.
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1672-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»,
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Избирательной комиссией Тюменской области.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1672-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1672-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Избирательной комиссией Тюменской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1672-06
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»
с учетом результатов лингвистической экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
40
0
1
1

Примечание:
отсутствовал депутат
Пискайкин В.Ю.

Постановление принято.
54. СЛУШАЛИ:

О проекте закона Тюменской области № 1673-06
«Об ограничении на территории Тюменской области
розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина, жидкостей для электронных
систем доставки никотина»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – данный законопроект внесен в качестве законодательной
инициативы депутатами областной Думы Ульяновым В.И. и Новицким Д.В.
Он разработан с целью установления на территории области ограничений
на розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки
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никотина, жидкостей, в том числе безникотиновых, для этих электронных
систем.
Параллельно с рассматриваемым законопроектом сейчас ведется работа по
разработке проекта закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской
области об административной ответственности».
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области
№ 1673-06 «Об ограничении на территории Тюменской области розничной
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей
для электронных систем доставки никотина», внесенный в Тюменскую областную
Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной
Думы В.И. Ульяновым, Д.В. Новицким.
Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1673-06
«Об ограничении на территории Тюменской области розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для
электронных систем доставки никотина» с учетом результатов лингвистической
экспертизы и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1673-06
«Об ограничении на территории Тюменской области розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для
электронных систем доставки никотина», внесенный в Тюменскую областную
Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной
Думы В.И. Ульяновым, Д.В. Новицким.
2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1673-06
«Об ограничении на территории Тюменской области розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для
электронных систем доставки никотина» с учетом результатов лингвистической
экспертизы.
3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Пискайкин В.Ю.

Постановление принято.
55. СЛУШАЛИ:

О внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменения в статью 15 Федерального
закона «О теплоснабжении»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Казанцева Т.Н.,
Ульянов В.И.

Корепанов

С.Е.,

Лосева

И.В.,
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – проект федерального закона «О внесении изменения в статью 15
Федерального закона «О теплоснабжении» предлагает распространить
предусмотренное ч. 6 ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении»
правовое регулирование порядка содержания и обслуживания бесхозяйных
тепловых сетей на отношения, связанные с содержанием и обслуживанием
бесхозяйных источников тепловой энергии.
Казанцева Т.Н. – кто будет оплачивать содержание и обслуживание бесхозяйных
тепловых сетей?
Лосева И.В. – на сегодняшний день, если брать тепловые сети, это урегулировано
уже федеральным законодательством, т.е. идет сначала установление, чьи
это бесхозяйные сети, через суд, потом идет процедура передачи и после
этого муниципалитеты берут на свой баланс.
Ульянов В.И. – экспертный совет рассмотрел данный федеральный законопроект,
были даны замечания по усовершенствованию пояснительной записки. Суть
в том, что речь идет в данном случае о котельных и иных производствах
по производству тепловой энергии.
Сегодня это, может быть, не так и актуально, но в связи с развитием
малых и небольших котельных эта проблема будет иметь место в будущем.
Что касается оплаты, то платит население, которое пользуется теплом
от этих котельных. В пределах тех тарифов, которые утверждены.
Предлагается
внести
в
качестве
законодательной
инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона
«О теплоснабжении» и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О теплоснабжении».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Зайцев А.Н.

Постановление принято.

41
39
0
0
2
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56. СЛУШАЛИ:

Об отзыве на проект федерального закона № 482489-7
«О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса
Российской Федерации»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Казанцева Т.Н.,
Майер А.В.

Корепанов

С.Е.,

Левченко

И.Г.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – в соответствии со ст. 26.4 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительством
Тюменской области в Государственную Думу представлен отрицательный
отзыв на проект федерального закона «О внесении изменения в статью 155
Жилищного кодекса Российской Федерации».
Предлагаемым проектом федерального закона правовое регулирование
порядка внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги
не соответствует положениям Жилищного кодекса РФ, устанавливающим
обязанность граждан и организаций по осуществлению платежей за жилое
помещение и коммунальные услуги в установленные сроки и в полном
объеме.
Казанцева Т.Н. – дайте более подробное пояснение, если гражданин хочет
оплатить только 1, 2, 3 вида услуги, которые он считает что потребил, мы
против этого выступаем? Или мы за то, чтобы все оплачивали, оказана услуга,
не оказана?
Майер А.В. – законопроектом предлагается предоставить возможность
потребителю выбирать, какую услугу он может оплатить, т.е. сейчас такой
возможности нет.
Здесь же предлагается дать ему возможность выбрать, за тепло
не заплатить, за воду заплатить, за жилищные услуги снова не заплатить.
Мы считаем, что это противоречит Жилищному кодексу и приведет только
к росту задолженности за коммунальные услуги и, соответственно, как
следствие, к недостаточности ресурсов для надлежащего обслуживания этих
сетей, тем более что Жилищным кодексом предусмотрена обязанность
потребителя оплачивать оказанные услуги в полном объеме.
Левченко И.Г. – я понял, что дело хорошее, интересное, а как это с практической
точки зрения-то будет выглядеть? Как человек будет платить, как он будет
выбирать, оплатил, не оплатил, т.е. звучит это все хорошо, а с практической
точки зрения как это будет выглядеть?
Майер А.В. – законопроект как раз и не дает ответа на этот вопрос, как будет
платить? Мы как раз выступаем за то, чтобы он оплачивал одну квитанцию со
всеми услугами.
Предлагается направить в Комитет Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству отзыв Тюменской областной Думы на проект
федерального закона № 482489-7 «О внесении изменения в статью 155
Жилищного кодекса Российской Федерации» и принять постановление по данному
вопросу.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству отзыв Тюменской областной Думы на проект федерального закона
№ 482489-7 «О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

40
36
3
1
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Зайцев А.Н., Токарчук Н.А.

