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1. Итоги выборов в Тамбовскую областную Думу шестого созыва
В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Тамбовской области
состоялись выборы депутатов Тамбовской областной Думы шестого созыва.
Выборы проходили по смешанной системе: 25 депутатов избирались по
партийным спискам, 25 – по одномандатным избирательным округам.
Семь политических партий выдвинули областные списки и списки кандидатов
по одномандатным избирательным округам. Отказ в заверении областного списка
получила политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы,
природы и пенсионеров» (список состоял из 30 кандидатов).
По единому избирательному округу было выдвинуто 316 кандидатов, 276
кандидатов зарегистрированы, по одномандатным избирательным округам было
выдвинуто 115 кандидатов, 96 кандидатов зарегистрированы.
Результаты голосования на выборах депутатов в областную Думу по единому
избирательному округу приведены в таблице 1.
Таблица 1
Политическая партия

Процент избирателей,
проголосовавших за
партию

Количество
мандатов

Политическая
партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Политическая
партия
«Российская
объединенная
демократическая
партия
«ЯБЛОКО»
Политическая партия ЛДПР Либерально-демократическая
партия России
Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
«РОДИНА»
Всероссийская
политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5,44 %

1

1,18 %

-

8,55 %

1

11,90 %

3

8,82 %

1

62,25 %

19

По всем 25-ти одномандатным избирательным округам победу одержали
кандидаты, выдвинутые Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Распределение депутатских мандатов по партийной принадлежности
депутатов приведено в таблице 2.
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Таблица 2
Политическая партия

Количество
мандатов по
одномандатным
округам

Количество
мандатов по
партийным
спискам

Всего

Всероссийская
политическая
партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая
партия
ЛДПР
Либеральнодемократическая
партия
России
Политическая
партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА»
Всего

25

19

44

-

3

3

-

1

1

-

1

1

-

1

1

25

25

50

Структура депутатского корпуса по партийной принадлежности приведена на
рисунке 1.

"Единая Россия" 88%
КПРФ 6%
ЛДПР 2%
"Справедливая Россия"
2%
"Родина" 2%

Рис. 1. Структура депутатского корпуса по партийной принадлежности

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» ранее не была
представлена в Думе.
На данный момент один депутатский мандат остается вакантным, так как
депутат областной Думы Петров Анатолий Ильич, избранный по 11 одномандатному
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избирательному округу, досрочно сложил свои полномочия в связи с избранием его
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
2. Состав депутатского корпуса Тамбовской областной Думы
Из предыдущего состава Тамбовской областной Думы подтвердили свои
полномочия 24 депутата, что составляет 49 % от общего количества избранных
депутатов. Из 49 избранных депутатов 6 депутатов – женщины, 43 – мужчины.
Средний возраст депутатов — 50 лет.
Возрастной состав депутатского корпуса представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Возрастной состав депутатского корпуса

Все избранные депутаты имеют высшее образование, многие закончили по два
и более высших учебных заведения.
Почти половина всего депутатского корпуса — руководители организаций и
предприятий различных форм собственности, 13 депутатов — представители
государственных органов, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, 4 депутата — представители сферы здравоохранения, 2 депутата —
сферы образования, 2 — сферы юриспруденции и банковского дела.
28 сентября 2016 года на первом заседании областной Думы председателем
Тамбовской областной Думы избран Матушкин Евгений Алексеевич.
Первыми заместителями председателя областной Думы избраны Карев
Владимир Николаевич и Юрьев Владислав Михайлович. Заместителем председателя
областной Думы избрана Тен Ирина Геннадьевна.
Депутаты утвердили состав комитетов областной Думы и избрали их
председателей:
Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета по
законодательству;
Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по связям с органами
местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской
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этики;
Плужников Юрий Владимирович — председатель комитета по бюджету,
налогам и финансам;
Куприянов Александр Викторович — председатель комитета по
промышленности,
строительству,
транспорту,
связи
и
развитию
предпринимательства;
Хаустов Сергей Валериевич — председатель комитета по аграрным вопросам,
экологии и природопользованию;
Жирнов Алексей Геннадьевич — председатель комитета по труду и
социальной политике;
Коростелева Светлана Валентиновна — председатель комитета по науке,
образованию и культуре.
В Думе зарегистрировано 5 фракций:
фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» - 42 депутата
(руководитель фракции — Петров Валерий Борисович);
фракция Коммунистической партии Российской Федерации 3 — депутата
(руководитель фракции — Жидков Андрей Игоревич);
фракция Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 1 депутат
(руководитель фракции — Плотников Павел Владимирович);
фракция политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии
России — 1 депутат (руководитель фракции Телегин Игорь Вячеславович);
фракция политической партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА» - 1 депутат (руководитель фракции — Худяков Роман
Иванович).
3. Итоги деятельности областной Думы за первую
пленарную сессию 2016 года
Тамбовская областная Дума шестого созыва в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом (Основным
Законом) Тамбовской области, Регламентом Тамбовской областной Думы,
Положением о комитетах Тамбовской областной Думы, действующим федеральным
и областным законодательством.
Работа депутатского корпуса в период первой пленарной сессии 2016 года
проводилась в соответствии с Примерной программой законотворческой
деятельности Тамбовской областной Думы на соответствующий период,
ежемесячными и еженедельными планами работы областной Думы и ее комитетов.
В соответствии с ежегодным посланием Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации законодательная деятельность
депутатов Тамбовской областной Думы, как высшего органа законодательной власти
области, была направлена на развитие законодательства и совершенствование
правовой базы Тамбовской области для реализации приоритетов внутренней и
внешней политики государства.
Сотрудничество областной Думы с органами местного самоуправления в
прошедшем году было направлено на достижение одной из главных задач —
повышение качества законодательства. Наряду с действующими областными
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законами на территории Тамбовской области функционируют и местные правовые
акты. В этом смысле власть приближена к народу и депутаты областной Думы
учитывают в своей работе условия нашего региона.
Эффективность проводимой политики во всех сферах жизнедеятельности
региона, в конечном счете, определяет законодательство, регламентирующее в
Тамбовской области организацию и осуществление государственной власти и
местного самоуправления.
В истекшем году областной Думой были определены следующие основные
направления деятельности:
- приведение законодательства Тамбовской области в соответствие с
федеральным законодательством;
- законодательное урегулирование вопросов по предметам ведения Тамбовской
области и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в пределах полномочий Тамбовской области;
- совершенствование правовой базы, действующей на территории Тамбовской
области.
В период первой пленарной сессии областной Думой проведено 6 заседаний,
на которых рассмотрено 182 вопроса, принято 59 законов области и 30
постановлений областной Думы.
Субъектами права законодательной инициативы по принятым Законам
являются:
глава администрации области — 30;
комитеты областной Думы — 43;
органы местного самоуправления — 16;
Общественная палата 1.
Распределение законов области и постановлений областной Думы, внесенных
в Думу, по субъектам права законодательной инициативы приведено на рисунке 3.

Глава администрации области

Комитеты областной Думы
Количество внесенных
законов и постановлений
Органы местного самоуправления

Общественная палата

0 10 20 30 40 50

Рис. 3. Распределение законов области и постановлений областной Думы, внесенных в Думу, по
субъектам права законодательной инициативы
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Распределение законов области и постановлений областной Думы, принятых
областной Думой, по направлениям деятельности комитетов областной Думы
приведено на рисунке 4.
3
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Рис. 4.
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Комитет по законодательству
Комитет по связям с органами местного самоуправления, общественными
организациями и вопросам депутатской этики
Комитет по бюджету, налогам и финансам
Комитет по промышленности, строительству, связи и развитию предпринимательства
Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию
Комитет по труду и социальной политике
Комитет по науке, образованию и культуре

Распределение законов области и постановлений областной Думы, принятых областной Думой, по
направлениям деятельности комитетов областной Думы

