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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах внеочередного заседания Тюменской областной Думы шестого 

созыва, состоявшегося 13 мая 2021 года 

 
Внеочередное заседание Тюменской областной Думы шестого созыва 

состоялось 13 мая 2021 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 
38 депутатов, в том числе 8 человек участвовали с использованием видео-
конференц-связи. По уважительным причинам отсутствовали Богославец Б.И., 
Дубровин С.В., Иванов И.А., Левченко И.Г., Макаренко Е.М., Нак И.В., 
Омаров Э.З. , Руссу Н.А., Суфианов А.А., Ширыкалов А.Б. 

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 
Вице-губернатор области Сарычев С.М., прокурор Тюменской области 
Московских В.В., управляющий Государственным учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области 
Чалкова А.С., управляющий Государственным учреждением – Тюменским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации Поштаренко Д.С. 

Также в заседании участвовали: главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Кузьменко Д.Б., заместитель руководителя 
представительства - начальник управления представительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области Сафонов А.Н., 
председатель Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н., 
председатель Счетной палаты Тюменской области Огородников Д.О., 
уполномоченный представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа -
 Югры в Тюменской областной Думе Стоякин Г.Н. 

 
Принято 1 постановление. 

 
Всего к 13 мая 2021 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 523 закона, из них базовых – 68. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2734 закона, из них 

базовых – 594. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 

О проекте федерального закона № 1114362-7 «О внесении изменений 
в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» в части применения пониженного 
тарифа страхового взноса для российских организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий» (постановление 
№ 3024). Рассмотрев указанный проект федерального закона, принятый 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 
первом чтении 20.04.2021, а также поправки к нему, направленные на 
реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, внесенные депутатами Государственной 
Думы В.В. Володиным, С.И. Неверовым, А.К. Исаевым, сенаторами Российской 
Федерации В.И. Матвиенко, А.А. Турчаком, И.Ю. Святенко (письмо 
председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володина от 30.04.2021 № 1.1-0129), Дума поддержала его с 
учетом указанных поправок. 

Проект федерального закона №1114362-7 подготовлен в целях 
приведения положений Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
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обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» в 
соответствие с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, 
предусматривающими установление для российских организаций, которые 
осуществляют деятельность в области информационных технологий, 
пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в размере 6,0 %. 

Поправки вносят изменения в Федеральный  закон  от   19.05.1995   №  
 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», а также в 
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством». 

Проектом предлагается законодательно закрепить: 
1) установление ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в 

медицинской организации в связи с беременностью; 
2) введение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 

шестнадцати лет включительно; 
3) увеличение размера пособия по временной нетрудоспособности до 

100% среднего заработка в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 
лет включительно вне зависимости от продолжительности страхового стажа. 

Право на ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в связи с беременностью, предлагается закрепить 
за женщинами, вставшими на учет после шести недель беременности, в 
случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации на дату обращения за назначением указанного 
ежемесячного пособия. 

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в связи с беременностью, предлагается выплачивать: 

в случае обращения за его назначением в течение тридцати дней с даты 
постановки на учет в медицинских организациях в связи с беременностью - 
начиная с месяца постановки на учет в медицинских организациях, но не ранее 
шести недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности; 

в случае обращения за его назначением по истечении тридцати дней с 
даты постановки на учет в медицинских организациях в связи с беременностью 
- начиная с месяца обращения за его назначением до месяца родов или 
прерывания беременности. 

Право на получение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 
восьми до шестнадцати лет включительно предлагается предоставить 
единственным родителям таких детей или родителям (законным 
представителям) таких детей, в отношении детей которых должна на основании 
судебного решения осуществляться уплата алиментов, при этом 
среднедушевой доход семей которых не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской 
Федерации на дату обращения за назначением указанного пособия. Указанным 
лицам ежемесячное пособие на ребенка предлагается выплачивать со дня 
достижения ребенком возраста восьми лет, если обращение за его 
назначением последовало не позднее шести месяцев со дня достижения 
ребенком такого возраста, но не ранее чем с 01 июля 2021 года. В остальных 
случаях пособие на ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет 
включительно предлагается выплачивать со дня обращения за его 
назначением. 

 