Постановление принято.
57. СЛУШАЛИ:

Об отзыве на проект федерального закона № 508673-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу обеспечения
бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения»

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу обеспечения
бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения» предлагает
определить понятия механизма реализации публичного управления, а также
основания введения публичного управления, прекращения или угрозы
неизбежного прекращения теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
влекущие причинение вреда жизни и здоровью людей, вызванные
противоправными действиями или бездействие ресурсоснабжающей
организации и уклонение или неспособность ресурсоснабжающих организаций
осуществить действия, обеспечивающие устранение причин прекращения
поставки ресурса и ликвидации его последствий.
Введение такого механизма публичного управления в отношении
ресурсоснабжающих организаций избыточно, т.к. при прекращении или угрозе
неизбежного прекращения теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
возможно применение существующих механизмов, уже предусмотренных
законодательством в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Также законопроектом предлагается установить запрет на создание
государственных,
муниципальных
учреждений
для
осуществления
деятельности в качестве теплоснабжающих организаций, теплосетевых
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организаций
и
организаций,
осуществляющих
водоснабжение,
водоотведение, что может вызвать затруднение в реализации полномочий
органов МСУ по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, законопроект не предусматривает механизмов защиты
интересов ресурсоснабжающих организаций, в том числе от злоупотребления
со стороны публичного управляющего при осуществлении публичного
управления.
Предлагается направить в Комитет Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по энергетике отзыв Тюменской областной
Думы на проект федерального закона № 508673-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения» и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по энергетике отзыв Тюменской областной Думы
на проект федерального закона № 508673-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
40
0
1
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Зайцев А.Н., Токарчук Н.А.

Постановление принято.
58. СЛУШАЛИ:

Об отзыве на проект федерального закона № 496293-7
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и некоторые законодательные акты Российской
Федерации (в целях совершенствования определения
видов разрешенного использования земельных участков)»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – вопрос о подготовке отзыва Тюменской областной Думы на данный
законопроект инициирован по предложению Правительства Тюменской
области. Законопроект внесен Правительством Российской Федерации.
В отзыве сказано, что областная Дума поддерживает предложения
и замечания Правительства области. Кроме того, в проекте документа
изложены новые предложения и замечания областной Думы.
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Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям отзыв Тюменской областной Думы на проект федерального закона
№ 496293-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и некоторые законодательные акты Российской Федерации (в целях
совершенствования определения видов разрешенного использования земельных
участков)».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
41
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Зайцев А.Н., Токарчук Н.А.

Постановление принято.
59. СЛУШАЛИ:

О проекте федерального закона № 508703-7 «О внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об административных правонарушениях по вопросу
обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения
и водоотведения»

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
по
вопросу
обеспечения
бесперебойного
тепло-,
водоснабжения
и водоотведения» вводится ответственность за нарушение собственниками
или иными законными владельцами источников тепловой энергии,
и их должностными лицами нормативов запасов топлива, порядка создания
и использования запасов топлива.
Также в Кодекс вводится статья, предусматривающая административную
ответственность за непредоставление или ненадлежащее предоставление
собственниками или иными законными владельцами источников тепловой
энергии, их должностными лицами информации о фактических запасах
топлива и его соответствия нормативным запасам, утвержденным
уполномоченным органом.
Данный законопроект системно связан с проектом федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения
и водоотведения», который мы только что рассмотрели 34-м вопросом.
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В отзыве областной Думы на указанный проект высказан ряд замечаний
и делается вывод о необходимости его доработки. Аналогичные замечания
и предложения на проекты федеральных законов содержатся в отзыве
Правительства Тюменской области.
Предлагается не поддерживать проект федерального закона № 508703-7
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
по
вопросу
обеспечения
бесперебойного
тепло-,
водоснабжения и водоотведения» и принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 508703-7
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
по
вопросу
обеспечения
бесперебойного
тепло-,
водоснабжения и водоотведения».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
42
0
0
0

Примечание:
отсутствовал депутат
Токарчук Н.А.

