
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 41-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 22 октября 2015 года 

 
Сорок первое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

22 октября 2015 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 37 депутатов. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Белоконь Т.П., 
Буртный В.Н., Казанцева Т.Н., Караяков Р.А., Макаренко Е.М., Пискайкин В.Ю., 
Романов С.В., Сысоев В.В., Чертищев В.С., Шарпатов В.И.  

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области 
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Тюменской области Пономарев М.Н., главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Руцинский А.И. 

Принято 66 постановлений, 16 законов Тюменской области (в том  числе  
4 - базовые), из них: 2 законопроекта внесено Губернатором Тюменской 
области;  6  законопроектов  –  депутатами   Тюменской   областной    Думы;   
7 – Правительством  Тюменской области; 1 – комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 
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Комитет БНФ 2 - - 3 - - - 

Комитет ГСМС - - - 4 - 1 - 

Комитет СП 1 - - - - 1 - 

Комитет ЭПП 1 - - 4 - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - 1 - 

Итого 4 - - 12 - 3 - 

 
Всего к 22 октября 2015 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 469 законов, из них базовых – 61. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2076 законов, из них 

базовых – 513. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «О предоставлении налоговых льгот на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов отдельным категориям налогоплательщиков»  
(принят в первом чтении, постановление № 3179, принят окончательно, 
постановление № 3180) внесен Губернатором Тюменской области. 
Установлены преимущества по уплате налога на прибыль организаций (ставка - 
14 процентов), налога на имущество организаций (от 0 до 1,5 процентов) в 
зависимости от категории налогоплательщиков. Для организаций, 
инвестиционные проекты которых включены в реестр инвестиционных 
проектов, ставка налога на имущество организаций установлена: в первый 
налоговый период - 0 процентов, во второй налоговый период - 0,5 процента, в 
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третий налоговый период - 1 процент. Освобождены от уплаты транспортного 
налога на три года организации, осуществляющие строительство и 
эксплуатацию объектов обращения с отходами на основании концессионных 
соглашений. В 2016 году от уплаты транспортного налога освобождены 
организации, осуществляющие производство перфорационных систем, 
кумулятивных зарядов и детонирующих шнуров. 

Кроме того, закреплено положение, предусматривающее пролонгацию 
действующей в 2015 году налоговой льготы на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов в виде установления ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в 
размере 17,3% организациям, осуществляющим добычу нефти в Тюменской 
области горизонтальными скважинами с использованием при освоении 
технологий многостадийного и кластерного гидроразрыва пласта с проектной 
мощностью не менее 300 тысяч тонн в год, в том числе производственные 
мощности которых находятся в стадии строительства. 

Закон «О государственно-частном партнерстве в Тюменской 
области» (постановление № 3189) внесен Губернатором области. 

Закон регулирует отдельные отношения, возникающие в связи с 
подготовкой проекта государственно-частного партнерства, проекта 
муниципально-частного партнерства, заключением, исполнением и 
прекращением соглашения о государственно-частном партнерстве, в том числе 
полномочия исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области, устанавливает гарантии осуществления государственно-частного 
партнерства в Тюменской области. 

Согласно Закону целями участия Тюменской области в государственно-
частном партнерстве являются привлечение в экономику Тюменской области 
частных инвестиций, обеспечение доступности товаров, работ, услуг и 
повышение их качества. 

Определены полномочия органов государственной власти Тюменской 
области в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-
частного партнерства, порядок принятия решения о реализации проекта 
государственно-частного партнерства, определения частного партнера для 
реализации проекта и осуществления контроля Тюменской областью 
исполнения соглашения, гарантии осуществления государственно-частного 
партнерства в Тюменской области. 

Закон «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» (принят в первом чтении, 
постановление № 3191, принят окончательно, постановление № 3192) внесен 
Правительством Тюменской области.  

Пунктом 3 статьи 227.1 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации предусмотрена компетенция субъектов Российской Федерации 
законом субъекта Российской Федерации устанавливать на соответствующий 
календарный год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 
труда (региональный коэффициент).  

