
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 3-го и 4-го заседаний Тюменской областной Думы шестого 

созыва, состоявшихся 24 и 25 ноября 2016 года 

 
Третье и четвертое заседания областной Думы шестого созыва 

состоялись 24 и 25 ноября 2016 года в г. Тюмени. На третьем заседании 
присутствовали 45 депутатов. По уважительным причинам отсутствовали 
депутаты Нак И.В., Селюков М.В., Яшкин Н.Н. На четвертом заседании 
присутствовали 43 депутата. По уважительным причинам отсутствовали 
депутаты Иванов И.А., Конев Ю.М., Лосева И.В., Майер В.Я., Яшкин Н.Н. 

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

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

Принято 57 постановлений, 5 законов Тюменской области (в том  числе  2 -
 базовые), из них: 2 законопроекта внесены Губернатором Тюменской области; 
3 законопроекта – Правительством Тюменской области. 

 

 Комитеты, 
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Комитет БНФ 2 - - 1 - - - 

Комитет ГСМС - - - - - - 1 

Комитет СП - - - - - - - 

Комитет ЭПП - - - 1 - - - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого 2 - - 2 - - 1 

 
Всего к 24 ноября 2016 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 16 законов, из них базовых – 5. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2227 законов, из них 

базовых – 531. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
 

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (принят в первом чтении, постановление № 78, принят во 

втором чтении, постановление № 127, принят окончательно, постановление 
№ 128) внесен Губернатором Тюменской области. 
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Общий объем доходов областного бюджета на 2017 год составит 
103 474,7 млн. рублей, на 2018 год – 103 841,3  млн. рублей, на 2019 год – 
99 709,0 млн. рублей. Расходы областного бюджета на 2017 год запланированы 
в объеме 122 360,3 млн. рублей, на 2018 год – 107 664,6  млн. рублей, на 2019 
год – 105 247,8  млн. рублей. 

Областной бюджет сформирован на 2017 год с дефицитом в размере 
18 885,6  млн. рублей, на 2018 – с дефицитом в размере 3 823,3 млн. рублей, 
на 2019 год - с дефицитом в размере 5 538,8 млн. рублей. 

Закон «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (принят в первом чтении, постановление № 79, 
принят во втором чтении, постановление № 129, принят окончательно, 
постановление № 130) внесен Губернатором области. 

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
сбалансирован по доходам и расходам и составит: в 2017 году - 19 952,5 млн. 
рублей; в 2018 году - 21 659,4 млн. рублей; в 2019 году - 22 551,4 млн. рублей. 
Дефицит бюджета ТФОМС на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
не прогнозируется.  
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
предоставлении налоговых льгот на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов отдельным категориям налогоплательщиков» (принят в 

первом чтении, постановление № 80, принят окончательно, постановление 
№ 81) внесен Правительством области.  

Перечень категорий налогоплательщиков, в отношении которых 
установлены преимущества в уплате налогов в 2016 году и плановом периоде 
2017 и 2018 годов, дополнен новой категорией:  

«организации, оказывающие комплексные услуги по выработке 
электрической энергии на базе собственного мобильного оборудования, 
пакетированного в стандартных 20-футовых контейнерах, парк которого 
составляет не менее 600 единиц».  

Для данной категории налогоплательщиков предусмотрено установление 
в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов льготной ставки налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, в размере 14 процентов (базовая ставка налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации - 18 процентов).  

Также предусмотрено установление в 2016 - 2018 годах льготной ставки по 
налогу на имущество организаций в размере 1,1 процент (базовая ставка 
налога на имущество организаций – 2,2 процента).  

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» (постановление № 83) внесен Правительством области с целью 

приведения областного Закона «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» в соответствие с изменениями, 
внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ, которые вступят в силу с 1 января 2017 года.  
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Внесены изменения в нормы вышеназванного областного Закона в части 
уточнения полномочий исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области в сфере градостроительной деятельности и положений, 
регламентирующих порядок подготовки документации по планировке 
территории. Введены статьи, устанавливающие порядок принятия решения об 
утверждении документации по планировке территории для размещения 
объектов, указанных в частях 3 и 3.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Законы о признании норм Закона утратившими силу 

 
Закон «О признании утратившими силу некоторых положений Закона 

Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» (принят в первом чтении, 

постановление № 84, принят окончательно, постановление № 85) внесен 
Правительством области. 