Из принятых законов области 26 — новые законы, 29 — законы о внесении
изменений в действующие законы, 4 — законы и признании утратившими силу
других законов или отдельных положений, статей законов.
3.1. Законодательство Тамбовской области в сфере государственной и
муниципальной политики
3.1.1. Законодательство об органах государственной власти
Тамбовской области
Закон Тамбовской области от 2 ноября 2016 года № 6-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О статусе депутата Тамбовской
областной Думы» предусмотрел внесение изменений в статью 37, регулирующую
деятельность помощников депутатов областной Думы. В частности, Законом
установлено, что депутат областной Думы вправе иметь до десяти помощников по
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работе в избирательном округе, в том числе одного помощника, работающего по
срочному трудовому договору, при этом данное место работы является основным,
или двух помощников, работающих по срочному трудовому договору по
совместительству. Законом установлен предельный общий месячный фонд оплаты
труда помощников, работающих по срочному трудовому договору, при этом
предусматривается, что конкретные размеры оплаты труда помощников депутата
Думы, работающих по срочному трудовому договору, устанавливаются по
представлению соответствующего депутата в пределах установленного общего
фонда оплаты труда, в соответствии с требованиями трудового законодательства.
Кроме того, Законом внесены редакционные поправки уточняющего характера.
Закон Тамбовской области 2 ноября 2016 года № 7-З «О внесении изменений
в Закон Тамбовской области «Об оплате труда лиц, замещающих
государственные должности» направлен на регламентацию порядка премирования
лиц, замещающих государственные должности в Тамбовской области. Законом
определены основные критерии назначения премий, определен перечень субъектов,
в компетенцию которых входит принятие решений о премировании
соответствующих должностных лиц, урегулированы иные вопросы, связанные с
порядком премирования.
Закон Тамбовской области 2 ноября 2016 года № 9-З «О внесении изменения
в статью 2 Закона Тамбовской области «О порядке и условиях возмещения
расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего
Тамбовской области и членов его семьи в другую местность при переводе
государственного гражданского служащего Тамбовской области в другой
государственный орган Тамбовской области» принят в целях приведения Закона
области в соответствие с нормами федерального законодательства. В соответствии
со статьей 5 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках
пассажиров метрополитеном» перевозчик, независимо от вида транспорта, обязан
страховать свою гражданскую ответственность за причинение при перевозках вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Таким образом, Законом исключен
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажира на транспорте из
перечня возмещаемых расходов по проезду гражданского служащего и членов его
семьи воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом
общего пользования.
Законом Тамбовской области 2 ноября 2016 года № 11-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «Об утверждении перечней объектов
муниципального имущества, разграничиваемого между муниципальным
районом и поселениями на территории Сосновского района Тамбовской
области»
изменен
перечень
объектов
муниципального
имущества,
разграничиваемого между муниципальным районом и поселениями на территории
Сосновского района Тамбовской области. В частности, уточнены объекты
муниципального имущества, остающиеся в муниципальной собственности района, в
селе Дельная Дубрава.
Законом Тамбовской области от 1 декабря 2016 года № 20-З «О внесении
поправок к Уставу (Основному Закону) Тамбовской области Российской
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Федерации» к полномочиям органов государственной власти области по предметам
совместного ведения Российской Федерации и области, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета области, отнесены вопросы
осуществления
полномочий
в
сфере
профилактики
правонарушений,
предусмотренных законодательством об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации, организация и обеспечение деятельности
Общественной палаты Тамбовской области. Также внесены поправки уточняющего
характера. Норма, закрепляющая полномочия по организации и обеспечению
деятельности Общественной палаты Тамбовской области, действует с 1 января 2017
года.
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 35-З «О внесении
изменения в статью 5 Закона Тамбовской области «Об оплате труда лиц,
замещающих государственные должности» принят в целях приведения норм,
регулирующих формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих
государственные должности в Тамбовской области, в соответствие с положениями
статьи 2 Закона Тамбовской области от 30 мая 2008 года № 393-З «Об оплате труда
лиц, замещающих государственные должности», регулирующими вопросы,
касающиеся порядка премирования вышеуказанных лиц и предусматривающими
только один вид премирования — премия за выполнение особо важных и сложных
заданий.
Закон Тамбовской области от 1 декабря 2016 года № 30-З «О внесении
изменения в статью 1 Закона Тамбовской области «О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия на территории
Тамбовской области».
Законом определены условия и сроки подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия в случае проведения пикетирования, осуществляемого
одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной
конструкции. Мера принята в целях приведения законодательства области в
соответствие с федеральным законодательством.
Закон Тамбовской области от 1 декабря 2016 года № 31-З «О признании
утратившим силу Закона Тамбовской области «О миссионерской деятельности
на территории Тамбовской области».
Закон Тамбовской области «О миссионерской деятельности на территории
Тамбовской области», определяющий условия и порядок осуществления
миссионерской деятельности на территории Тамбовской области, утратил
актуальность в связи с изменением федерального законодательства. Теперь
деятельность миссионеров регулируется на федеральном уровне.
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 57-З
«Об Общественной палате Тамбовской области».
Закон направлен на совершенствование правового регулирования в
обеспечении взаимодействия Общественной палатой между гражданами Российской
Федерации,
проживающими
на
территории
Тамбовской
области,
и
некоммерческими организациями, созданными для представления и защиты прав и
законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих
деятельность на территории Тамбовской области, с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти
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Тамбовской области и органами местного самоуправления, находящимися на
территории Тамбовской области, в целях учета потребностей и интересов граждан,
защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих
организаций при формировании и реализации государственной политики в целях
осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Тамбовской области, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории
Тамбовской области.
Законом установлены новые сроки и порядок формирования Общественной
палаты, так одна треть состава утверждается Тамбовской областной Думой по
представлению зарегистрированных на территории Тамбовской области
некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных
объединений.
Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают
некоммерческие организации, деятельность которых в сфере представления и
защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп
составляет не менее трех лет.
Закон устанавливает новый состав совета Общественной палаты Тамбовской
области в который входит руководитель аппарата Общественной палаты, наделяет
Общественную палату правом законодательной инициативы в Тамбовской
областной Думе, а также правом общественного контроля.
Постановление Тамбовской областной Думы от 23 декабря 2016 года № 181
«О создании Совета молодых депутатов Тамбовской области при Тамбовской
областной Думе» было принято в целях укрепления сотрудничества и
взаимодействия депутатов областной Думы и депутатов представительных органов
муниципальных образований области; взаимодействия с органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти и иными
государственными
органами
Тамбовской
области,
органами
местного
самоуправления, общественными объединениями в области разработки и
реализации
инициатив,
направленных
на
повышение
эффективности
государственного управления и местного самоуправления, защиту прав и законных
интересов граждан Тамбовской области.
В соответствии с Положением о Совете молодых депутатов Тамбовской
области при Тамбовской областной Думе Совет формируется на добровольной
основе из депутатов областной Думы, депутатов представительных органов
муниципальных образований области, возраст которых на день избрания в
областную Думу, представительные органы муниципальных образований не
превышает 35 лет. Депутаты продолжают свою работу в Совете до окончания своих
депутатских полномочий.
Создание Совета объединит усилия депутатских корпусов поселенческого,
районного (городского округа) и областного уровней, позволит молодым депутатам
перенимать опыт депутатов Тамбовской областной Думы, что в будущем
активизирует работу органов местного самоуправления.
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Постановление Тамбовской областной Думы от 28 октября 2016 года № 74
«Об изменении состава комитета по промышленности, строительству,
транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной
Думы» было подготовлено в соответствии с Регламентом Тамбовской областной
Думы, Положением о комитетах Тамбовской областной Думы на основании
заявлений, поступивших от депутатов Тамбовской областной Думы шестого созыва
Александра Викторовича Куприянова, Романа Ивановича Худякова о включении их
в состав комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и
развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы.
Постановление Тамбовской областной Думы от 28 октября 2016 года № 71
«О Положении об удостоверении депутата Тамбовской областной Думы 20162021 годов (шестой созыв), его образце и описании».
Проект постановления был подготовлен в соответствии с Законом Тамбовской
области «О статусе депутата Тамбовской областной Думы» в связи с истечением
срока полномочий депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва и утратой
актуальности постановлений Тамбовской областной Думы «О Положении об
удостоверении депутата Тамбовской областной Думы 2011-2016 годов (пятый
созыв), его образце и описании» и «О внесении изменений в некоторые
постановления Тамбовской областной Думы».
По этим же причинам приняты постановления Тамбовской областной Думы:
от 28 октября № 72 «О Положении об удостоверении первого заместителя
председателя, заместителя председателя Тамбовской областной Думы,
председателя комитета, заместителя председателя комитета Тамбовской
областной Думы 2016-2021 годов (шестой созыв), его образце и описании»;
от 28 октября № 73 «О Положении об удостоверении помощника депутата
Тамбовской областной Думы 2016-2021 годов (шестой созыв), его образце и
описании».