Региональный коэффициент устанавливается в целях индексации размера 
фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц от 
осуществления некоторыми категориями иностранных граждан трудовой 
деятельности по найму в Российской Федерации на основании патента, 
выданного в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  
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Законом сохранен в 2016 году размер фиксированного авансового 
платежа на уровне 2015 года и установлен на 2016 год региональный 
коэффициент в размере 2,278. 

Закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской 
области на 2016 год» (принят в первом чтении, постановление № 3195, принят 
окончательно, постановление № 3196) внесен Правительством Тюменской 
области. 

В целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных 
статьей 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», законом субъекта Российской Федерации ежегодно 
устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера в каждом 
субъекте Российской Федерации, на основании потребительской корзины и 
данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне 
потребительских цен на продукты питания. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте 
Российской Федерации доводится уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации до сведения Пенсионного фонда 
Российской Федерации не позднее 1 ноября года, предшествующего 
наступлению финансового года, на который она установлена. 

Законом величина прожиточного минимума пенсионера в Тюменской 
области на 2016 год установлена в размере 8 530 рублей, что выше 
аналогичного показателя 2015 года на 1622 рубля, или на 23,5%. На 2015 год 
величина прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области была 
установлена Законом Тюменской области от 27.10.2014 №75 в размере 6 908 
рублей. Величина прожиточного минимума по Тюменской области за второй 
квартал 2015 года для пенсионеров установлена в размере 8 050 рублей 
(постановление Правительства Тюменской области от 27.07.2015 № 355-п). 

Согласно пункту 5 статьи 12.1 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» региональная социальная доплата к пенсии 
устанавливается пенсионеру в случае, если общая сумма его материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в субъекте Российской Федерации, при этом региональная 
величина прожиточного минимума пенсионера превышает величину 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. 

 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

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

постановление № 3177, принят окончательно, постановление № 3178) внесен 
Правительством Тюменской области в связи с вступлением в силу 1 января 
2016 года пункта 46 статьи 1 Федерального закона от 22.10.2014 № 311-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
уточняющего перечень показателей, утверждаемых отдельными приложениями 
к закону об исполнении бюджета за отчетный финансовый год. 
Соответствующие изменения внесены в статью 16 Закона Тюменской области 
«О бюджетном процессе в Тюменской области». 

Кроме того, в областной Закон внесены изменения уточняющего 
характера. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О налоге 
на имущество организаций» (принят в первом чтении, постановление № 3181, 
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принят окончательно, постановление № 3182) внесен Правительством 
Тюменской области. 

Расширена категория объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как 
кадастровая стоимость.  

Прежней редакцией статьи 1.1 Закона Тюменской области «О налоге на 
имущество организаций» предусматривалось, что налоговая база как 
кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в 
отношении административно-деловых центров и торговых центров 
(комплексов) общей площадью свыше 10 000 кв.м. и помещений в них, 
введенных в эксплуатацию до 1 января 2009 года.  

Законом к данной категории отнесены объекты, введенные в эксплуатацию 
в 2009 году. Для них на 2016 год установлена пониженная ставка налога в 
размере 1,5%, на 2017 год и последующие годы – 2%.  

Следует отметить, что частью 2 статьи 1.1 Закона Тюменской области «О 
налоге на имущество организаций» в целях исчисления налога в отношении 
указанных объектов недвижимости предусмотрен налоговый вычет.  

В частности, налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 150 кв.м. площади объекта недвижимого имущества на одного 
налогоплательщика в отношении одного объекта по выбору 
налогоплательщика. 

Закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области 
«О транспортном налоге» (принят в первом чтении, постановление № 3183, 
принят окончательно, постановление № 3184) внесен Правительством 
Тюменской области. 