Статьей 22 Закона Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» предусмотрено наделение органов местного самоуправления 
государственным полномочием по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» данная перепись была проведена с 1 июля по 15 августа 2016 года, 
в отдаленных и труднодоступных территориях - с 15 сентября по 15 ноября 
2016 года. 

В связи с окончанием мероприятий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи статья 22 и приложение 19 
Закона Тюменской области № 135 признаны утратившими силу. 

 
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 
изменения в статью 35 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(постановление № 86). Дума внесла в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона, который направлен на уточнение 
порядка формирования представительного органа муниципального района из 
глав поселений и депутатов представительных органов поселений. 

Проект федерального закона разработан с учетом позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении 
от 01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 
статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 
статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы», 
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предусматривающей, что в случае, если глава поселения избран 
представительным органом поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не 
входит в состав представительного органа муниципального района, при этом 
представительный орган данного поселения к числу депутатов, избираемых от 
каждого поселения, дополнительно избирает в представительный орган 
муниципального района, в состав которого входит это поселение, одного 
депутата. 

Официальным представителем Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначен Валеев Э.А., первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 
коррупции (по согласованию).  

 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов 

 
О проекте федерального закона № 1160742-6 «О садоводстве, 

огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (постановление № 96). 

Дума поддержала указанный проект федерального закона, внесенный в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Правительством Российской Федерации. 

 Основными целями законопроекта являются совершенствование 
правового регулирования в сфере садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства, а также устранение неточностей, которые содержит в настоящее 
время Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединениях граждан».  

В частности, исключается не используемое в жилищном законодательстве 
понятие «жилое строение», вводится понятие «садовый дом», для размещения 
которого не требуется выдача разрешения на строительство; предлагается 
предусмотреть общие принципы расчета взносов в товариществах, а также 
порядок подготовки финансово-экономического обоснования размеров взносов, 
утверждаемого общим собранием членов товарищества.  

Также законопроектом предлагается сократить количество 
организационно-правовых форм товариществ собственников до двух: 
садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое 
некоммерческое товарищество; прописываются правила их образования.  

Предлагаемые поправки к Земельному кодексу Российской Федерации 
предусматривают единый порядок предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 
бесконкурсной основе, что позволит увеличить количество земельных 
участков, вовлекаемых в хозяйственный оборот. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О зонах экономического развития в 
Тюменской области» (постановление № 88). Дума приняла к сведению 
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информацию Правительства области о реализации указанного областного 
Закона. 

В целях реализации данного Закона Тюменской области и развития 
инвестиционной деятельности в Тюменской области Правительством 
Тюменской области принято постановление от 18.12.2015 № 591-п 
«О реализации Закона «О зонах экономического развития в Тюменской 
области». 

Данным постановлением определены порядок оформления и подачи 
заявки на создание зоны экономического развития, порядок принятия решения 
о создании зоны экономического развития и о досрочном прекращении ее 
существования, управления зоной экономического развития, осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории данной 
зоны, порядок принятия решения о заключении соглашения об осуществлении 
деятельности в зоне экономического развития или об отказе в заключении 
такого соглашения, порядок заключения, изменения и расторжения соглашения 
об осуществлении деятельности в зоне экономического развития. 

Распоряжением Правительства Тюменской области № 1175-рп от 
10.10.2016 в индустриальном парке «Боровский», расположенном в Тюменском 
муниципальном районе Тюменской области, создана промышленно-
производственная зона экономического развития «ИП Боровский». 

Данная зона создана в целях развития в Тюменской области 
обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов продукции и 
внедрения новых технологий производства. Для резидентов зоны 
экономического развития «ИП Боровский»    установлен льготный порядок 
налогообложения.  