Постановление Тамбовской областной Думы от 7 октября 2016 года № 25
«О досрочном прекращении полномочий депутата Тамбовской областной
Думы шестого созыва Петрова Анатолия Ильича».
Проект постановления был подготовлен в соответствии с Федеральным
законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Законом Тамбовской
области «О статусе депутата Тамбовской областной Думы», и на основании
письменного заявления Петрова Анатолия Ильича, депутата Тамбовской областной
Думы шестого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу №
11, о сложении полномочий в связи с избранием его депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Постановление Тамбовской областной Думы от 25 ноября 2016 года № 117
«О регистрации фракции политической партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» (ПАРТИЯ «РОДИНА») в Тамбовской
областной Думе» было подготовлено в соответствии со статьей 60 Устава
(Основного Закона) Тамбовской области Российской Федерации и Регламентом
Тамбовской областной Думы.
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3.1.2. Законодательство о выборах, референдумах и других формах
непосредственной демократии в Тамбовской области
Закон Тамбовской области от 2 ноября 2016 года № 16-З «О признании
утратившим силу Закона Тамбовской области «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Тамбовской областной Думы пятого созыва» был принят в ноябре 2010 года для
проведения выборов депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва,
избираемых по одномандатным избирательным округам. В связи с истечением срока
полномочий Тамбовской областной Думы пятого созыва и принятием в феврале
2016 года постановления Тамбовской областной Думы «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Тамбовской областной Думы» Закон утратил актуальность.
Закон Тамбовской области от 23 ноября 2016 года № 58-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О местном референдуме в Тамбовской
области».
Законом
уточнен
порядок
проведения
публичных
слушаний
представительным органом муниципального образования, главой муниципального
образования для обсуждения вопросов преобразования муниципального
образования с участием жителей муниципального образования, за исключением
случаев, если для преобразования муниципального образования требуется
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем
голосования на местном референдуме либо на сходах граждан.
Кроме того, Закон установил норму, в соответствии с которой субъект
инициирования изменения границ, преобразования муниципального образования
представляет в областную Думу проект закона и другие документы, указанные в
Законе Тамбовской области «О правовых актах Тамбовской области», а также
результаты публичных слушаний, заключение главы администрации области.
Законом дополнено понятие преобразования муниципального образования и
уточнен порядок проведения схода граждан.
3.1.3. Законодательство об административно-территориальном устройстве
Тамбовской области
Закон Тамбовской области 2 ноября 2016 года № 8-З «О признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Тамбовской области» принят в целях обеспечения исполнения решения
Тамбовского областного суда от 24 августа 2016 года, вступившего в силу 30
сентября 2016 года. Таким образом Законом признаны утратившими силу отдельные
положения областного законодательства, признанные недействующими решением
Тамбовского областного суда, а именно: приложение № 108 к Закону Тамбовской
области от 17 сентября 2004 года № 232-З «Об установлении границ и определении
места нахождения представительных органов муниципальных образований в
Тамбовской области» в части описания границ муниципального образования
Новотомниковский сельсовет Моршанского района Тамбовской области на участке
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границы с муниципальным образованием Алгасовский сельсовет (от В до Г) от
точки 241 до точки 260 и от точки 260 до точки 455, а также взаимосвязанные с
данными положениями соответствующие позиции схемы границ и каталога
координат характерных точек границ вышеуказанного муниципального
образования.
В соответствии с частью 2 статьи 35 Закона Тамбовской области от 23 июня
2006 года № 51-З «О правовых актах Тамбовской области» одновременно с утратой
юридической силы правового акта юридическую силу утрачивают также правовые
акты (отдельные положения правовых актов), которыми были внесены изменения в
правовой акт, утративший юридическую силу. В целях исполнения данного
требования в перечень положений, признаваемых утратившими силу, статьей 2
Закона включены положения Закона Тамбовской области от 29 января 2013 года
№ 242-З «О внесении изменений в Закон Тамбовской области «Об установлении
границ и определении места нахождения представительных органов муниципальных
образований в Тамбовской области» в части изменений, внесенных в приложение
№ 108 к Закону области «Об установлении границ и определении места нахождения
представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 2 ноября 2016 года № 14-З «Об установлении
границ муниципальных образований Мордовского района Тамбовской области
и определения места нахождения их представительных органов».
Закон Тамбовской области от 2 ноября 2016 года № 15-З «Об установлении
границ муниципальных образований Петровского района Тамбовской области
и определения места нахождения их представительных органов».
Закон Тамбовской области от 1 декабря 2016 года № 29-З «Об установлении
границ муниципальных образований Умётского района Тамбовской области и
определении места нахождения их представительных органов и о признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 1 декабря № 2016 года № 28-З
«Об установлении границ муниципальных образований Пичаевского района
Тамбовской области и определении места нахождения их представительных
органов и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых
законодательных актов Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 1 декабря № 2016 года № 27-З
«Об установлении границ муниципальных образований Гавриловского района
Тамбовской области и определении места нахождения их представительных
органов и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых
законодательных актов Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 47-З «Об установлении
границ муниципальных образований Жердевского района Тамбовской области
и определении места нахождения их представительных органов и о признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 48-З «Об установлении
границ муниципальных образований Инжавинского района Тамбовской
области и определении места нахождения их представительных органов и о
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признании
утратившими
силу
отдельных
положений
некоторых
законодательных актов Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 49-З «Об установлении
границ муниципальных образований Мичуринского района Тамбовской
области и определении места нахождения их представительных органов и о
признании
утратившими
силу
отдельных
положений
некоторых
законодательных актов Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 50-З «Об установлении
границ муниципальных образований Моршанского района Тамбовской
области и определении места нахождения их представительных органов и о
признании
утратившими
силу
отдельных
положений
некоторых
законодательных актов Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 51-З «Об установлении
границ муниципальных образований Мучкапского района Тамбовской области
и определении места нахождения их представительных органов и о признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 23 декабря № 52 «Об установлении границ
муниципальных образований Первомайского района Тамбовской области и
определении места нахождения их представительных органов и о признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 23 декабря № 53 «Об установлении границ
муниципальных образований Сосновского района Тамбовской области и
определении места нахождения их представительных органов и о признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 23 декабря № 54 «Об установлении границ
муниципальных образований Староюрьевского района Тамбовской области и
определении места нахождения их представительных органов и о признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 23 декабря № 55 «Об установлении границ
муниципальных образований Токарёвского района Тамбовской области и
определении места нахождения их представительных органов и о признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Тамбовской области».
Закон Тамбовской области от 23 декабря № 56 «Об установлении границ
муниципальных образований Уваровского района Тамбовской области и
определении места нахождения их представительных органов и о признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Тамбовской области».
Все Законы были разработаны в целях изменения и установления границ
районов Тамбовской области и муниципальных образований районов Тамбовской
области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного
законодательства, исключающего пересечение границ муниципальных образований
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с границами земельных участков, поставленных на кадастровый учет, а также
внесения сведений о границах муниципальных образований в государственный
кадастр недвижимости.
Законами установлены границы муниципальных районов и поселений,
входящих в состав районов, а также
определены места нахождения
представительных органов районов, городов и сельских поселений.
Законы «в целом сделали возможным постановку границ муниципальных
образований районов на кадастровый учет, что, в свою очередь, исключило
возможность пересечения границ муниципальных образований районов при обороте
земель.
Работы по описанию границ муниципальных образований и поселений,
входящих в их составы, были выполнены Акционерным обществом «Корпорация
развития Тамбовской области» в рамках реализации мероприятий областной
целевой программы «Эффективное управление государственной собственностью
Тамбовской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
администрации Тамбовской области от 12 декабря 2013года № 1466 «Об
утверждении государственной программы Тамбовской области «Эффективное
управление государственной собственностью Тамбовской области» на 2014-2020
годы». АО «Корпорация развития Тамбовской области» определены характерные
точки границ поселений районов, определены координаты этих характерных точек
границ в системе координат МСК-68. Координирование выполнялось
картометрическим способом, который заключается в определении координат
межевых знаков по картографическому материалу.
По итогам указанных работ были подготовлены карты-планы границ
поселений районов, содержащие графические контуры прохождения границ по
основным поворотным точкам, текстовое описание прохождения границ и каталог
координат характерных точек границ муниципальных образований.
Границы муниципальных образований, входящих в состав районов
согласованы с главами муниципальных образований Тамбовской области, имеющих
смежные границы.
Изменение границ муниципальных образований не повлекло отнесение
территорий отдельных входящих в их состав поселений и населенных пунктов к
территориям других муниципальных образований и передачи земельных участков