Транспортный налог является региональным налогом, в значительной 
мере формирующим доходную базу региональных бюджетов, в федеральный 
бюджет не зачисляется. Налоговым кодексом РФ установлены базовые ставки 
транспортного налога. В соответствии с пунктом 2 статьи 361 НК РФ базовые 
ставки могут быть увеличены или уменьшены законом субъекта РФ, но не 
более чем в 10 раз. 

Для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. 
включительно законодательный орган субъекта РФ может снижать налоговые 
ставки вплоть до нуля. 

Внесены изменения в часть первую статьи 1, пункт 18 части 5 и пункт 19 
части 5 статьи 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге" в части 
повышения ставок транспортного налога для легковых автомобилей с 
мощностью двигателя свыше 150 л.с, мотоциклов и мотороллеров, снегоходов 
и мотосаней, катеров и моторных лодок, яхт и других парусно-моторных судов, 
гидроциклов, несамоходных (буксируемых) судов, самолетов и вертолетов, 
других водных и воздушных транспортных средств. 

Внесены изменения в часть 5 статьи 1 (пункты 18 и 19) уточняющего 
характера. Освобождены от уплаты транспортного налога физические лица - 
владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с, а также 
физические лица - владельцы мотоциклов и мотороллеров отечественного 
производства и производства стран СНГ, но только по одному из 
принадлежащих им транспортных средств. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» 

(постановление № 3186) внесен комитетом Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 
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Установлены основные требования к кандидатурам на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области, порядок его 
назначения на должность. Закреплен круг полномочий Уполномоченного по 
правам человека в Тюменской области, введены ограничения и запреты при 
осуществлении им полномочий. 

Предусмотрено, что в случае несоблюдения Уполномоченным по правам 
человека в Тюменской области установленных законом требований, 
ограничений и запретов, его полномочия могут быть прекращены досрочно. При 
этом Тюменская областная Дума должна предварительно провести 
консультации с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 
Уточнено, что в случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
по правам человека новый Уполномоченный должен быть избран не позднее 
трех месяцев со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий 
(в действующей редакции - в течение одного месяца). 

Предусмотрено, что при рассмотрении жалоб Уполномоченный по правам 
человека в Тюменской области вправе осуществлять соответствующие 
полномочия в отношении территориальных органов отдельных федеральных 
органов исполнительной власти, а также учреждений и организаций 
федерального подчинения.  

Кроме того, из компетенции Уполномоченного по правам человека в 
Тюменской области исключено полномочие по ведению производства по делам 
о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, начатым по жалобам или 
по собственной инициативе. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
порядке перемещения задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных 
средств» (постановление № 3187) внесен депутатами Тюменской областной 

Думы С.М. Медведевым, Г.С. Корепановым, А.В. Крупиным, В.Ю. Пискайкиным 
в связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.06.2015 № 143-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 21 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения». 

В целях приведения положений Закона Тюменской области «О порядке 
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также 
возврата задержанных транспортных средств» в соответствие с федеральным 
законодательством, часть 8 статьи 2 данного областного Закона изложена в 
следующей редакции:  «Если задержание транспортного средства в 
соответствии с частью 1.1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях прекращено непосредственно на месте 
задержания транспортного средства до начала движения транспортного 
средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного 
средства на специализированную стоянку, то задержанное транспортное 
средство возвращается владельцу (представителю владельца или лицу, 
имеющему при себе документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения) 
непосредственно на месте задержания.». 

Кроме того, часть 4.1 статьи 3 изложена в следующей редакции: «В 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 2 настоящего Закона, при условии 
отрыва колес одной или более оси задержанного транспортного средства от 
земли при его погрузке на транспортное средство, предназначенное для 



6 
 

перемещения задержанного транспортного средства, лицо, совершившее 
административное правонарушение, оплачивает расходы за перемещение 
задержанного транспортного средства, связанное с погрузкой (разгрузкой) 
транспортного средства непосредственно по месту задержания, либо не 
позднее 30 дней со дня вручения платежного документа.». 