До конца текущего года Правительством Тюменской области планируется 
создание еще одной промышленно-производственной зоны экономического 
развития. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
реализацию Закона Тюменской области «О зонах экономического развития 
в Тюменской области», уделив особое внимание следующим направлениям 
работы: 

- изучение перспектив и возможностей увеличения количества зон 
экономического развития в муниципальных образованиях Тюменской области; 

- привлечение в качестве резидентов зон экономического развития 
в Тюменской области предприятий, обеспечивающих высокую занятость для 
жителей Тюменской области, планирующих производство высокотехнологичных 
товаров, с высокой нормой добавленной стоимости; 

- взаимодействие с предприятиями-резидентами зон экономического 
развития в Тюменской области по вопросам подготовки местных специалистов 
для обеспечения их потребности в кадрах; 

- сохранение системы региональных налоговых льгот для резидентов зон 
экономического развития в Тюменской области. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития лесного комплекса» (постановление № 89). Дума приняла к 
сведению информацию Правительства области о реализации указанной 
государственной программы. 

Цель Программы - повышение эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 
общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 
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гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и 
глобальных функций. 

Утвержденный объем финансирования государственной программы на 
2016 год составляет 996 812,9 тыс. рублей, в том числе за счет источников 
финансирования: 

- областной бюджет - 661 117,8 тыс. рублей; 
- субвенции (субсидии) федерального бюджета на исполнение полномочий 

в сфере лесного хозяйства - 335 695,1 тыс. рублей. 
Профинансировано денежных средств по программе за 9 месяцев 2016 

года 679 294,4 тыс. рублей, что составляет 68,1% от утвержденного объема 
финансирования. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития лесного комплекса», уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- содействие развитию действующих лесопромышленных предприятий              
в Тюменской области, расширению и модернизации их производств; 

- привлечение новых инвесторов для реализации проектов в целях 
повышения конкурентоспособности лесопромышленного комплекса Тюменской 
области; 

- создание новых мощностей по переработке отходов и низкотоварной 
древесины для развития биоэнергетики в Тюменской области; 

- осуществление взаимодействия с Главным управлением МЧС России по 
Тюменской области и Управлением Министерства внутренних дел России         
по Тюменской области по повышению раскрываемости правонарушений, 
повлекших лесные пожары и незаконные рубки лесных насаждений; 

- проведение мероприятий по противопожарному обустройству лесов,                
в том числе строительство дорог противопожарного назначения; 

- проведение комплекса организационно-хозяйственных мероприятий для 
обеспечения санитарной безопасности в лесах Тюменской области; 

- организация деятельности по развитию питомников в лесничествах 
Тюменской области; 

- осуществление взаимодействия с ГАПОУ ТО «Тюменский 
лесотехнический техникум» и ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья» в части организации целевого обучения, 
адаптации учебных программ под нужды лесопромышленного комплекса 
Тюменской области, повышения квалификации специалистов лесной отрасли. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития информатизации (Электронная Тюменская область)» 

(постановление № 90). Дума приняла к сведению информацию Правительства 
области о реализации указанной государственной программы. 

Государственная программа Тюменской области «Основные направления 
развития информатизации (Электронная Тюменская область)» и объемы 
финансирования до 2020 года, в том числе на 2016 год в размере 
847 971,53 тыс. рублей, утверждены постановлением Правительства 
Тюменской области от 22.12.2014 № 677-п. 

Целями Программы являются повышение эффективности системы 
государственного управления, расширение возможности доступа граждан к 
информации для реализации своих конституционных прав и повышение 
качества предоставления государственных услуг гражданам и организациям за 
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счет внедрения в деятельность органов государственной власти Тюменской 
области информационно-коммуникационных технологий. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
реализацию государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития информатизации (Электронная Тюменская область)», 
уделив особое внимание следующим направлениям работы: 

- совершенствование и продвижение приложений, с помощью которых 
можно пользоваться электронными услугами и сервисами на мобильных 
устройствах («Медицина 72», «Образование 72», «ЖКХ 72», «Транспорт 72»); 

- развитие информационно-аналитических систем в органах 
государственной власти Тюменской области; 

- соблюдение требований части 3 статьи 14 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(в редакции федерального закона от 29.06.2051 № 188-ФЗ) при проведении 
закупок компьютерных программных продуктов для обеспечения деятельности 
органов государственной власти, государственных учреждений Тюменской 
области. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 17.12.2015 № 3368 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О состоянии и мерах по ускорению газификации жилищно-
хозяйственной сферы» (постановление № 91). Дума приняла к сведению 

информации о выполнении указанного постановления областной Думы, 
представленные Правительством области и органами местного 
самоуправления. 