Постановление принято.
60. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о реализации Закона Тюменской области «Об управлении
и
распоряжении
государственной
собственностью
Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Казанцева Т.Н., Киселёв А.В., Корепанов С.Е.,
Левченко И.Г., Морев С.Н., Селюков М.В., Трубин Г.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – основной акцент Правительства Тюменской области сделан
на оценке эффективности управления и распоряжения областной
собственностью.
Как следует из информации, в 2017 году зафиксировано уменьшение
количества
государственных
автономных
учреждений,
что
связано
с проведением мероприятий по оптимизации учреждений в целях сокращения
расходов на их содержание.
В 2017 году была проведена инвентаризация областного имущества, что
является не только эффективным инструментом оптимизации состава
областной собственности, но и способствует более эффективному
использованию.
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Морев С.Н. – в областной собственности находится около 20 пакетов акций
предприятий. Скажите, какая сумма дивидендов от их владения была
выплачена в пользу Тюменской области за 2017 год, какова общая стоимость
принадлежащих области пакетов акций и по каким критериям оценивается
эффективность управления принадлежащих области предприятий?
Киселёв А.В. – ежегодно на протяжении последних 3 лет около 10 – 15 млн.
дивидендов, которые перечисляются, но это не значит, что прибыль вся уходит
на дивиденды. Прибыль уходит в фонды перераспределения, на другие
инвестиционные цели, которые способствуют капитализации или увеличению
рыночной стоимости пакета акций. Как правило, в среднем не выше 15 %
отчислений идет в бюджет области.
А вторая часть, если говорить о рыночной стоимости, то, конечно, рыночная
стоимость всех пакетов акций, она не оценивается, правильней где-то близко
к номинальной стоимости считать, поскольку номинальная стоимость отражает
реальную стоимость активов, которая находится у юридического лица.
Левченко И.Г. – вопрос по «Корпорации Развития», мы много слышим о ней
негативных вопросов, мы понимаем, что мы в ней присутствуем, у нас есть
представитель. Вопрос: когда на комитете по бюджету выступит представитель,
находящийся в «Корпорации Развития» и расскажет о ее деятельности?
Киселёв А.В. – годовой отчет не представляет какую-то конфиденциальную
информацию, ее можно, если она интересна, посмотреть на сайте. Если
вопросы конкретно уже по тем или иным показателям, то, думаю, правильней,
как в предыдущие годы, руководителям заслушать корпорацию.
Но если в двух словах, то, что сегодня происходит, изменился менеджмент,
т.е. регионы договорились, что в основном сегодня реализуются те проекты,
которые осуществляются по соглашению «Транснефти» на территории Ямала.
Что сегодня происходит по факту? Сегодня участвуют в СШХ, каким образом
участвуют? То есть проектная документация, та наработка, которая у них была
в части аренды земельных участков, и железнодорожная часть моста, которая
через р. Надым.
И второе направление – это исполнение обязательств по «Транснефти»,
4-сторонние соглашения, объекты должны быть построены, они строятся,
и таких больших просрочек или сроков исполнения обязательств перед
«Транснефтью» нет.
Сегодня два таких основных проекта, которые находятся в стадии
завершения. После их завершения, наверно, будет решена судьба акционерной
«Корпорации Развития».
Казанцева Т.Н. – у вас реализован 61 лот на имущество, а какие средства или
какие доходы получил областной бюджет за этот счет, и не больше ли было
получено средств, если бы это имущество сдавалось в аренду?
Киселёв А.В. – последние 3 года в основном пытаемся продать то имущество,
которое не соответствует нашим полномочиям. И, как правило, действительно
в информации указано, что это имущество из года в год переходит в план
приватизации.
А если говорить по аренде, конечно, львиную долю в доходах получает
бюджет от сдачи в аренду аэродромного комплекса. Остальное – это только
для того, чтобы сократить расходы местного бюджета на содержание.
Трубин Г.А. – в продолжение вопроса Ивана Григорьевича насчет «Корпорации
Развития», много раз об этом говорили и слышали заявления, что все-таки
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будут направлены денежные средства в индустриальные парки, фабрику
«Боровскую» и т.д. Но подтвердите, так или нет, что на территории юга
Тюменской области из тех вливаний 10-миллиардных, которые сделал бюджет
Тюменской области, ни рубля на юг не было потрачено. Так это или нет?
Киселёв А.В. – по последнему разговору, да, который был в части 1 млрд. руб.,
помните, ну это, кто понимает. В части тех инвестиционных проектов мы как
представители субъекта, представители - акционеры, инициировали этот
вопрос на общем собрании, поскольку он должен быть принят большинством
голосов. Естественно, голосов Тюменской области, для того чтобы
инициировать проведение определенных мероприятий при условии, что не
закончены объекты «Транснефти», наверно, было неправильно, и акционеры
не приняли такое решение.
На сегодня объекты на территории Тюменской области не реализуются.
Реализация их не планируется, поскольку источников у корпорации на
реализацию этих проектов нет.
Часть компаний, которые зарегистрированы в г. Тюмени, в которых
работают тюменцы, они работают в том числе на строительстве моста через
р. Надым, они сегодня работают на объектах в Тарко-Сале, но и на иных
объектах,
которые
строятся
по
соглашению
с
«Транснефтью».
Вот единственный эффект, который получает Тюменская область.
Левченко И.Г. – мы являемся акционерами авиакомпании «ЮТэйр»,
а авиакомпания «ЮТэйр» нам как акционеру платит дивиденды?
Киселёв А.В. – если Вы посмотрите отчетность и задолженность компании
«ЮТэйр», она составляет 83 млрд. руб. Я не думаю, что в ближайшей
перспективе мы получим дивиденды.
Селюков М.В. – вопрос в продолжение авиакомпании «ЮТэйр». Была
информация, что у них проблемы, в том числе с летной безопасностью,
предбанкротное состояние, а мы каким образом смотрим диверсификацию
авиационных перевозок по Тюменской области? Завтра авиакомпания
«ЮТэйр» прекратит деятельность, как «Трансаэро», есть какой-то запасной
вариант? Какие-то переговоры с другими авиакомпаниями идут или нет?
Киселёв А.В. – в части хозяйственной деятельности авиакомпании «ЮТэйр»,
на авиационной безопасности это точно не отражается, т.е. все регламенты,
которые авиакомпания должна соблюдать, она их соблюдает. Летать
авиакомпанией «ЮТэйр» можно и нужно, здесь опасений никаких нет.
Селюков М.В. – есть какой-то вариант, кроме авиакомпании «ЮТэйр», в случае
проблем? Вот мы много лет уже слышим: «проблемы, проблемы», в любой
момент уйдет она с рынка, какая-то авиакомпания другая есть, с ними
переговоры у нас ведутся или нет?
Киселёв А.В. – Тюменская область, ХМАО, «Сургутнефтегаз» при участии
синдиката-кредитора Сбербанка этот вопрос обозначали, т.е. никаких опасений
в части того, что досрочно будут затребованы те заемные средства, которые
есть, нет. Сбербанк подтвердил, и в дальнейшем они будут лонгировать эти
кредиты и никаких опасений в части прекращения деятельности авиакомпании
«ЮТэйр» в ближайшей перспективе не предвидится.
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении государственной
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собственностью Тюменской области» принять к сведению и постановление
по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона
Тюменской области «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Тюменской области» принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
36
0
7
0

Постановление принято.
Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной
Думы Чемезова О.Л. в 13.20 в связи с его участием в Тюменском нефтегазовом
форуме.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
38
4
0
1

Предложение принимается.
61. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о реализации государственной программы Тюменской
области «Развитие лесного комплекса» до 2020 года

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Казанцева Т.Н.,
Трубин Г.А.