Закон «О внесении изменения в статью 20 Закона Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
(постановление № 3188) внесен депутатом Тюменской областной Думы 
В.И. Ульяновым в связи с принятием Федерального закона 
от 13.07.2015 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». 

Полномочия областной Думы по организационным вопросам и 
осуществлению контрольных функций, определенных в статье 20 Закона 
Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы», дополнены полномочием по рассмотрению проектов 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или проектов 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
предусматривающих передачу осуществления указанных в абзаце первом 
пункта 7.1 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» полномочий 
федерального органа исполнительной власти, а также представлению отзыва 
на них. 

Закон «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Тюменской 
области «О ветеринарии в Тюменской области» (постановление № 3190) 

внесен депутатами Тюменской областной Думы Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, 
А.В. Крупиным, В.А. Рейном в целях приведения Закона Тюменской области 
«О ветеринарии в Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 243-ФЗ  «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Согласно указанному Федеральному закону одним из полномочий 
субъектов РФ в области ветеринарии является организация проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения, 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции 
растительного происхождения непромышленного изготовления, а также других 
специальных мероприятий, направленных на защиту населения от болезней, 
общих для человека и животных, и от пищевых отравлений, возникающих при 
употреблении опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции 
животного происхождения.  

В связи с вышеизложенным перечень полномочий исполнительных 
органов государственной власти Тюменской области в сфере ветеринарии 
дополнен указанным полномочием. 

Также уточнено, что региональный государственный ветеринарный надзор 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством в порядке, 
установленном не только Правительством Тюменской области, но и 
Правительством Российской Федерации. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Тюменской области» 
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(принят в первом чтении, постановление № 3193, принят окончательно, 
постановление № 3194) внесен Правительством Тюменской области. 

Разработка закона обусловлена оптимизацией деятельности 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области.  

В частности, признана утратившей силу норма, что в случае, если пресс-
секретарь Губернатора области является заместителем руководителя 
исполнительного органа государственной власти Тюменской области, 
допускается двойное наименование должности государственной гражданской 
службы.  

Также в перечне должностей государственной гражданской службы в 
исполнительных органах государственной власти Тюменской области 
должность «пресс-секретарь Губернатора области - заместитель директора 
департамента» заменена на должность «пресс-секретарь Губернатора 
области». 

Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области 
«О промышленной политике в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 3197, принят окончательно, постановление № 3198) 
внесен депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, 
Ю.С. Холманским. 

Согласно действующей редакции статьи 1 Закона Тюменской области 
«О промышленной политике в Тюменской области» действие настоящего 
Закона распространяется на субъекты деятельности в сфере промышленности, 
осуществляющие свою деятельность в отраслях материального производства, 
имеющие средства производства либо производственные мощности которых 
находятся в стадии строительства или реконструкции и зарегистрированные в 
соответствии с действующим законодательством в Тюменской области, и 
организации, осуществляющие развитие промышленной инфраструктуры.  

Принятым Законом действие Закона Тюменской области «О 
промышленной политике в Тюменской области» распространено на 
промышленные предприятия, которые имеют обособленные подразделения на 
территории Тюменской области.  

Законодательная поддержка и стимулирование компаний, ведущих 
промышленную деятельность в Тюменской области, позволит сохранить 
финансовую устойчивость данных предприятий, что, в свою очередь, повысит 
их экономическую эффективность, как налогоплательщиков, и обеспечит рост 
налоговых поступлений в бюджет Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области»  

(принят в первом чтении, постановление № 3199, принят окончательно, 
постановление № 3200) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, С.С. Козловым, Е.М. Макаренко, А.М. Осадчуком, Г.А. Трубиным, 
Ю.С. Холманским. 

 Внесены изменения в областной Закон в целях приведения его в 
соответствие с Федеральным законом от 29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».  

В частности, скорректирована терминология, применяемая в областном 
Законе, дополнены полномочия органов исполнительной власти Тюменской 
области в части организации и осуществления оценки и мониторинга 
соответствия проектов планов и планов закупки товаров, работ, услуг, закупки 
инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 
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требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке. 