Повышение уровня и доступности услуг газоснабжения населенных 
пунктов Тюменской области продолжает осуществляться в рамках реализации 
следующих программ: 

- программы газификации Тюменской области на 2014-2017 годы, 
утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области от 14.08.2014 № 90-од, источником финансирования 
которой являются внебюджетные источники газораспределительной 
организации АО «Газпром газораспределение Север»; 

- государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2016 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 
№ 1857-рп, государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития жилищно-коммунального хозяйства» до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 
15.12.2014 № 641-п, источником финансирования которых являются средства 
областного бюджета; 

- программы развития газоснабжения и газификации Тюменской области 
на период с 2016 по 2020 годы, реализация которой осуществляется за счет 
средств ПАО «Газпром». 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
ускорению газификации жилищно-хозяйственной сферы, уделив особое 
внимание следующим вопросам: 

- увеличение доли газифицированных населенных пунктов; 
- предоставление субсидий из областного бюджета на выполнение 

мероприятий по строительству и реконструкции газовых котельных 
в муниципальных образованиях Тюменской области; 
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- осуществление мер, направленных на увеличение размера социальной 
поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан, осуществляемой 
путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых 
помещений; 

- увеличение доли зарегистрированных в муниципальную собственность 
объектов газификации, являющихся бесхозяйными либо не 
зарегистрированными в установленном действующим законодательством 
порядке в муниципальную собственность; 

- продолжение практики предоставления налоговых льгот организациям, 
осуществляющим транспортировку газа по газораспределительным сетям 
Тюменской области, включенным в реестр субъектов естественных монополий 
в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль, и реализующим региональные 
программы газификации, источниками финансирования которых являются 
внебюджетные средства. 

Комитету областной Думы по экономической политике 
и природопользованию предложено рассмотреть в 2017 году информацию 
о реализации программы газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 22.10.2015 № 3211 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Патриотизм и патриотическое воспитание в системе ценностей 
современной молодежи» (постановление № 92). Дума приняла к сведению 

информации о выполнении указанного постановления областной Думы, 
представленные Правительством области, комитетом областной Думы по 
социальной политике, органами местного самоуправления. 

В Тюменской области проводится системная работа по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Расширяется сотрудничество с областными ветеранскими организациями 
путем создания условий для повышения их активности в работе с молодежью, 
использования их опыта, нравственного и духовного потенциала для 
укрепления и развития преемственности поколений. 

В целях формирования у молодежи патриотических чувств и сознания 
проводятся областные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в 
социальную практику посредством участия в проектах, предусматривающих 
развитие лидерского потенциала молодежи, ее деловой активности и 
конкурентоспособности, поддержку общественных инициатив молодежи. 
Значительное внимание уделяется пропагандистской, информационной и 
аналитической работе. 

Проводятся мероприятия, направленные на физическое, патриотическое, 
духовно-нравственное развитие, правовое просвещение детей и молодежи в 
образовательных организациях Тюменской области, а также активизацию 
интереса молодежи к изучению истории России, формирование у молодых 
чувства уважения к прошлому нашей страны,  ее героическим страницам, в том 
числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества, углубление знаний 
о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат 
России и Тюменской области, повышение интереса молодых граждан к 
краеведению. 

Активно развивается в регионе организация историко-краеведческой, 
поисковой и военно-мемориальной работы по увековечению памяти воинов, 
погибших при защите Отечества, развивается волонтерское движение. 

Тюменской областной Думе предложено рассмотреть в порядке 
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контрольной деятельности в 2017 году информацию Правительства Тюменской 
области о реализации Закона Тюменской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Тюменской области». 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 24.09.2015 № 3142 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Основные направления и приоритеты социально-экономического 
развития сельских территорий юга Тюменской области» (постановление 
№ 93). Дума приняла к сведению информации о выполнении указанного 
постановления областной Думы, представленные Правительством области, 
комитетами областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 
и по социальной политике, органами местного самоуправления, Советом 
муниципальных образований Тюменской области, директором УФПС 
Тюменской области – филиала ФГУП «Почта России». 

Постановлением Правительства Тюменской области  от  30.12.2014 
№ 699-п утверждена государственная программа Тюменской области 
«Основные направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-
2020 годы. 