Корепанов

С.Е.,

Пуртов

Н.Ф.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд
предложений по дальнейшей реализации программы, в частности, уделить
особое внимание сохранению лесов, в том числе на основе их воспроизводства
на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, в соответствии
с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации» на период до 2024 года.
Трубин Г.А. – одной из задач госпрограммы Тюменской области «Развитие
лесного комплекса» до 2020 года является создание условий для
рационального многоцелевого использования лесов при сохранении
экологических функций, а также повышении эффективности контроля
за использованием и воспроизводством лесов.
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Недавно было обращение, что недалеко от с. Леваши по федеральной
трассе на Курган вырублен огромный массив леса. Дальше стоят теплицы,
какая-то хозяйственная деятельность там идет.
Вот хотел бы узнать, известно ли вам об этом факте вырубки леса, законны
ли действия и вообще законны ли действия предпринимателей по установке
теплиц в лесной зоне?
Пуртов Н.Ф. – каждый факт мы исследуем и проверяем, выезжаем
и, соответственно, если видим, что имеются признаки незаконности, подаем
заявления о возбуждении уголовного дела.
В этом году мы достаточно серьезно в этом деле продвинулись
с правоохранительными органами.
Казанцева Т.Н. – 16 августа по заявлению одного из жителей г. Тюмени я выехала
в лесную зону, которая находится за СНТ «Сосновая поляна». Идет сплошная
вырубка соснового леса, и непонятно, кто вырубает и что вырубает. Обращение
мы написали. Относится этот участок к Боровскому лесничеству. Обращение
было написано практически в августе, уже месяц прошел, ни ответа,
ни привета, поэтому мы много средств выделяем, а результат-то какой?
Пуртов Н.Ф. – по СНТ «Лесная поляна» также осуществлен выезд, остановлены
рубки. В настоящий момент ООО «Тополь», который является арендатором
лесного участка, заявляет о законности своих действий. Соответственно, мы
считаем, что это незаконно. Информация передана в правоохранительные
органы, они на сегодняшний день ведут предварительное расследование.
Сумма ущерба нами рассчитана и подана также в следственные органы.
Предлагается принять информацию Правительства Тюменской области
о реализации государственной программы Тюменской области «Развитие лесного
комплекса» до 2020 года к сведению и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации
государственной программы Тюменской области «Развитие лесного комплекса»
до 2020 года принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
35
3
2
3

Постановление принято.
62. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области
о реализации государственной программы Тюменской
области «Развитие жилищного строительства» до 2020 года

Докладывали:
Выступили:

Лосева И.В.
Казанцева Т.Н., Корепанов
Трубин Г.А., Шустов С.В.