из одного муниципального образования в другое. В связи с чем, проведение
референдумов не потребовалось, изменение границ произошло с учетом мнения
населения, выраженного представительными органами соответствующих
муниципальных образований.
3.1.4. Законодательство о местном самоуправлении
в Тамбовской области
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 59-З «О перечнях
муниципальных районов и городских округов, в которых проведение оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов является
обязательным».
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Закон был принят в целях приведения законодательства Тамбовской области в
соответствие с федеральным законодательством.
В соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Законом установлены критерии
включения городских округов и муниципальных районов Тамбовской области в
перечень муниципальных образований области, в которых проведение оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным.
Такими критериями (для проведения оценки регулирующего воздействия и
экспертизы) являются:
наличие на территории городских округов и муниципальных районов области
зарегистрированных, в установленном законодательством порядке, юридических
лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
предпринимательскую
и
(или)
инвестиционную деятельность;
наделение органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов области двумя и более отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации и (или) отдельными государственными
полномочиями Тамбовской области в сфере предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности.
Городские округа и муниципальные районы Тамбовской области подлежат
включению в вышеуказанные перечни муниципальных образований области при
соответствии муниципальных образований хотя бы одному из перечисленных
критериев.
Помимо этого, Закон устанавливает перечень муниципальных образований
области. В данный перечень вошли все муниципальные районы и городские округа
области, за исключением городского округа - города Тамбова, который в
соответствии с нормами Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» проводит оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов в
обязательном порядке, т.к. является административным центром области, поэтому
включение его в вышеуказанные перечни не требуется.
Данным Законом также предусмотрено основание для исключения городского
округа или муниципального района из вышеуказанных перечней муниципальных
образований области — несоответствие муниципальных образований одновременно
всем вышеперечисленным критериям.
Оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов
проводятся соответствующими органами местного самоуправления муниципальных
образований, включенных в перечни, в порядке, установленном муниципальными
актами.
Кроме того, муниципальные образования, не включенные в перечни, тоже
могут проводить оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизу муниципальных нормативных правовых
актов в порядке, установленном муниципальными актами.
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3.1.5. Законодательство о безопасности, охране правопорядка и
административной ответственности в Тамбовской области
Закон Тамбовской области 2 ноября 2016 года № 10-З «О внесении
изменения в статью 3 Закона Тамбовской области «Об административных
правонарушениях в Тамбовской области» принят в связи с принятием
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»,
установившим особые условия применения мер административной ответственности
в отношении лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица или юридическим лицом, а также их работниками. Таким
образом, в целях совершенствования административного законодательства области
пересмотрен порядок применения административных наказаний в виде
предупреждения или административного штрафа, предусмотренных Законом
области об административных правонарушениях. К вышеуказанным лицам, впервые
совершившим административные правонарушения в связи с выполнением
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций,
при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью
людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба
применяется административное наказание в виде предупреждения, если оно
предусмотрено соответствующей статьей закона области об административных
правонарушениях. В случаях, если назначение административного наказания в виде
предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей закона области об
административных правонарушениях, то в отношении данных лиц применяется
отсылочная норма и административное наказание в виде административного штрафа
может быть заменено на предупреждение со ссылкой на статью 4.1.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Закон Тамбовской области от 1 декабря 2016 года № 21-З «О признании
утратившей силу статьи 17.2 Закона Тамбовской области «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» принят в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством. В связи с
урегулированием на федеральном уровне вопросов осуществления миссионерской
деятельности и ответственности за несоблюдение законодательства в
соответствующей сфере нормы регионального законодательства, устанавливающие
ответственность за нарушение порядка осуществления миссионерской деятельности,
были признаны утратившими силу.
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3.4. Законодательство Тамбовской области в сфере бюджетно-финансовой и
налоговой политики
3.2.1. Законодательство Тамбовской области о бюджете и
бюджетном процессе
В отчетном периоде три раза вносились изменения в Закон Тамбовской
области «О бюджете Тамбовской области на 2016 год».
В октябре были внесены изменения в основные характеристики бюджета
Тамбовской области по доходам и расходам бюджета.
Изменения обусловлены следующими причинами:
• изменение объемов отдельных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Тамбовской области;
• фактическое поступление целевых средств в доходы бюджета Тамбовской
области;
• перераспределение бюджетных ассигнований в целях более эффективного
использования бюджетных средств.
Общий объем доходов бюджета Тамбовской области был увеличен на сумму
678 815,4 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых доходов - на сумму 106 000,0
тыс. рублей, за счет целевых поступлений в бюджет – на сумму 572 815,4 тыс.
рублей.
В декабре вносились изменения дважды. Внесение изменений в Закон,
принятый на заседании Думы 16 декабря, были связаны с уточнением объёмов
межбюджетных трансфертов, передаваемых из регионального бюджета бюджетам
районов и городов области.
Помимо этого, уточнены объёмы распределённых бюджету Тамбовской
области безвозмездных поступлений из федерального бюджета, которые приводятся
в соответствие с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» и принятыми
постановлениями Правительства РФ, внесены предложения по перераспределению
бюджетных ассигнований в целях более эффективного использования бюджетных
средств.
Законом уточнены плановые назначения по доходным источникам: увеличены
по акцизам на ГСМ на 187,0 млн.рублей, транспортному налогу на 10,0 млн.рублей,
штрафным санкциям (в части источника формирования Дорожного фонда
Тамбовской области) – на 3,0 млн.рублей; уменьшены по налогу на прибыль - на
200,0 млн.рублей. Уменьшение назначений по налогу на прибыль связано с
ухудшением финансово-хозяйственной деятельности крупных налогоплательщиков
и отрицательной динамикой поступления к уровню 2015 года. Таким образом,
сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовской области не
изменилась и утверждена в объёме 24 007 667,0 тыс.рублей.
По безвозмездным поступлениям изменения следующие. В сторону
увеличения изменились суммы по отдельным субсидиям из федерального бюджета
(на 57,9 млн.рублей); по некоторым видам субвенций (на 16,3 млн.рублей), иным
межбюджетным трансфертам на 36,0 млн.рублей, по доходам от возврата
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бюджетами бюджетной системы РФ остатков целевых средств (возврат средств по
дорогам в Знаменском районе) -116,9 млн.рублей.
Уменьшение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в
соответствии с принятыми на федеральном уровне решениями составило 147,1
млн.рублей, которое также учтено в поправках бюджета.
Таким образом, за счёт целевых поступлений доходы бюджета Тамбовской
области увеличены на 80,1 млн.рублей.
Второй блок поправок связан с внутрипрограммным распределением средств
и перераспределением резерва расходов:
увеличены расходы дорожного фонда на 253,3 млн.рублей, вся сумма
направлена бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог
- в объёме 227,5 млн.рублей и на строительство автомобильных дорог - в объём 25,8
млн.рублей;
увеличены расходы по сельскому хозяйству на 40,0 млн.рублей на
субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки продукции животноводства;
расходы на обеспечение выполнения «дорожной карты» по заработной плате
работников социальной сферы (по указам Президента РФ) увеличены в
образовании на 6,7 млн.рублей, в культуре на 14,1 млн.рублей, в социальной защите
на 17,4 млн.рублей (всего на 38,2 млн.рублей);
увеличены расходы по культуре на приобретение в собственность области
здания на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых» в сумме 4,0
млн.рублей в целях размещения в нём подразделения музея; на проведение
мероприятий проекта «Новогодняя столица России» - на 11,1 млн.рублей;
увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки
многодетным семьям на предоставление материнского капитала на 10,0 млн.рублей,
на предоставление государственной социальной помощи на 2,8 млн.рублей;
увеличены расходы на здравоохранение на обеспечение мероприятий по
реконструкции хирургического корпуса областной детской больницы в сумме 13,3
млн.рублей;
расходы по физической культуре и спорту увеличены субсидии НКО футбольный клуб «Тамбов» - 15,0 млн.рублей, ТОГАУ «Профессиональный
хоккейный клуб «Тамбов» - 9,0 млн.рублей;
увеличены расходы на межбюджетные трансферты в целях предоставления
районам и городам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на 68,0 млн.рублей.
Таким образом, параметров бюджета Тамбовской области на 2016 год
утверждены по доходам в сумме 44 млрд. 405 млн. 743,7 тысяча рублей, по
расходам в сумме 47 млрд. 558 млн. 309 тысяч рублей. Размер дефицита остался без
изменений - 3 млрд. 152 млн. 565,3 тысяч рублей.
Внесение изменений в Закон, принятый на заседании Думы 23 декабря, были
связаны с тем, что в процессе исполнения бюджета Тамбовской области
предыдущими поправками объем его расходной части был увеличен на 8,8
млрд.рублей или на 23%, были дополнительно привлечены федеральные субсидии в
сумме 6,2 млрд.рублей, иные межбюджетные трансферты - в сумме 823,5
млн.рублей.
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Обеспечена положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых
доходов. На текущую дату к соответствующему уровню прошлого года она
составила 8,8%.
В заключительных поправках скорректированы плановые назначения
налоговых и неналоговых доходов в сторону уменьшения на сумму 807,5
млн.рублей. Если по акцизам на ГСМ во всех последних поправках предлагалось
бюджетные назначения только увеличить, иная картина сложилась по другим