В целях повышения эффективности и конкурентоспособности 
агропромышленного производства и создания благоприятных социально-
экономических условий для устойчивого развития сельских территорий 
Тюменской области в рамках Программы реализуются подпрограммы 
«Развитие агропромышленного производства Тюменской области» на 2013-
2020 годы и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». 

В 2015 году на реализацию Программы направленно 4 990 064,93 
тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 927 282,29 тыс. рублей. 

Реализация государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы 
способствует финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей области, обеспечивает получение дополнительных 
доходов сельским населением. 

В Тюменской области создаются условия для повышения эффективности 
и конкурентоспособности аграрного производства. Осуществляется 
техническое и технологическое перевооружение производства, реализуются 
инвестиционные проекты в различных отраслях сельского хозяйства, 
рыбоводстве, в перерабатывающей отрасли. 

Реализация указанных мероприятий позволяет сельскохозяйственным 
товаропроизводителям получать стабильные объёмы производства продукции 
сельского хозяйства, существенно снижать зависимость от погодных условий и 
в полной мере обеспечивать потребности населения области в основных видах 
продовольствия. 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 21.11.2013 № 1548 «О развитии малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской области» 
(постановление № 94). Дума приняла к сведению информации о выполнении 
указанного постановления областной Думы, представленные Правительством 
области, Советом муниципальных образований Тюменской области, 
администрациями муниципальных образований Тюменской области. 

Малые формы хозяйствования по-прежнему производят значительную 
долю продукции сельского хозяйства в общем объеме производства продукции 
сельского хозяйства Тюменской области (несмотря на тенденцию к снижению). 
По итогам 2015 года доля данного сектора аграрной экономики составила 
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50,5 %. При этом хозяйствами данного сектора (хозяйствами населения, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями) произведено от общего объема производства: молока -
48,4%, мяса всех видов - 38,1%, картофеля - 72,5%, овощей - 69,7%. 

Стимулирование малых форм хозяйствования агропромышленного 
комплекса области осуществляется в соответствии с мероприятиями 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы. 

В целях создания условий для расширения и модернизации 
производственной базы малых форм хозяйствования осуществляется 
предоставление субсидий на приобретение технологического оборудования в 
животноводстве. 

Предоставляются субсидии на возмещение стоимости приобретения, в 
том числе на условиях лизинга, новой сельскохозяйственной техники и 
оборудования в размере до 20% от их стоимости (в том числе на возмещение 
стоимости приобретения тракторов, кормозаготовительных комплексов и др.). 

В 2016 году в области реализуется мероприятие по грантовой поддержке 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие 
материально-технической базы. Победителями конкурсного отбора определены 
5 сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов Тюменской 
области, 3 из них приобрели 4 специализированных автомобиля, оборудование 
для охлаждения и первичной переработки молока. Кооперативами получено 
4 870 тыс. рублей из областного бюджета. 

С 13 октября 2016 года объявлен еще один конкурсный отбор 
кооперативов по данному направлению государственной поддержки. 

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
- продолжить работу по созданию условий для развития личных 

подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

- совершенствовать инфраструктуру заготовки, переработки и реализации 
продукции; 

- продолжить развитие системы льготного кредитования для поддержки и 
развития малых форм хозяйствования на селе; 

- сохранить существующие формы государственной поддержки для малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения постановления Тюменской областной Думы от 26.06.2014 
№ 2128 «О реализации в Тюменской области законодательства о 
льготном предоставлении земельных участков» (постановление № 95). 
Дума приняла к сведению информацию Правительства области о выполнении 
указанного постановления областной Думы. 

С момента принятия Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 
по состоянию на 01.10.2016 на учет принята 13 021 семья, из которых большая 
часть (62%, или 8 087 семей) проживает в городских округах. Всего, 
воспользовавшись данной мерой социальной поддержки, земельные участки 
получили 4 644 семьи. Общая площадь предоставленных земельных участков 
составляет 550 га. Обеспеченность многодетных семей, проживающих в 
Тюменской области, земельными участками на сегодняшний день составляет 
35,7%. 



11 
 

За 9 месяцев 2016 года предоставлено 986 земельных участков на 
площади 102 га, за аналогичный период прошлого года было предоставлено 
808 земельных участков на площади 87 га. 