С.Е.,

Левченко

И.Г.,
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Лосева И.В. – в 2017 году на реализацию мероприятий программы было
направлено 3 млрд. 852 млн. 679 тыс. руб.
В текущем году запланировано направить 4 млрд. 732 млн. 155 тыс. руб.,
а за первое полугодие 2018 года реализация мероприятий профинансирована
почти на 40 % от уточненных ассигнований за год. Фактическое значение
показателя «Ввод в действие общей площади жилых домов» подпрограммы
«Поддержка и стимулирование жилищного строительства» за 2017 год
составило 1 млн. 419 тыс. кв. м – это 101 % от плана. План на 2018 год
составляет 1 млн. 250 тыс. кв. м.
Значение показателя «Доля ввода малоэтажного жилья» подпрограммы
«Поддержка развития малоэтажного жилищного строительства» составила
почти 50 %, или 692 тыс. кв. м. В 2018 году планируется ввести
462,5 тыс. кв. м.
В рамках подпрограммы «Развитие рынка арендного жилья» реализуются
проекты по строительству и эксплуатации наемных домов.
Трубин Г.А. – согласно представленной информации на реализацию мероприятий
по предоставлению социальных выплат и займов гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий, в виде предоставления социальных выплат,
льготных
займов
в
2018
году
предусмотрен
1 млрд. 135 млн. руб. В прошлом году на эти цели был предусмотрен
1 млрд. 148 млн. руб. Хотел бы узнать, какое количество граждан состоит
в очереди на получение государственной поддержки в виде социальных
выплат и займов и сколько в год оказывается, в каком количестве людей такой
вид помощи, такая поддержка?
Шустов С.В. – эта мера государственной поддержки носит заявительный характер.
Поэтому здесь очередности как таковой не установлено, но хочу сказать,
что ежегодно, и в том числе и на 2019 – 2020 годы, заложена примерно такая
же сумма на поддержку этих категорий граждан.
Казанцева Т.Н. – представлена информация о жилищном строительстве, а тут
преимущественно в перечне идет строительство набережной, детских садов,
ФАПов и т.д. Меня больше всего волнует ветхое жилье. Мы потратили 38 %
за полгода средств, которые были выделены на этот год, а ветхого-то жилья
у нас меньше не стало. И вот выборная кампания показала, сколько проблем
с жильем у нашего населения. Почему только 38 % освоено денежных средств
и то из них основная часть, наверно, ушла на набережную и на другие
объекты?
Шустов С.В. – что касается программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, то такой жилищный фонд по состоянию на 1 января
2012 года ликвидировали весь.
В настоящий момент заканчивается формирование новой федеральной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, тем
не менее мы в этом направлении работаем и не ждем, уже
7 муниципальных образований, те, которые не имеют аварийного жилищного
фонда на сегодняшнюю дату.
Средства в бюджете выделены, цифра была около 40 % освоения,
на сегодняшний момент освоение составляет уже почти 56 %, это потому что
мы не только покупаем готовое жилье, но точно так же мы заключаем
договоры долевого участия в строительстве жилья. Основной срок
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завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов и приобретение,
так сказать, квартир, это конец 2018 года. Поэтому программа по аварийному
жилью, несмотря на то что на федеральном уровне она еще не принята, она
реализуется, и мы надеемся, что в соответствии с поставленными задачами
Президента мы эту проблему решим.
Левченко И.Г. – цифру хотелось бы услышать, если она у Вас только есть.
В 2017 году построено там определенное количество квадратных метров
жилья, а сколько жилья реализовано, и какой процент не реализован, потому
что, насколько я понимаю, есть процент какой-то нереализованного жилья?
Шустов С.В. – что касается наличия спроса и предложения на рынке жилья? Если
говорить про 2017 год, то количество предложений на рынке жилья – это
первичка и вторичка, это примерно 50 на 50, то количество предложений
составляло порядка 68 тыс. квартир, это я говорю про Тюменскую область.
Продано было порядка 30 тыс. квартир. Что касается 2018 года, то на рынке
жилья у нас на август месяц 2018 года предложений было 48 тыс. квартир,
из них продано 22 тыс. квартир.
Трубин Г.А. – заявительный характер носит эта помощь, но а сколько людей
получают такой вид помощи и на какую сумму тогда?
Шустов С.В. – этой льготой пользуются работники бюджетной сферы и молодые
семьи. Если говорить по работникам бюджетной сферы, то это порядка,
получается 500 человек ежегодно работников бюджетной сферы, пользуясь
этой мерой поддержки, улучшают свои жилищные условия. Если говорить про
молодые семьи, то здесь у нас получается порядка 600 – 707 ежегодно
пользуются этой услугой.
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о реализации
государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного
строительства» до 2020 года принять к сведению и постановление по данному
вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о
государственной программы Тюменской области «Развитие
строительства» до 2020 года принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Постановление принято.

43
42
0
0
1

реализации
жилищного
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63. СЛУШАЛИ:

О выполнении постановления Тюменской областной Думы
от 22.06.2017 № 594 «О развитии внутреннего и въездного
туризма
в
Тюменской
области
на
примере
города Ялуторовска (по итогам выездного заседания
комитета областной Думы по социальной политике)»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – на заседании комитета рассмотрена данная информация. По всем
направлениям проведена работа.
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 22.06.2017 № 594 «О развитии внутреннего и въездного
туризма в Тюменской области на примере города Ялуторовска (по итогам
выездного заседания комитета областной Думы по социальной политике)»
принять к сведению и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы
от 22.06.2017 № 594 «О развитии внутреннего и въездного туризма
в Тюменской области на примере города Ялуторовска (по итогам выездного
заседания комитета областной Думы по социальной политике)» принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Постановление принято.
Предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата областной
Думы Лосеву И.В. в 13.20 в связи с ее участием в Тюменском нефтегазовом
форуме.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

Предложение принимается.

43
38
2
0
3
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64. СЛУШАЛИ:

О выполнении постановления Тюменской областной Думы
от 21.09.2017 № 705 «Об информациях о реализации Закона
Тюменской
области
«О
системе
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и защиты их прав в Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Яшкин Н.Н.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Яшкин Н.Н. – комитетом по соцполитике рассмотрена информация Правительства
области, Управления МВД России по Тюменской области, а также органов
местного самоуправления о выполнении контрольного постановления
областной Думы.
По всем рекомендациям проведена работа, реализован комплекс
мероприятий.
Корепанов С.Е. – в 13 часов у нас по регламенту должен быть объявлен перерыв,
на сегодняшнем заседании мы будем рассматривать поправки, где перерыв
отменяется.
Предлагается работать без перерыва.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
36
6
0
1

Предложение принимается.
Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской
областной Думы от 21.09.2017 № 705 «Об информациях о реализации Закона
Тюменской области «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» принять
к сведению и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы
от 21.09.2017 № 705 «Об информациях о реализации Закона Тюменской области
«О
системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» принять
к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
43
Голосовали:
за
41
против
0
воздержались
0
не голосовали
2
Постановление принято.
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65. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области о ходе
выполнения государственной программы Тюменской
области
«Развитие
имущественного
комплекса»
до 2020 года в части земельных отношений

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – в ходе рассмотрения данного вопроса на комитете были выявлены
наиболее актуальные вопросы, среди которых можно назвать часть из них, а
именно: разработка и учреждение проектов межевания территории
муниципальных образований в целях проведения комплексных кадастровых
работ, а также устранение выявленных реестровых ошибок.
Кроме того, продолжает оставаться нерешенным вопрос об установлении
порядка формирования и утверждения перечня особо ценных продуктивных
сельхозугодий, использование которых для целей, не связанных с ведением
сельского хозяйства, не допускается.
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе
выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие
имущественного комплекса» до 2020 года в части земельных отношений принять
к сведению и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения
государственной программы Тюменской области «Развитие имущественного
комплекса» до 2020 года в части земельных отношений принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Постановление принято.
66. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области о ходе
выполнения
подпрограммы
«Устойчивое
развитие
сельских территорий» на 2014 – 2017 годы и на период
до 2020 года» государственной программы Тюменской
области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
на 2013 – 2020 годы

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Казанцева Т.Н.,
Ульянов В.И.