доходным источникам регионального бюджета. Так, налог на прибыль уменьшен на
411,4 млн.рублей, налог на совокупный доход на 15,5 млн.рублей, неналоговые
доходы - на 918,9 млн.рублей, увеличив их по налогу на доходы физических лиц,
акцизам по подакцизным товарам, налогу на имущество организаций,
транспортному налогу, госпошлине и другим источникам на сумму 538,3
млн.рублей.
При этом сумма уменьшения доходов не скажется на качестве
предоставляемых услуг населению.
Уточнены безвозмездные поступления из федерального бюджета как в
сторону увеличения, так и уменьшения.
Тамбовской
области
распределены
дотации
на
обеспечение
сбалансированности бюджета в сумме 227,0 млн.рублей, а также на поощрение
достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти
субъекта РФ за 2015 год в сумме 349,7 млн.рублей.
Предусмотрены иные межбюджетные трансферты на реализацию
мероприятий в сфере дорожного хозяйства в сумме 69,4 млн.рублей, на финансовое
обеспечение мероприятий по временному обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины, - 27,3 млн.рублей, дополнительно Тамбовской
области выделены субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, в сумме
5,1 млн.рублей.
Таким образом, общий размер уточнения безвозмездных поступлений в связи
с принятыми на федеральном уровне решениями и фактическими поступлениями
целевых средств составил 378,6 млн.рублей, за счёт этого источника на названную
сумму увеличены доходы бюджета Тамбовской области.
В расходной части бюджета произведено перераспределение расходов. Так,
уменьшен объем ассигнований, предусмотренный на дополнительные расходы
(234,8 млн.рублей), а также на бюджетные инвестиции ряда объектов в связи с
переносом срока ввода их в эксплуатацию на следующий год и в связи с
высвобождением собственных средств, ранее предусмотренных на строительство
школы «Сколково-Тамбов» (1410,3 млн.рублей). Основной объем этих ресурсов
направлен на реализацию мероприятий региональной экономически значимой
программы ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области (1054,6
млн.рублей). Также увеличены расходы на перечисление взноса в уставной фонд
ТОГУП «Единый расчетный центр» для внесения средств в уставной капитал ООО
«Тамбовская теплоэнергетическая компания» в целях реализации проекта
строительства магистральных квартальных сетей и тепловых пунктов в сумме 50,0
млн.рублей.
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Увеличены расходы дорожного фонда на 40,0 млн.рублей, дополнительно
направлены средства на софинансирование мероприятий по строительству и
ремонту автомобильных дорог в рамках комплексного освоения и развития
территорий в сумме 13,3 млн.рублей, на строительство сооружений и сетей
инженерной инфраструктуры в сумме 72,4 млн.рублей; на мероприятия по
реконструкции хирургического корпуса детской областной больницы в сумме 16,7
млн.рублей.
Кроме этого, увеличены расходы на обеспечение выполнения «дорожной
карты» по заработной плате работников социальной сферы всего на 175,4
млн.рублей (по указам Президента РФ): в дополнительном образовании - на 44,6
млн.рублей, в областных учреждениях образования - на 49,6 млн.рублей;
муниципальных учреждениях культуры - на 49,3 млн.рублей, областных
учреждениях культуры - на 20,4 млн.рублей, в учреждениях здравоохранения - на
11,5 млн.рублей.
Увеличены расходы на финансовое обеспечение хоккейного клуба «Тамбов»
на 15,2 млн.рублей.
В связи с решениями федеральных структур уменьшены ассигнования на
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 299,9 млн.рублей,
софинансирование за счет сэкономленных средств регионального бюджета
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - на 49,4
млн.рублей.
В период первой пленарной сессии депутатами областной Думы велась
сложная работа по подготовке главного финансового документа области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов.
В ноябре было принято постановление Тамбовской областной Думы
«О принятии в первом чтении проекта закона Тамбовской области № 46
«О бюджете Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
В качестве особенностей очередного бюджетного цикла можно выделить три
момента:
1) возврат к трёхлетнему планированию на всех уровнях бюджетной системы,
несмотря на сложности экономического роста и не предсказуемость дальнейшего
развития событий;
2) изменение межбюджетных отношений – это, в первую очередь, решение о
перераспределении в пользу доходов федерального бюджета налога на прибыль в
размере 1 процентного пункта. Следовательно, субъектам РФ передаётся в бюджет
17 % налога на прибыль вместо 18 %, что приводит к потерям доходной части
бюджетов регионов. Во-вторых, изменение действующей методики распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, в основу которой
теперь положены результаты инвентаризации расходных полномочий субъектов РФ
и органов местного самоуправления по итогам 2015 года. Существенной
особенностью очередного бюджетного цикла стало реализация политики обмена
предоставляемых из федерального бюджета финансовых ресурсов (не только
дополнительных, как это было до недавнего времени, а основного ресурса – дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности) на дополнительные обязательства
субъектов: по наращиванию собственного налогового потенциала, мобилизации
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дополнительных доходов, оптимизации расходов. Эти подходы закреплены в
протоколе заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в
Российской Федерации от 25 октября 2016 года. Министр финансов России
А.Г.Силуанов 8 ноября 2016 года на публичных слушаниях в Совете Федерации по
проекту федерального бюджета на 2017 год и плановый период подчеркнул, что
2017 год будет посвящён предметной работе с субъектами РФ в части повышения
эффективности региональных и муниципальных бюджетов;
3) впервые за новейшую историю проект бюджета сформирован и представлен
на рассмотрение без точных значений по двум важнейшим показателям: дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на обеспечение
сбалансированности. Несмотря на ежегодное снижение дотационности области,
дотации занимают в доходах консолидированного бюджета области существенный
объём - более 20%, и поэтому для области этот показатель на предстоящую
трёхлетку очень важен. Отсутствие этих сведений вынудили принять решение
предусмотреть дотации в размере 90% от уровня 2016 года на все три года.
При определении основных параметров бюджета Тамбовской области учтено
выполнение условий Соглашения, заключенного в сентябре 2015 года с Минфином
России при предоставлении бюджету Тамбовской области бюджетного кредита в
объёме 2,8 млрд.рублей на текущий год на рефинансирование коммерческого долга
субъекта: область взяла на себя обязательства по поэтапному сокращению объёма
государственного долга Тамбовской области по государственным ценным бумагам и
кредитам от кредитных организаций к 1 января 2017 года до уровня не более 52% от
суммы доходов бюджета Тамбовской области без учёта безвозмездных
поступлений, к 1 января 2018 года - до уровня не более 59% и к 1 января 2019 года до уровня не более 50 %.
Выполнение этих условий в проекте бюджета Тамбовской области на 20172019 годы означает возможность формирования бюджета на 2017 год с дефицитом в
размере не более 1 300 млн.рублей (этого всего лишь 5,6% к плановому объёму
доходов без учёта безвозмездных поступлений), а в 2018 и 2019 года необходимо
предусмотреть профицит, что приведет к сокращению расходов бюджета.
Доходы бюджета Тамбовской области уменьшены к оценке 2016 года на 680
млн.рублей в связи с централизацией в федеральном бюджете 1 процентного пункта
налога на прибыль (250 млн.рублей) и передачей городским округам 6 процентных
пунктов налога на доходы физических лиц (430 млн.рублей). Стало необходимо
спрогнозировать снижение двух федеральных дотаций на 1 177,0 млн.рублей.
Размер дефицита, который можно предусмотреть в бюджете 2017 года, на 1009,5
млн.рублей меньше уровня 2016 года. Поэтому на стадии формирования бюджета в
распоряжении области меньше финансовых ресурсов по сравнению с
первоначальными данными 2016 года на 2,8 млрд.рублей. Помимо этого, в пользу
федерального бюджета изменены и нормативы зачисления акцизов на ГСМ (по
оценке это приведёт к выпадающим доходам регионального дорожного фонда в
сумме 646 млн. рублей).
Поэтому при определении предельных объемов бюджетных ассигнований по
расходам на 2017-2019 годы предложен следующий подход:
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приоритет в реализации указов Президента – в 2018 году должно быть
обеспечено выполнение целевых показателей, прежде всего по оплате труда
отдельных категорий работников;
введение критериев адресности и нуждаемости при осуществлении
социальных выплат. Здесь нужно чёткое понимание, что без реализации этого
направления весь объём действующих социальных выплат в неизменном виде
очередном трёхлетии бюджет Тамбовской области уже не вытягивает;
приостановление индексации социальных выплат на все три года из-за
отсутствия источников для проведения индексации;
по социальным выплатам запланировано увеличение расходов на выплату
пособия при рождении третьего и последующего ребёнка (в связи с планируемой на
2017 год величиной прожиточного минимума на детей в размере 8013 рублей вместо
действующего размера в 7025 рублей) к уровню 2016 г. на 52,8 млн.рублей. В
процессе работы над проектом бюджета стало известно, что в связи с доведением до
Минтруда значения показателя «уровень бюджетной обеспеченности Тамбовской
области» в размере 0,723 вместо значения текущего года - 0,684, бюджет области (ко
второму чтению) должен дополнительно изыскать на выплату пособия 11
млн.рублей, то есть, несмотря на софинансирование из федерального бюджета,
практически весь прирост обеспечивается областными средствами;
приостановление
выплаты
третьего
пособия
на
оздоровление
государственным служащим;
сокращение материальных затрат в 2017 и 2018 года на 25% и 40%
соответственно к уровню 2016 года, в 2019 году – сохранение уровня 2017 года;
уменьшение фондов оплаты труда на 5%.
По поручению Президента РФ в состав приложений к проекту закона
включено приложение по так называемому «детскому бюджету». Это тоже новация
бюджетного цикла. Несмотря на трудности и сложности с формированием
расходной части бюджета, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены ассигнования за счёт
бюджета Тамбовской области на 2017 год - 258,1 млн.рублей, на 2018 год - 303,1
млн. и на 2019 год 336,5 млн.рублей.
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (прежде всего по
социально-значимым заболеваниям) обеспечено за счёт бюджета Тамбовской
области в 2017 году в объёме 206,7 млн.рублей (минус 28,9 млн.рублей к 2016 г.), в
2018 году - 169,6 млн.рублей, в 2019 году - 188,5 млн.рублей. Средства
федерального бюджета предусмотрены по трём годам со значительным снижением к
уровню 2016 года. Если в 2016 году за счёт федерального бюджета предусмотрено
382 млн.рублей, то в 2017 году - только 91 млн.рублей, в 2018 году - 88,8 млн., в
2019 году - 86,8 млн.рублей.
Расходы дорожного фонда определены исходя из прогнозируемых сумм по
источникам, формирующих территориальный дорожный фонд.
Расходы на сельское хозяйство определены исходя из необходимости
обеспечения софинансирования участия в реализации федеральных целевых
программ.