Из областного бюджета на мероприятия по формированию и постановке 
на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития земельных отношений» в 2015 году бюджетам муниципальных 
образований было направлено 2 339,27 тыс. рублей. 

В 2016 году в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Тюменской области «Развитие имущественного комплекса» на 
указанные цели предусмотрено 2 357,13 тыс. рублей, из них фактическое 
финансирование на 01.10.2016 составило 210,53 тыс. рублей. 

Кроме того, на инженерную подготовку земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям, в 2015 году 
бюджетам муниципальных образований выделено 35 679,0 тыс. рублей, в том 
числе бюджету Тюменского муниципального района - 11 391,0 тыс. рублей. 

В 2016 году на указанные цели предусмотрено 234 886,0 тыс. рублей, в 
том числе бюджету Тюменского муниципального района - 98 490,0 тыс. рублей. 

Правительству Тюменской области, комитету областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям, Совету муниципальных 
образований Тюменской области рекомендовано в пределах своей 
компетенции продолжить работу над концепцией проекта закона Тюменской 
области, устанавливающего перечень муниципальных образований и 
специальностей, работа в которых (по которым) может являться основанием 
для бесплатного предоставления земельных участков  в соответствии с п. 5 ст. 
39.5 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Об информации Управления Федеральной налоговой службы России 
по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и 
задолженности по ним по состоянию на 01.10.2016 (постановление № 82). 
Дума приняла к сведению указанную информацию Управления Федеральной 
налоговой службы России по Тюменской области и предложила УФНС России 
по Тюменской области продолжить работу по созданию благоприятных условий 
для исполнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств. 

Согласно представленной информации по состоянию на 01.10.2016 объем 
налоговых доходов по налогоплательщикам, администрирование которых 
осуществляется Управлением, составил 53,9 млрд. рублей. Без учета 
нефтегазовых доходов (налога на добычу полезного ископаемого - нефти) 
поступления составили 52,8 млрд. рублей. 

В части работы с налоговой задолженностью - в целом по Тюменской 
области на начало октября 2016 года объём задолженности в бюджетную 
систему Российской Федерации составил 8,8 млрд. рублей. Задолженность по 
основным платежам составила 6,7 млрд. рублей, по пеням и налоговым 
санкциям - 2,1 млрд. рублей. 

В структуре задолженности доля задолженности по федеральным налогам 
составила 77,9%, по региональным 11%, удельный вес задолженности по 
местным налогам и налогам на совокупный доход составил 5,1% и 4,6% 
соответственно. 
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Задолженность по региональным налогам относительно уровня начала 
года снизилась на 6,6%, по местным налогам снижение составило 6,5%. 

Комплекс мер принудительного взыскания задолженности применен в 
полном объеме. 

В целом, в результате применения мер принудительного взыскания в  
январе - сентябре 2016 года по отношению к соответствующему периоду 
прошлого года объем поступлений вырос на 2,6 млрд. рублей, или на 42% и 
составил 8,7 млрд. рублей. 

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

девять месяцев 2016 года по сравнению с показателями аналогичного периода 
2015 года, в частности, значительный рост поступлений налога на прибыль 
организаций и акцизов; 

- рост поступлений имущественных налогов за девять месяцев 2016 года 
по сравнению с показателями аналогичного периода 2015 года в результате 
работы, проводимой УФНС России по Тюменской области по актуализации баз 
данных в части налогоплательщиков и объектов налогообложения, в том числе 
за счет укрепления межведомственного взаимодействия налоговых и 
правоохранительных органов, а также за счет проведения информационно-
разъяснительной работы с налогоплательщиками, направленной на повышение 
их налоговой грамотности и социальной ответственности; 

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

- снижение задолженности по региональным и местным налогам за девять 
месяцев 2016 года по сравнению с аналогичными показателями на 01 января 
2016 года. 

О реализации на территории Тюменской области Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (по итогам выездного заседания 
комитета областной Думы по социальной политике) (постановление № 87). 
Дума приняла к сведению информацию Правительства области о реализации 
на территории Тюменской области указанного Федерального закона. 