Корепанов

С.Е.,

Левченко

И.Г.,
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – для обеспечения комплексного и устойчивого развития сельских
территорий области в рамках подпрограммы реализовывалась часть
мероприятий, направленных на решение следующих задач. Я их озвучу:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Кроме того, активизация участия граждан, проживающих в сельской
местности, в реализации общественно значимых проектов.
Кроме того, комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры
и автомобильными дорогами.
За период 2017 года на подпрограмму, озвученную мной вкратце, было
направлено около 280 млн. руб., в том числе из федерального бюджета
67 млн. 900 тыс. руб.
Ульянов В.И. – достаточно полно был вопрос рассмотрен, вместе с тем в
предложениях комитета не прозвучал очень важный вопрос – это
строительство сельских дорог. Достаточно длительный период времени в
связи с развитием дорожной сети в Тюмени меньше внимания уделяем
сельским дорогам, поэтому необходимо включить в наше решение и эту
задачу – ремонт и строительство сельских дорог.
Казанцева Т.Н. – хочу сказать по устойчивому развитию сельских территорий.
Сегодня, чтобы у нас оно было устойчивым, необходимо в деревне наладить
появление рабочих мест.
Поэтому самое лучшее дело – это развитие личных подсобных хозяйств.
Даже маленькие деревни, там, где люди держат скот, развивают личные
подсобные хозяйства, там деревня более-менее живет. Если этого не будет,
то маленькие деревни будут стерты с лица земли, с лица нашей территории
Тюменской области, поэтому надо особое внимание обратить на это.
Второе – социальная сфера. Закрыты клубы в большинстве населенных
пунктов. В Викуловском районе закрыто 11 клубов. Я посчитала Тобольский
район, где-то примерно 30 деревень, 15 клубов закрыты, т.е. сегодня людям
ходить некуда. Ссылаются на какие-то библиотеки, но библиотеки имеют
площадь 10 – 12 кв. м, где можно там людей собрать?
Вот буквально я позавчера была в деревне Тарманы Нижнетавдинского
района, там нет клуба, там, значит, нет помещений школы, в актовом зале,
который бы, его разделили пополам, в одной половине библиотека, а в другой
половине актовый зал. Ребятам заниматься-то негде, ни кружками, ничем
другим. Поэтому социальная сфера – это тоже одно из звеньев, о которых
нужно говорить.
Левченко И.Г. – основной момент по развитию села – это газификация. Мы много
о ней говорим, но сейчас, объезжая территории, столкнулся с таким вопросом,
поднимают это даже главы, что газификацию до деревни мы ведем, но внутри
деревень процентов 60 населения не в состоянии завести газ к себе в дом.
Поэтому просил бы Правительство посмотреть этот вопрос, разобраться, чем
мы можем помочь, потому что это тоже очень серьезная проблема.
Предлагается принять постановление по данному вопросу за основу.
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
42
0
0
1

Предложение принимается.
Предлагается включить предложение депутата областной Думы
Ульянова В.И. о ремонте и строительстве сельских дорог в текст постановления.
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
38
1
2
2

Предложение принимается.
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе
выполнения подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы
Тюменской
области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
на 2013 – 2020 годы принять к сведению и постановление по данному вопросу
в целом.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения
подпрограммы
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий»
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы
Тюменской
области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
на 2013 – 2020 годы принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

43
41
0
0
2

Постановление принято.
67. СЛУШАЛИ:

Об информации Правительства Тюменской области о ходе
выполнения государственной программы Тюменской
области «Развитие потребительского рынка и защита прав
потребителей» до 2020 года

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Макаренко Е.М.,
Пантелеев А.В.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – целью программы является создание условий для комплексного
развития сферы потребительского рынка, защиты прав потребителей
и обеспечение населения Тюменской области качественными товарами
и услугами.
По состоянию на 1 января текущего года в Тюменской области
функционировало 9 тыс. 883 объекта розничной торговли, 566 объектов
оптовой торговли, 10 розничных рынков.
Из общего количества объектов розничной торговли 59 приходится
на торговые объекты местного значения, или так называемые магазины у дома.
В 2017 году и в первом полугодии 18-го года торговыми сетями введено
в эксплуатацию 2 логистических центра.
По состоянию на 1 января текущего года всего на розничных рынках
области имелось 350 свободных мест, торговых мест, в том числе 81 свободное
место торговое, предназначенное для реализации сельхозпродукции
сельхозпроизводителями и гражданами.
Основными нарушениями, которые выявлены в процессе обсуждения
в области – это по качеству и безопасности пищевых продуктов,
по микробиологии, физико-химическим показателям и т.д.
За нарушение требований оказываются меры воздействия, включая
штрафные санкции.
Макаренко Е.М. – мы развиваем придорожный сервис, строятся объекты
придорожного сервиса, создаются условия для реализации ЛПХ, продукции
ЛПХ, какие приняты дополнительные меры по пресечению нарушений ПДД,
несанкционированной торговли в придорожной полосе? Потому что по трассе
едешь, ситуация не меняется, хотя для них созданы специальные отведенные
места для торговли, и создается аварийная обстановка на федеральных
трассах.
Пантелеев А.В. – постоянно проводятся рейды совместно с ГИБДД, в рамках
которых производится изъятие данной продукции, накладываются штрафные
санкции.
Данная норма на самом деле является не такой значительной, т.е.
в постоянном режиме надо находиться на этих объектах. Параллельно мы
отрабатываем совместно с более крупным бизнесом, как, например,
придорожный сервис, размещение на их территории вот данных объектов.
Сегодня будет встреча возле Покровского, открывается новый большой
комплекс придорожный. Будет встреча на предмет того, чтобы объединить
на их территории мини-рынок, который мог сконцентрировать предлагаемую
продукцию.
Казанцева Т.Н. – почитала в информации, что проведена беседа с жителями
Новоселово, Плавново, Чиганово Ярковского района, чтобы они не торговали,
но они этим живут. Как мы этого не понимаем? В деревне нет ни продуктов,
ничего другого и продать-то нечего. И когда вы едете по трассе, наверно,
четко это видите, что практически почти во всех населенных пунктах люди
стоят на улице. Поэтому надо каким-то образом цивилизованным рынок
сделать. Например, деревня Карачино, там отличное кафе, там заправка.
Почему бы там не выделить площадь, чтобы люди из большой деревни могли
приносить свои овощи и реализовывать их на этой трассе, причем законным
образом, а не просто так, выйдя на эту дорогу.
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе
выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие
потребительского рынка и защита прав потребителей» до 2020 года принять
к сведению и постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения
государственной программы Тюменской области «Развитие потребительского
рынка и защита прав потребителей» до 2020 года принять к сведению.
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
41
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Артюхов А.В., Чемезов О.Л.