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

первом чтении, постановление № 3201, принят окончательно, постановление 
№ 3202) внесен Правительством Тюменской области. 

Предусмотрено внесение изменений в статью 3 Закона Тюменской 
области от 05.07.2007 № 19 «О регулировании лесных отношений в Тюменской 
области», определяющую порядок и нормативы заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд, за исключением случаев заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Установлена очередность предоставления древесины для заготовки 
гражданами в целях строительства новых жилых домов, надворных и 
хозяйственных построек. 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О пожарной безопасности» (принят в первом чтении, постановление 
№ 3203, принят окончательно, постановление № 3204) внесен депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.М. Осадчуком в целях приведения 
положений Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 316 «О пожарной 
безопасности» в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности». 

Внесены изменения в статью 3 Закона Тюменской области от 28.12.2004 
№ 316 «О пожарной безопасности» в части исключения функции 
противопожарной службы Тюменской области по координации деятельности 
других видов пожарной охраны. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской 

области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной 
Думы» (постановление № 3205) внесен комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

 Законопроектом предлагается дополнить статью 6 Закона Тюменской 
области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
новыми частями 2.1 - 2.5.  

Вносимыми изменениями предусматривается установить порядок 
замещения депутатской должности в Тюменской областной Думе на 
профессиональной постоянной основе.  

Законопроектом предлагается определить условия принятия решений об 
осуществлении депутатом областной Думы своих полномочий.  

Предлагается установить срок вступления Закона в силу со дня его 
официального опубликования и распространить его действие на депутатов 
Тюменской областной Думы шестого и последующих созывов. 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 3206) внесен депутатами Тюменской 

областной Думы В.А. Столяровым, В.Д. Зимневым, Т.Н. Казанцевой, 
В.И. Шарпатовым. 

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Тюменской 
области «О квотировании рабочих мест в Тюменской области», «О 
регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 
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в Тюменской области», «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Тюменской области», «О физической культуре и спорте в Тюменской 
области», «Об организации медицинской помощи населению Тюменской 
области», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Тюменской области», «О перечне социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг» в части приведения в 
соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», вступающим в силу с 01.01.2016. 

Проект закона «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» (постановление № 3207) внесен депутатом Тюменской 
областной Думы В.Ю. Пискайкиным. 

Законопроектом предусматривается дополнение Закона Тюменской 
области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» статьей, в соответствие с 
которой определяется порядок обеспечения земельных участков, 
предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, объектами 
инженерной инфраструктуры. 

 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(постановление № 3208). Дума внесла в качестве законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона. 

Законопроектом вносятся изменения в Федеральные законы от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
предусматривающие формирование единого реестра инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, установление критериев 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции для целей формирования указанного реестра, 
а также установление гарантийных обязательств поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции. 

Официальным представителем Тюменской областной Думы при 
рассмотрении законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации назначена И.В. Лосева, председатель комитета 
Тюменской областной Думы по экономической политике и 
природопользованию. 
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Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 
 

О проекте федерального закона № 862141-6 «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

(постановление № 3213). Дума поддержала указанный проект федерального 
закона, внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы в 
Государственную Думу Российской Федерации Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 Законопроектом предлагается дополнить раздел VIII.1 «Специальные 
налоговые режимы» части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
главой 26.6 «Система налогообложения в виде налога на прибыль от 
реализации добытой нефти».  

Проект нового налогового механизма налоговых сборов в нефтяной 
отрасли предполагает введение налога на прибыль от реализации добытой 
нефти и переход, таким образом, к налогообложению на основе финансового 
результата (НФР).  

Как следует из законопроекта, объектом налогообложения налогом от 
реализации добытой нефти является прибыль, полученная 
налогоплательщиками от реализации нефти, добытой на участках недр, 
отвечающих установленным настоящим законом требованиям и включенных в 
перечни участков недр, которые определяются федеральным органом 
управления государственным фондом недр.  