По состоянию на 01.10.2016 общее количество поставщиков социальных 
услуг составляет 51 единицу, из них: 

а) 47 государственных и муниципальных организаций (22 и 25 
соответственно): 

- 26 центров (комплексных центров) социального обслуживания 
населения; 

- 3 социально - реабилитационных центра для несовершеннолетних; 
- центр социальной помощи семье и детям; 
- центр социальной помощи лицам без определенного места жительства и 

лицам, освободившимся из учреждений УФСИН; 
- центр реабилитации инвалидов; 
- 15 стационарных учреждений (на 3729 мест), в том числе 4 дома -

 интерната для престарелых и инвалидов, пансионат для ветеранов войны и 
труда, специальный дом - интернат для граждан пожилого возраста 
(престарелых) и инвалидов, геронтологический центр, 7 психоневрологических 
интернатов, детский психоневрологический дом - интернат; 

б) 4 негосударственные организации: 3 социально ориентированных 
некоммерческих организации, 1 коммерческая. 
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В соответствии с мониторингом социального обслуживания общая 
численность получателей социальных услуг за 9 месяцев текущего года 
составляет 473 666 человек (2015 год — 604 102 человека). 

Финансирование организаций социального обслуживания Тюменской 
области осуществляется в рамках реализации государственной программы 
Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная 
политика» до 2020 года. На оказание государственных услуг в учреждениях 
социального обслуживания на 2016 год предусмотрено 2 141 млн. рублей (2015 
год — 2 060 млн. рублей). 

Тюменской областной Думе рекомендовано продолжить работу по 
совершенствованию законодательства, осуществлению контроля за 
реализацией законов и эффективностью выполнения государственных 
программ по вопросам социального обслуживания граждан. 

Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках своей компетенции) предложено:  

- продолжить работу по реализации на территории Тюменской области 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»,  уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

координация деятельности поставщиков социальных услуг, в том числе из 
числа негосударственных организаций,  общественных организаций и иных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального 
обслуживания; 

организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность 
в сфере социального обслуживания;  

развитие рынка социальных услуг путем привлечения негосударственных 
организаций в регионе с целью обеспечения конкуренции среди организаций 
социального обслуживания  и предоставления гражданину права выбора 
поставщика социальных услуг; 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания; 

организация проведения независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями социального обслуживания; 

укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, в том числе приобретение современного 
реабилитационного оборудования; 

организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников поставщиков социальных услуг; 

поэтапное повышение к 2018 году средней заработной платы социальных 
работников (выполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»); 

обеспечение качества и доступности услуг в сфере социального 
обслуживания, в том числе для граждан, проживающих в отдаленных районах и 
сельской местности, с учетом индивидуальных потребностей граждан; 

обеспечение комплексной безопасности граждан, проживающих                     
в учреждениях социального обслуживания населения области; 

развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания 
с учетом индивидуального подхода к определению нуждаемости граждан в 
социальных услугах, обеспечение преимущественной ориентации на 
предоставление социальных услуг на дому; 
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социальное сопровождение семей с детьми в рамках межведомственного 
взаимодействия ведомств системы профилактики с применением 
инновационных технологий работы; 

- рассмотреть возможность проведения мероприятий по реализации на 
территории Тюменской области Концепции развития ранней помощи в 
Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации 
31.09.2016 № 1839-р). 

О снятии с контроля постановления Тюменской областной Думы 
от 23.10.2014 № 2330 (постановление № 100). Снято с контроля постановление 
Тюменской областной Думы от 23.10.2014 № 2330 «О реализации Закона 
Тюменской области «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» 
в связи с его выполнением. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Об информации Избирательной комиссии Тюменской области о 

передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва Новицкому Дмитрию Владимировичу (постановление 
№ 76). Дума приняла к сведению информацию председателя Избирательной 
комиссии Тюменской области И.Н. Халина о передаче вакантного мандата 
депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Новицкому Дмитрию 
Владимировичу на основании решения Избирательной комиссии Тюменской 
области от 10.11.2016 № 197/1251-5. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы шестого созыва» (постановление № 99). 
Рассмотрев заявление депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 
Белявского П.В. от 17.10.2016, постановление Тюменской областной Думы 
от 27.10.2016 № 23 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Тюменской областной Думы Белявского Павла Викторовича», Дума исключила 
из состава комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
Белявского П.В., депутата Тюменской областной Думы по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Рассмотрев заявления депутатов Тюменской областной Думы 
Белявского П.В. от 17.10.2016 и Столярова В.А. от 20.10.2016, Дума исключила 
из состава комитета областной Думы по социальной политике Белявского П.В., 
включив в состав данного комитета Столярова В.А., депутата Тюменской 
областной Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы шестого созыва» (постановление № 131). 