26

В реальном секторе экономики предусмотрены расходы по госпрограмме
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» в объёме 50,0
млн.рублей.
На реализацию областной адресной инвестиционной программы
предусмотрен резерв в объёме 1585,9 млн. рублей.
С 2017 года должно быть обеспечено функционирование новой сети
учреждений: по госзаказу, по кадастровой оценке имущества, представительство
Тамбовской области при Правительстве РФ (в новом формате), «Тамбовский
Артек», «Сосновый бор», спортивно-тренировочный центр.
На стадии первоначальных проектировок объём ресурсов на реализацию
госпрограмм определён на 2017 год в размере 32,6 млрд.рублей, или 92,2% от всех
расходов бюджета Тамбовской области, на 2018 год - 30,8 млрд.рублей, 2019 год 31,4 млрд.рублей.
Из этого объёма на государственные программы в сферах образования,
культуры, здравоохранения, социальной политики, физической культуры и спорта
предусмотрено направить в 2017 году 20,2 млрд.рублей, или 62% всех
«программных» расходов бюджета Тамбовской области, в 2018 и 2019 годах этот
уровень сохранён.
Основной новацией в межбюджетных отношениях является передача в рамках
реализации статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации городским
округам Тамбовской области единого норматива отчислений от налога на доходы
физических лиц в размере 10 % вместо действующего в текущем году норматива
отчислений в размере 4%, т.е. с увеличением на 6 процентных пунктов. Таким
образом, общий размер отчислений от налога на доходы физических лиц по
городским округам Тамбовской области с 1 января 2017 года составит 25 %.
Сформированы предусмотренные бюджетным законодательством фонды
выравнивания бюджетов поселений и муниципальных районов и городских округов.
Предусматривается
нераспределенный
объём
дотаций
на
обеспечение
сбалансированности местных бюджетов в сумме 200,0 млн.рублей.
В 2017 году продолжится реализация проекта Народная инициатива. Средства
по этому проекту запланированы в ассигнованиях в объёме 50,0 млн.рублей.
Параметры бюджета Тамбовской области характеризуются следующими
показателями:
по доходам бюджет Тамбовской области на 2017 год утвержден в объёме 34
млрд.101,1 млн. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 23 млрд.
336,5 млн. рублей, по объёму межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета в сумме 10 млрд. 764,6 млн. рублей;
по расходам - в сумме 35 млрд.401,1 млн. рублей;
с дефицитом в сумме 1 млрд.300 млн. рублей.
В силу того, что показатели по безвозмездным поступлениям из федерального
бюджета (дотациям и субсидиям) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов стали известны 28 ноября 2016 года после заседания трёхсторонней комиссии
по межбюджетным отношениям. Кроме того, Федеральным законом от 30.11.2016
№ 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие с 1 января 2017
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года снижение норматива распределения в бюджеты субъектов Российской
Федерации акцизов на нефтепродукты с 88 до 61,7 процента в 2017 году (или на 30
процентов), до 57,4 процента в 2018 году, до 60,2 процента в 2019 году. Данные
изменения приняты после утверждения областной Думой основных характеристик
бюджета Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Это вызвало необходимость изменения проекта бюджета, принятого в первом
чтении:
доходы в 2017 году увеличены на 1,8 млрд.рублей, в том числе по налоговым
и неналоговым доходам произошло сокращение на 581,4 млн.рублей;
безвозмездные поступления увеличены на 2,4 млрд.рублей, в том числе
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличены почти на 2 млрд.
(1,998 млрд.рублей;
расходы увеличены на 1,8 млрд.рублей.
По 2018 и 2019 годам, напротив, произошло снижение доходов и расходов,
налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, в том числе
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Показатели дефицита на
2017 год, и профицита на 2018 и 2019 годы остались неизменными.
К принятию Закона Тамбовской области «О бюджете Тамбовской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в целом были учтены
предложения, поступившие от комитетов областной Думы по дополнительным
расходам, замечания и предложения прокуратуры области, правового управления
областной Думы.
Исходя из заявленных сумм субсидий, которые предусмотрены федеральным
законом о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов, предусмотрен необходимый объём средств из бюджета Тамбовской области
исходя из расчётного уровня софинансирования, дополнительно к уже заложенным
ассигнованиям еще 121 млн.рублей.
Предусмотрены средства на строительство двух новых школ и достройку
Оборонинской школы области.
Бюджет сохранил свою социальную направленность: на образование,
культуру, здравоохранение, социальную политику и физическую культуру и спорт
предусматривается направить в совокупности почти 24 млрд.рублей, или 64
процента всех расходов бюджета Тамбовской области на 2017 год.
Закон Тамбовской области от 2 ноября 2016 года № 12-З «О внесении
изменения в статью 7 Закона Тамбовской области «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в Тамбовской области». Законом внесены изменения,
исключающие функции Госавтоинспекции, а именно согласование схем
организации дорожного движения в зоне проведения дорожных работ, которые
утверждаются областным государственным учреждением, в оперативном
управлении которого находятся автомобильные дороги.
Закон Тамбовской области от 31 октября 2016 года № 2-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2016 год». В
соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2016 № 747 «Об
утверждении Правил направления в 2016 году из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
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обязательного медицинского страхования иных межбюджетных трансфертов на
дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования,
федеральными
государственными учреждениями» из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в бюджет фонда поступили межбюджетные трансферты
на дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в сумме 68 275,9 тыс. рублей.
В доходной части бюджета фонда в соответствии с пунктом 6 статьи 184.1
Бюджетного кодекса запланированы неналоговые доходы по факту поступлений за
9 месяцев 2016 года в сумме 53 079,3 тыс. рублей, в том числе:
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования — 52 188,6 тыс. рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 890,7 тыс. рублей.
В доходной части бюджета фонда в соответствии с п. 12.3 статьи 51
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» отражается возврат из бюджета Тамбовской
области части единовременных компенсационных выплат медицинскими
работниками в сумме 226,7 тыс. рублей и его последующее перечисление в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
С учетом анализа фактического исполнения доходов за 9 месяцев текущего
года объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования, в части возврата средств за
лечение на территории Тамбовской области граждан застрахованных на территории
других субъектов, на 2016 год увеличен на 131 935,0 тыс. рублей и составил 303
135,0 тыс. рублей.
Кроме того, в доходной части бюджета фонда в соответствии с частью 5
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации отражен возврат средств в
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 30
810,4 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета фонда на 2016 год в целом увеличена на 219 803,6
тыс. рублей, в том числе за счет увеличения расходов:
– на реализацию территориальной программы обязательного медицинского
страхования на сумму 69 902,3 тыс. рублей, из них 68 275,9 тыс. рублей на
дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования;
– на финансирование мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования на сумму 17 966,3 тыс. рублей;
– на оплату за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за
пределами территории, в которой выдан полис обязательного медицинского
страхования на сумму 131 935,0 тыс. рублей.
С учетом отражения в доходной части бюджета фонда возврата средств в
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования источник
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внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2016 год
определен в сумме 37 209,9 тыс. рублей.
В целом доходная часть бюджета фонда на 2016 год увеличена на 219 858,0
тыс. рублей и составила 9 161 661,0 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета фонда в целом увеличена на 219 803,6 тыс. рублей и
составила 9 198 870,9 тыс. рублей.
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 33-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2016 год».
Изменения в Закон внесены по следующим основаниям:
1. С учетом фактического объема поступлений средств в нормированный
страховой запас фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования предусмотрены расходы в сумме 64 млн.рублей.