Постановление принято.
68. СЛУШАЛИ:

О
рекомендациях
«круглого
стола»
по
теме:
«Совершенствование товаропроводящей инфраструктуры
и системы логистических центров на территории
Тюменской области»

Докладывали:
Выступили:

Ковин В.А.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ковин В.А. – «круглый стол» состоялся в областной Думе 14 июня текущего года.
Рекомендации «круглого стола» доработаны в соответствии с предложениями,
поступившими от участников мероприятия, и не только от участников, а также,
в
частности,
от
управления поступили,
потребительского
рынка
города Тюмени, ряд предложений. В итоговом варианте рекомендаций все
учтены и замечания, и также предложения от Правительства Тюменской
области.
Предлагается одобрить рекомендации «круглого стола» по теме:
«Совершенствование
товаропроводящей
инфраструктуры
и
системы
логистических центров на территории Тюменской области» и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: «Совершенствование
товаропроводящей инфраструктуры и системы логистических центров
на территории Тюменской области».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

42
39
0
0
3

Примечание:
отсутствовал депутат
Чемезов О.Л.

Постановление принято.
69. СЛУШАЛИ:

О назначении представителей от Тюменской областной
Думы в квалификационную комиссию при адвокатской
палате Тюменской области

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рекомендует назначить представителями
от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при
адвокатской палате Тюменской области Горетого Михаила Васильевича,
генерального директора ЗАО «Консалтинговая компания «ГОРСИ»,
заместителя председателя Тюменского городского отделения Общественной
общероссийской организации «Ассоциация юристов России», а также
Матаева Степана Владимировича, директора ООО «Аспект-М», заместителя
председателя Совета Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата».
Предлагаемые к назначению кандидаты были представлены депутатом
Ульяновым Владимиром Ильичом.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить представителями от Тюменской областной Думы
в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области:
Горетого Михаила Васильевича – генерального директора закрытого
акционерного общества «Консалтинговая компания «ГОРСИ», заместителя
председателя Тюменского городского отделения общественной общероссийской
организации «Ассоциация юристов России»;
Матаева Степана Владимировича – директора общества с ограниченной
ответственностью
«Аспект-М»,
заместителя
председателя
Совета
Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата».
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
40
0
0
1
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Примечание:
отсутствовали депутаты
Лосева И.В., Чемезов О.Л.

Постановление принято.
70. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной
Думы

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е., Трубин Г.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом предоставляется право председательствующему
на заседании областной Думы без голосования продлить заседание
областной Думы до принятия окончательного решения по вопросу,
обсуждение которого было начато, но не завершено к моменту наступления,
предусмотренного повесткой заседания перерыва.
Также предлагается изменить редакцию части 2 статьи 63, сократив время
обеденного перерыва до 30 минут, при этом решение об объявлении
обеденного
перерыва
принимается
по
предложению,
внесенному
на заседании областной Думы председательствующим или депутатом
областной Думы.
Проектом уточняется порядок подготовки и содержание протокольного
поручения, в соответствии с которым протокольное поручение дается только
по предмету рассматриваемого вопроса и в рамках полномочий тех органов
и должностных лиц, кому дается поручение.
Текст протокольного поручения должен быть завизирован в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом для визирования документов,
рассматриваемых на заседании областной Думы.
Трубин Г.А. – сегодня мы рассматриваем изменения в Регламент. На мой взгляд,
Регламент должен служить в первую очередь для того, чтобы депутаты
эффективно работали и доносили позицию своих избирателей до какого-то
итогового решения. И вот позиция наших избирателей многих была
по непринятию пенсионного возраста, но вот согласно Регламенту у нас есть
такой орган, как Совет Думы.
И в Совете Думы представлены все руководители фракций. И хотел бы
обратиться в комиссию по регламентным процедурам, по какому-то стечению
обстоятельств на том Совете Думы был нарушен Регламент, и ни один из
руководителей фракций оппозиционных не был приглашен. Поэтому
я призываю к тому, что мы не только вносим изменения в Регламент, не
только используем его как административный ресурс, но и Регламент должен
помогать всем депутатам реализовывать те права, которые у них есть.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
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Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
40
0
0
1

Примечание:
отсутствовали депутаты
Лосева И.В., Чемезов О.Л.