Под прибылью понимается разница между доходами от реализации 
добытой нефти и расходами на ее добычу и доведение до товарного состояния.  

Налоговая ставка устанавливается в размере 60%. При этом 
предусматривается, что налог на прибыль от реализации добытой нефти 
подлежит зачислению по ставке 48% в доход федерального бюджета и по 
ставке 12% в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации по месту 
нахождения участка недр.  

Основными параметрами системы налогообложения НФР в рамках 
данного законопроекта являются установление единой налоговой ставки, 
обнуление НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) и создание 
системы, призванной обеспечить раздельный финансовый учет добычи нефти, 
а также доходов и расходов.  

Законопроект предусматривает добровольный порядок перехода 
организаций к системе налогообложения НФР или возврат к иным режимам 
налогообложения.  

На первоначальном этапе предполагается тестирование новой системы 
налогообложения на пилотных проектах. После апробации НФР планируется 
распространить указанный налог в целом на нефтедобывающую отрасль, 
заменив им действующий в настоящее время налог на добычу полезных 
ископаемых. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной 
инфраструктуры» (постановление № 3210). Дума приняла к сведению 
информацию Правительства Тюменской области. 

consultantplus://offline/ref=3A1E40DF8E7C631EED5387B24D3C310F2FB6FE792C5FF1A0EDBA92A8878E3B72899C235A9A2FBEA425D754REv2G
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В 2014 году реализация мероприятий в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства осуществлялась в рамках подпрограмм «Основные направления 
развития транспорта» и «Основные направления развития дорожного 
хозяйства» государственной программы Тюменской области «Развитие 
транспортной инфраструктуры» на 2014-2016 годы (далее - Программа). 
Уточненный объем средств, направленных на реализацию Программы в 2014 
году, составил 18 209 569,59 тыс. рублей, фактически профинансировано 
17 195 801,59 тыс. рублей (94,43 % от уточненных ассигнований). 

В рамках Программы осуществлялось финансирование деятельности 
подведомственных учреждений: 

-  ГКУ ТО «Тюменьоблтранс» (при плане 10 209,42 тыс. рублей, 
фактически профинансировано 10 207,90 тыс. рублей); 

-   ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог Тюменской области» (при 
плане 260 596,60 тыс. рублей, фактически профинансировано 248 360,59 тыс. 
рублей). 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
развитию транспортной инфраструктуры Тюменской области, уделив особое 
внимание следующим вопросам: 

- осуществление мер, направленных на повышение доступности и 
качества услуг транспортного комплекса для населения; 

- осуществление мер, направленных на увеличение срока службы 
дорожного покрытия путем применения инновационных технологий в дорожной 
деятельности; 

- применение в дорожной деятельности и сфере транспортных услуг 
механизмов государственно-частного партнерства; 

- осуществление мер, направленных на снижение показателя «доля 
дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве 
дорожно-транспортных происшествий»; 

- осуществление взаимодействия с операторами сотовой связи, 
предоставляющими услуги сотовой связи в Тюменской области, в целях 
достижения 100% покрытия автомобильных дорог федерального значения и 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Тюменской области сотовой (мобильной) связью. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
О Соглашении о взаимодействии Тюменской областной Думы и 

Общественной палаты Тюменской области (постановление № 3176). Дума 
одобрила Соглашение о взаимодействии Тюменской областной Думы и 
Общественной палаты Тюменской области, которое направлено на 
совершенствование законотворческого процесса, повышение качества 
принимаемых законов Тюменской области, усиление парламентского и 
общественного контроля за реализацией законов, а также повышение 
информированности депутатов Тюменской областной Думы о деятельности 
Общественной палаты Тюменской области.  