Рассмотрев заявление депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 
Новицкого Д.В. от 14.11.2016, Дума включила в состав комитета областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам Новицкого Д.В., депутата Тюменской 
областной Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
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О досрочном освобождении от должности заместителя председателя 
Счетной палаты Тюменской области Асташовой Натальи Николаевны 

(постановление № 132). Рассмотрев представление прокурора Тюменской 
области об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции, письменное заявление заместителя председателя Счетной палаты 
Тюменской области Асташовой Н.Н., Дума приняла решение досрочно 
освободить от должности заместителя председателя Счетной палаты 
Тюменской области Асташову Наталью Николаевну по собственному желанию 
с учетом поданного заявления. 

Комитету Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
совместно со Счетной палатой Тюменской области поручено подготовить 
предложения по принятию мер в части соблюдения законодательства 
Российской Федерации при исполнении должностных обязанностей лицами, 
замещающими государственные должности Тюменской области. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 77). 
Дума назначила на пятилетний срок полномочий:  

Лепешкина Александра Вячеславовича – на должность мирового судьи 
судебного участка № 8 Ленинского судебного района города Тюмени; 

Седову Ольгу Геннадьевну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 10 Ленинского судебного района города Тюмени. 

О назначении членов Избирательной комиссии Тюменской области с 
правом решающего голоса (постановление № 97). В связи с истечением срока 

полномочий членов Избирательной комиссии Тюменской области, с учетом 
предложений политических партий, Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, Дума назначила в состав Избирательной комиссии 
Тюменской области с правом решающего голоса: 

- Плесовских Светлану Сергеевну, предложенную для назначения в состав 
комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Николаева Андрея Сергеевича, предложенного для назначения в состав 
комиссии Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

- Селифанова Владислава Анатольевича, предложенного для назначения 
в состав комиссии Тюменским областным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

- Лобова Александра Викторовича, предложенного для назначения в 
состав комиссии Политической партией ЛДПР - Либерально-демократической 
партией России; 

- Кашкарову Светлану Михайловну, предложенную для назначения в 
состав комиссии Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации; 

- Ракова Алексея Владимировича, предложенного для назначения  
в состав комиссии Тюменским региональным отделением политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

- Фоминых Елену Васильевну, предложенную для назначения в состав 
комиссии региональным отделением в Тюменской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

О присвоении звания лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко в 2016 году (постановление № 98). В соответствии с 

постановлением администрации Тюменской области и Тюменской областной 
Думы от 31.12.1998 № 227/370 «Об учреждении звания лауреата областной 
премии имени В.И. Муравленко», постановлением Правления Тюменского 
областного общественного фонда имени В.И. Муравленко от 18.08.2016, Дума  
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присвоила ряду кандидатов звание лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко в 2016 году. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 68-75): 

- Анисимовой Оксаны Анатольевны; 
- Баранчука Юрия Александровича; 
- Больных Антонины Николаевны; 
- Вальковой Ольги Валентиновны; 
- Васюк Татьяны Николаевны; 
- Воробьева Александра Николаевича; 
- Зайцева Ивана Романовича; 
- Клименко Валентина Витальевича; 
- Колмогорова Сергея Юрьевича; 
- Кузнецовой Марины Геннадьевны; 
- Мазуркевича Владислава Васильевича; 
- Максимовой Натальи Ильиничны; 
- Мамаева Ивана Петровича; 
- Марамыгина Сергея Владимировича; 
- Мелентьевой Натальи Сергеевны; 
- Онискевича Игоря Николаевича; 
- Осипова Виктора Николаевича; 
- Потенихиной Елены Валерьевны; 
- Почтарева Вадима Николаевича; 
- Рожкова Леонида Викторовича; 
- Ротенбергера Валерия Робертовича; 
- Терещенко Александры Ивановны; 
- Усманова Рафиса Фанисовича; 
- Черняева Валерия Елизаровича; 
- Чусовитина Николая Николаевича; 
- Ялдышевой Галины Михайловны; 
- Яценович Милауши Октябриновны; 
- коллектива ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет». 