Постановление принято.
71. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в
областной Думы на 2018 год

Докладывали:

План

работы

Тюменской

Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – представлен проект постановления, в который вошли все
предложения комитетов и постоянной комиссии по внесению изменений
в План работы областной Думы на текущий год.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
41
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Лосева И.В., Чемезов О.Л.

Постановление принято.
72. СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в План законопроектных работ
Тюменской областной Думы на 2018 год

Докладывали:
Выступили:

Сайфитдинов Ф.Г.
Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Сайфитдинов Ф.Г. – предлагается дополнить План законопроектных работ
пунктом о разработке проекта закона области «Об установлении срока
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства
арендуемого
ими
недвижимого
имущества,
находящегося в государственной собственности Тюменской области, при
реализации преимущественного права на приобретение такого имущества»,
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определив ответственным за подготовку проекта комитет по экономической
политике и природопользованию.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
41
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Лосева И.В., Чемезов О.Л.

Постановление принято.
73. СЛУШАЛИ:

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной
Думы

Докладывали:

Корепанов С.Е.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – комитеты областной Думы представили свои решения,
информации о выполнении ряда постановлений областной Думы и предлагают
снять данное постановление с контроля.
Предлагается принять постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
41
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Лосева И.В., Чемезов О.Л.

Постановление принято.
74. СЛУШАЛИ:

О проекте федерального закона № 544565-7 «О внесении
изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»

Докладывали:
Выступили:

Горицкий Д.Ю.
Корепанов С.Е.

92

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Горицкий Д.Ю. – данный проект федерального закона внесен Президентом
Российской Федерации. Законопроект разработан в целях обеспечения
дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи
с предусматриваемым поэтапным повышением пенсионного возраста для
различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной
пенсии или досрочного выхода на пенсию.
Предлагается распространить предусмотренные Налоговым кодексом
Российской Федерации налоговые льготы по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц, предоставляемые в настоящее время
пенсионерам, на физических лиц с соответствующим условием назначения
пенсии, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Рассматриваемые изменения позволят сохранить за указанными лицами
права на налоговые льготы в случае изменения возраста выхода на пенсию.
Предлагается поддержать проект федерального закона № 544565-7
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса
Российской
Федерации»
(в
части
сохранения
федеральных
льгот
по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям,
необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года) и принять
постановление по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поддержать проект федерального закона № 544565-7 «О внесении
изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» (в части сохранения федеральных льгот по имущественным налогам
для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действовавшим на 31 декабря 2018 года).
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
34
0
1
6

Примечание:
отсутствовали депутаты
Лосева И.В., Чемезов О.Л.

Постановление принято.
75. СЛУШАЛИ:

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной
Думы

Докладывали:

Корепанов С.Е.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Корепанов С.Е. – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской
областной Думы внесенные кандидатуры.
Предлагается принять постановления по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы:
- Голубову Юлию Александровну;
- Гулю Елену Деомидовну;
- Дмитриева Валерия Петровича, Песина Александра Семеновича;
- Евсееву Надежду Осиповну;
- Елистратову Людмилу Михайловну;
- Иванову Галину Ивановну;
- Коневу Наталью Валентиновну;
- Кузнецова Ивана Клементьевича;
- Минакова Владимира Владимировича;
- Размахнину Татьяну Ивановну;
- Сагачееву Гайшу Абдрашитовну;
- Шанина Александра Анатольевича;
- Юргенсон Лилию Геннадьевну;
- Бакуменко Светлану Николаевну;
- Дубровина Сергея Николаевича;
- Захарова Андрея Николаевича;
- Квашнину Тамару Григорьевну;
- Новацкую Наталью Анатольевну;
- Фатеева Андрея Владимировича;
- Юсупову Зилю Винарисовну;
- Андрейковец Олега Николаевича;
- Белову Елену Васильевну;
- Буряк Галину Владимировну;
- Казеко Николая Ивановича;
- Лапина Михаила Петровича;
- Мясникову Валентину Ивановну;
- Настуней Тамару Федосеевну;
- Сорогину Евгению Григорьевну;
- Тишину Наталью Викторовну;
- Александрову Галину Александровну;
- Андрес Татьяну Павловну;
- Дорошеву Анну Григорьевну;
- Жукова Владимира Никифоровича;
- Кратюк Оксану Александровну;
- Криванкова Владимира Николаевича;
- Пахотина Дмитрия Сергеевича;
- Ростовцеву Валентину Александровну;
- Созонову Ольгу Андреевну;
- Старостину Ольгу Владимировну;
- Хватову Оксану Владимировну;
коллектив
закрытого
акционерного
общества
«Птицефабрика
«Пышминская»;
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- Васильеву Надежду Васильевну;
- Ваулину Галину Степановну;
- Гильгенберг Ирину Владимировну;
- Ермекеева Сергея Валентиновича;
- Зюбана Василия Алексеевича;
- Кузнецову Оксану Викторовну;
- Мокроусова Анатолия Ивановича;
- Орлова Игоря Ивановича;
- Пономареву Валентину Федоровну;
- Усольцева Виктора Ивановича;
- Моисеева Владимира Александровича;
- Панину Светлану Валерьевну;
- Хуснуллину Эльмиру Наркисовну;
- Захарову Надежду Леонидовну.
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).
Присутствовало
Голосовали:

за
против
воздержались
не голосовали

41
41
0
0
0

Примечание:
отсутствовали депутаты
Лосева И.В., Чемезов О.Л.

Постановления приняты.

Председатель областной Думы

С.Е. Корепанов

Главный консультант отдела
организационного обеспечения
заседаний Тюменской областной Думы

И.Н. Будишева