Основными формами взаимодействия в рамках проекта Соглашения 
предусматриваются: обмен информационными, аналитическими и другими 
материалами по вопросам, входящим в компетенцию Тюменской областной 
Думы и Общественной палаты Тюменской области и представляющим 
взаимный интерес; проведение консультаций по вопросам, входящим в 
компетенцию Сторон; участие членов Общественной палаты Тюменской 

file:///C:/Users/Alexandra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5DRDKW86/571af1fc-dcd7-4863-85d9-18bcf275178a.DOCX%23Par27
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области в заседаниях Тюменской областной Думы, ее постоянных комитетов и 
рабочих групп при рассмотрении проектов законов Тюменской области; участие 
депутатов Тюменской областной Думы области в заседаниях Общественной 
палаты и др. 

О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2016 году контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (постановление № 3185). Счетной палате 
Тюменской области поручено включить в проект плана работы Счетной палаты 
на 2016 год проведение следующих контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета   
за 2015 год, в том числе проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств; 

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2015 
год; 

- проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2014 – 2015 годах организациям для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

- комплексная проверка в соответствии с частью 2 статьи 266.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетов получателей 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в муниципальных 
образованиях Тюменской области; 

- проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию некоторых государственных программ 
Тюменской области;  

- оценка эффективности предоставления налоговых льгот в рамках 
реализации Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков», Закона Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
отдельным категориям налогоплательщиков» в части использования 
предоставленных льгот по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в 
областной бюджет, и налогу на имущество отдельными категориями 
налогоплательщиков в 2014 – 2015 годах, другие мероприятия. 

О протесте прокурора Тюменской области от 14.10.2015 № 7/1-07-2015 
на отдельные положения Закона Тюменской области «О содержании и 
защите домашних животных и мерах по обеспечению безопасности 
населения в Тюменской области» (постановление № 3209). Дума 
согласилась с протестом прокурора Тюменской области и поручила комитету 
областной Думы по экономической политике и природопользованию 
разработать проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О содержании и защите домашних животных и мерах по 
обеспечению безопасности населения в Тюменской области» и внести его для 
рассмотрения на очередное заседание областной Думы. 

О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Патриотизм и 
патриотическое воспитание в системе ценностей современной молодежи» 

(постановление № 3211). Дума одобрила рекомендации «круглого стола». 
 Особую актуальность и значимость в современных условиях приобретает 

патриотическое и гражданское становление молодежи. Социально- 
экономические изменения внутри нашей страны, а также сложная 
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геополитическая обстановка в мире требуют отлаженной работы всей системы 
патриотического воспитания молодежи.  

Понимая актуальность этой проблемы, участники «круглого стола» по 
теме: «Патриотизм и патриотическое воспитание в системе ценностей 
современной молодежи» приняли рекомендации к Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, Тюменской областной Думе, 
Правительству Тюменской области, органам исполнительной власти и органам 
местного самоуправления Тюменской области, общественным объединениям и 
организациям, средствам массовой информации Тюменской области. 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 24.11.2011 № 3373 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Обеспечение продовольственной безопасности Тюменской 
области: проблемы и перспективы» (постановление 3212). Дума приняла к 
сведению информации Правительства Тюменской области и Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области о выполнении указанного 
постановления Тюменской областной Думы. 

В рамках программы «Сотрудничество» в части приобретения 
технологического оборудования по переработке, хранению и реализации 
сельскохозяйственной продукции для логистических центров поддерживалась 
реализация инвестиционного проекта «Строительство логистического центра с 
цехом по глубокой переработке мясоовощной продукции в г. Тюмени». 

Осуществлялось содействие в создании производств по переработке и 
предпродажной подготовке картофеля и местной плодово-ягодной продукции. 

В целях обеспечения населения Тюменской области безопасной 
сельскохозяйственной, рыбной продукцией и продовольствием действует 
региональная программа продовольственной безопасности Тюменской области 
на 2011-2020 годы. 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 
(постановление 3214). Дума приняла указанный проект постановления, которым 
внесены изменения в статью 26, касающуюся создания рабочих групп для 
подготовки отдельных вопросов. Уточнены состав, порядок создания и 
деятельности рабочих групп областной Думы. Кроме того, изменение внесено в 
статью 61, регламентирующую исполнение Государственного гимна, в части 
замены оркестрового исполнения на оркестрово-хоровое. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2015 год (постановление № 3216). Из Плана работы областной Думы на 2015 

год исключено рассмотрение информации «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Тюменской области», а также проведение 
конференции «Съезд инженеров Тюменской области» и семинара на тему: 
«Патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей 
на территории Тюменской области: применение и пути совершенствования». 

О внесении изменения в План мероприятий  Тюменской  областной 
Думы на 2015 год по реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 
2014 года (постановление № 3217). Из указанного Плана мероприятий 
Тюменской областной Думы исключено рассмотрение информации о 
выполнении постановления областной Думы "О рекомендациях дня депутата по 
теме: "Социально-экономическое развитие сельских территорий" от 27.06.2013 
№ 1260. 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=DA9CFBB49767F4A7F0C6C54C9A56C256826C7F1BA3378CB54BA98EC261747DA1h5kAH
consultantplus://offline/ref=B8671F5F8CF5B84CB73C8266AB22EFE5AB1279A16BCF059D2BB557A0CDEB375EF6C5K
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КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Об информации Избирательной комиссии Тюменской области о 

результатах дополнительных выборов депутата Тюменской областной 
Думы пятого созыва по Ноябрьскому одномандатному избирательному 
округу № 3 (постановление № 3173). Дума приняла к сведению информацию 

председателя Избирательной комиссии Тюменской области И.Н. Халина о 
результатах дополнительных выборов и избрании депутатом Тюменской 
областной Думы пятого созыва по Ноябрьскому одномандатному 
избирательному округу № 3 Яшкина Николая Николаевича. 

О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской 
областной Думы пятого созыва и о досрочном освобождении от 
должности заместителя председателя Тюменской областной Думы пятого 
созыва (постановление № 3174). Дума прекратила досрочно полномочия 

депутата Тюменской областной Думы пятого созыва и освободила досрочно от 
должности заместителя председателя Тюменской областной Думы пятого 
созыва Сысоева Владимира Владимировича, избранного по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения политической 
партии «Либерально-демократическая партия России», с 27 октября 2015 года 
на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в 
связи с передачей ему вакантного мандата депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 15.12.2011 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии  
Тюменской областной Думы пятого созыва» (постановление № 3215). Дума 
приняла указанное постановление областной Думы, включив с состав 
комитетов областной Думы по экономической политике и природопользованию 
и по бюджету, налогам и финансам Яшкина Николая Николаевича, депутата 
Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 3. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 3175). 

Дума назначила на пятилетний срок полномочий: 
Бойеву Светлану Александровну - на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Калининского судебного района города Тюмени; 
Милевских Ирину Александровну - на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Бердюжского судебного района Тюменской области. 
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы (постановления №№ 3218 - 3238): 
- Арушанян Ирины Георгиевны, 
- Бакиева Хизата Саматовича, 
- Беляевой Натальи Юрьевны, 
- Вайса Вольдимара Фридриховича, 
- Вербицкого Андрея Николаевича, 
- Гензе Андрея Андреевича, 
- Журавлева Владимира Александровича, 
- Киргинцева Анатолия Александровича, 
- Лукьяницы Геннадия Федоровича, 
- Мирасовой Эльзы Халимовны,  
- Морозовой Оксаны Викторовны, 
- Нагарева Валерия Ариевича, 
- Панькиной Натальи Владимировны, 
- Пескова Владимира Георгиевича, 
- Петровой Елены Михайловны, 
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- Портнягиной Светланы Николаевны, 
- Придорожного Александра Викторовича, 
- Самсонова Дмитрия Владимировича, 
- Слинкиной Натальи Анатольевны, 
- Халатова Алексея Сергеевича, 
- Чепеленко Сергея Викторовича, 
- Шеслера Александра Александровича. 