Источником финансирования указанных мероприятий являются средства от
применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи.
2. На основании анализа фактического исполнения доходов за 11 месяцев 2016
года объем межбюджетных трансфертов, поступающих от других территориальных
фондов обязательного медицинского страхования за лечение на территории
Тамбовской области граждан, застрахованных за пределами области, на 2016 год
увеличен на 12,4 млн. рублей и составил 315,5 млн. рублей.
3. На основании анализа расходов по оплате другим территориям за лечение
граждан, застрахованных на территории Тамбовской области, внесены
соответствующие изменения в расходную часть бюджета на 2016 год в части
перераспределения расходов по группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов (с 350 млн. рублей до 367 млн. рублей).
В целом:
доходная часть бюджета фонда увеличена на сумму 25,8 млн. рублей и
составила 9 млрд. 187,5 млн. рублей.
расходная часть бюджета фонда увеличена на 25,7 млн. рублей и составила
9 млрд. 224,6 млн. рублей.
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 38-З «О бюджете
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Бюджет фонда сбалансирован по доходам и расходам.
Общий объем доходов на 2017 год составил 9 млрд. 497 млн. рублей.
Из них субвенции Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение полномочий в сфере обязательного
медицинского страхования составили 9 млрд. 133 млн. рублей, или 96% от всех
поступлений.
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Прочие межбюджетные трансферты от других территориальных фондов за
медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами области
спрогнозированы в размере 318 млн. рублей.
Кроме того, в бюджете фонда планируются неналоговые доходы в объеме 42
млн. рублей от применения санкций к медицинским организациям за нарушения,
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи,
Межбюджетные трансферты из бюджета области на финансовое обеспечение
дополнительных видов медицинской помощи, не установленных базовой
программой ОМС – скорой специализированной медицинской помощи
предусмотрены в объеме 3,6 млн. рублей.
Общие расходы фонда в 2017 году запланированы в сумме 9 млрд. 497 млн.
рублей.
Стоимость терпрограммы 2017 года составила 9 млрд. 094 млн. руб. (в 2016
году – 8 млрд. 735 млн. рублей). Финансирование программы стало выше на 4 % к
уровню текущего года.
В 2017 году за счет средств ОМС будет увеличен объем финансирования
отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи, ранее оплачиваемой
за счет средств федерального бюджета – как за счет увеличения объемов ВМП,
оказываемой в наших МО – с 2612 до 2811 случаев, так и за счет увеличения
стоимости ВМП, устанавливаемой на федеральном уровне в среднем на 3%.
Сумма по нашим МО увеличена на 11% с 343 млн. рублей в 2016 году до 380
млн. рублей на 2017 год.
Приоритетными направлениями финансирования в 2017 году будут являться
профилактические мероприятия в амбулаторно-поликлинических условиях,
медицинская реабилитация.
В 2017 году предусматриваются расходы на финансовое обеспечение
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 40 млн.
рублей.
В 2017 году продолжится финансирование единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам, переехавшим на работу в сельский населенный
пункт или рабочий поселок, в порядке и на условиях, установленных статьей 51
закона об ОМС (возраст до 50 лет).
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 38-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О межбюджетных отношениях в
Тамбовской области» подготовлен в целях приведения положений действующего
Закона области в соответствие с нормами Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 36-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Тамбовской области», приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Тамбовской области»
подготовлен в целях создания надлежащих правовых условий для подготовки
проекта закона области о бюджете Тамбовской области на 2017 год и на плановый
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период 2018 и 2019 годов в связи с приостановлением отдельных норм Бюджетного
кодекса Российской Федерации до 1 января 2017 года.
3.2.2. Законодательство Тамбовской области о налогообложении
Закон Тамбовской области от 31 октября 2016 года № 3-З «О внесении
изменения в статью 1 Закона Тамбовской области «Об установлении единых
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных образований Тамбовской области» подготовлен в целях
увеличения доходов бюджетов городских округов области и укрепления
экономической самостоятельности местных бюджетов по решению вопросов
местного значения. Законопроектом увеличен единый норматив отчислений от
налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов на 6 процентов и
установлен в размере 10 процентов.
Закон Тамбовской области от 25 ноября 2016 года № 17-З «Об установлении
единой даты начала применения на территории Тамбовской области порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения» разработан в
соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ) и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», согласно
которому утрачивает силу Закон Российской Федерации от 09.12.1991 №2003-1
«О налогах на имущество физических лиц», а раздел Х НК РФ дополняется главой
32 «Налог на имущество физических лиц».
Согласно пункту 1 статьи 402 НК РФ законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации (за исключением
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя)
устанавливает в срок до 1 января 2020 года единую дату начала применения на
территории этого субъекта Российской Федерации порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения.
Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения может быть установлен после утверждения субъектом
Российской Федерации в установленном порядке результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.
Результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за
исключением земельных участков), расположенных на территории Тамбовской
области, утверждены приказом комитета по управлению имуществом области от
07.11.2016 №611 «Об утверждении результатов государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
расположенных на территории Тамбовской области».
В настоящее время в Тамбовской области налоговая база по налогу на
имущество физических лиц определяется в отношении каждого объекта
налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом
коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной
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стоимости, предоставленных в установленном порядке в налоговые органы до 1
марта 2013 года.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» с 1 января 2013 года государственный
технический учет объектов недвижимости на территории Российской Федерации
органами и организациями, осуществляющими государственный технический учет и
(или) техническую инвентаризацию, не ведется. В связи с этим из НК РФ исключена
обязанность органов, осуществляющих государственный технический учет, по
предоставлению в налоговые органы сведений, необходимых для исчисления налога
на имущество физических лиц.
Таким образом, привлечение к уплате налога на имущество физических лиц
владельцев объектов недвижимого имущества, по которым у налоговых органов не
имеется сведений об инвентаризационной стоимости (налоговой базе), не
представляется возможным.
Учитывая изложенное, введение налога на имущество физических лиц в
отношении объектов недвижимости в Тамбовской области, по которым налоговая
база будет определяться исходя из кадастровой стоимости объектов, позволит
дополнительно вовлечь в налоговый оборот объекты, построенные (оформленные)
физическими лицами после 1 января 2013 года.
Закон Тамбовской области от 25 ноября 2016 года № 18-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О введении в действие на территории
Тамбовской области патентной системы налогообложения». В соответствии с
пунктом 7 статьи 34643 главы 265 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации законами субъектов Российской Федерации устанавливаются размеры
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения.
При этом максимальный размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода не может превышать 1 млн.
рублей, если иное не установлено пунктом 8 статьи 346.43 НК РФ.
В соответствии с пунктом 9 статьи 34643 главы 265 части второй НК РФ
максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода подлежит индексации на коэффициентдефлятор, установленный на соответствующий календарный год.
В настоящее время на территории области коэффициент-дефлятор не
применяется, поскольку размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем дохода устанавливался законами Тамбовской
области на каждый год отдельно.
Пунктом 1.4 Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях
оздоровления государственных финансов Тамбовской области на 2016-2018 годы,
утверждённого постановлением администрации области от 30.08.2016 № 992,
предусмотрено установить ежегодную индексацию размера потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на
коэффициент-дефлятор, а также пересмотреть отдельные категории и объемы
потенциально возможного дохода в части применения патентной системы
налогообложения.
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Внесено изменение в статью 2 Закона Тамбовской области от 30 октября 2012
года № 204-З «О введении в действие на территории Тамбовской области патентной
системы налогообложения», которое исключает положение о том, что
установленный размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, действует только в 2016 году.
Таким образом, установленный размер потенциально возможного к получению
предпринимателем годового дохода сможет применяться в последующие годы при
исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения.
Помимо этого в статью 2 Закона Тамбовской области от 30 октября 2012 года №
204-З «О введении в действие на территории Тамбовской области патентной
системы налогообложения» введено положение о том, что максимальный размер
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный
на соответствующий календарный год, в соответствии с пунктом 9 статьи 346.43
части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и
медицинское страхование» субъектам Российской Федерации предоставлено право
устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности
«Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей» в
зависимости от количества обособленных объектов (площадей).
Внесено изменение в пункт 48 приложения к Закону Тамбовской области от 30
октября 2012 года № 204-З «О введении в действие на территории Тамбовской
области патентной системы налогообложения», которое устанавливает, что размер
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по виду предпринимательской деятельности «Услуги
общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей» с 2017 года определяется в
зависимости от количества обособленных объектов (площадей).
При этом, размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода на 1 обособленный объект (площадь) оказания
услуг общественного питания предлагается оставить в таком же размере, как и на
одного работника индивидуального предпринимателя, с целью привлечения
индивидуальных предпринимателей к использованию патентной системы
налогообложения (в первом полугодии 2016 года получено всего 2 патента при
осуществлении данного вида предпринимательской деятельности).
Закон Тамбовской области от 25 ноября 2016 года № 19-З «Об установлении
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Тамбовской области, применяемого для исчисления суммы налога
и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных
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граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской
Федерации, на 2017 год» устанавливает коэффициент, отражающий региональные
особенности рынка труда на территории Тамбовской области в размере 1,7714.
Данный размер коэффициента увеличен по сравнению с уровнем прошлого года на
величину, равную увеличению коэффициента-дефлятора. Это позволит увеличить
конкурентоспособность российских граждан на рынке труда в отношении
специальностей, не требующих высокой квалификации, сделать налоговую нагрузку
на иностранных граждан приближенной к нагрузке российских граждан, а также
увеличить доходную часть бюджета области.
3.3. Законодательство Тамбовской области в сфере экономики, аграрной и
промышленной политики
3.3.1. Законодательство об общих вопросах экономического
развития Тамбовской области
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 40-З «О прогнозном
плане (программе) приватизации государственного имущества Тамбовской
области на 2017-2019 годы» принят в рамках работы по оптимизации
государственной собственности, стимулирования развития предприятий малого
бизнеса, привлечения инвестиций в социальное развитие области на 2017-2019 годы.
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 года № 41-З «Об отдельных
вопросах, связанных с организацией транспортного обслуживания населения в
Тамбовской области» принят в целях приведения областного законодательства в
соответствие с федеральным в части реализаций полномочий органов
государственной власти Тамбовской области по отдельным вопросам, связанным с
организацией перевозок пассажиров и багажа воздушным, автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в
пригородном и междугородном сообщении, легковым такси и железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Тамбовской области.
Закон Тамбовской области от 1 декабря 2016 года № 22-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств».
Настоящий Закон подготовлен в целях приведения Закона Тамбовской области от 6
апреля 2012 года № 135-З в соответствие с нормами действующего законодательства.
Закон Тамбовской области от 1 декабря 2016 года № 23-З «О регулировании
отдельных вопросов в области пожарной безопасности в Тамбовской области» в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» регулирует отдельные
вопросы в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Тамбовской
области в пределах компетенции Тамбовской области как субъекта Российской
Федерации.
Закон Тамбовской области от 1 декабря 2016 года № 24-З «О внесении
изменения в статью 3 Закона Тамбовской области «О государственном
регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об ограничении
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потребления (распития) алкогольной продукции в Тамбовской области»
разработан в целях его приведения в соответствие с нормами Федерального закона
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ и исключает норму, касающуюся установления на
территории Тамбовской области полного запрета на розничную продажу
слабоалкогольных тонизирующих напитков, которая противоречит федеральному
законодательству и подлежит исключению в соответствии с апелляционным
определением Верховного Суда Российской Федерации от 13 апреля 2016 года.
3.3.2. Законодательство по вопросам агропромышленного комплекса, экологии
и природопользованию
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 г. № 45-З «О внесении
изменений в статью 5 и в статью 14 Закона Тамбовской области «О
регулировании земельных отношений в Тамбовской области» разработан с
целью уточнения срока, в рамках которого орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации обращается в суд с требованием об изъятии земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земельного
участка, являющегося предметом ипотеки, а также земельного участка, в отношении
собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, и о его продаже с
публичных торгов по одному из оснований, критериев изъятия таких земель при их
ненадлежащем использовании.
В связи с признанием утратившей силу части 1 статьи 14 Закона Тамбовской
области «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области» внесены
изменения в наименование статьи 14.
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 г. № 46-З «О внесении
изменений в статью 5 Закона Тамбовской области «О природных ресурсах и
природопользовании в Тамбовской области» разработан с целью уточнения
полномочия Тамбовской областной Думы в сфере использования и охраны
природных ресурсов, связанных с созданием лесопаркового зеленого пояса.
3.4. Законодательство Тамбовской области в сфере социальной политики
3.4.1. Законодательство Тамбовской области о социальной
защите населения
Закон Тамбовской области от 31 октября 2016 г. № 5-З «Об установлении на
2017 год величины прожиточного минимума пенсионера в целом по
Тамбовской области, в целях установления социальных доплат к пенсии,
предусмотренных Федеральным законом «О государственной социальной
помощи».
Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Тамбовской области
на 2017 год установлена в размере 7468 рублей.
Закон Тамбовской области от 2 ноября 2016 г. № 13-З «Об установлении на
2017 год величины прожиточного минимума для детей в целях предоставления
ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка».
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Согласно нормам Закона на 2017 год величина прожиточного минимума для
детей в целом по Тамбовской области установлена в размере 8013 рублей в целях
определения размера ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего
ребенка с 1 января 2017 года.
Закон Тамбовской области от 1 декабря 2016 г. № 25-З «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Тамбовской области».
Настоящим Законом в ряд законодательных актов, регулирующих деятельность
в сфере опеки и попечительства, внесены поправки, уточняющие терминологию.
Понятие «выплата денежных средств» заменено понятием «выплата ежемесячного
пособия». Уточнен порядок расчета субвенций в целях финансового обеспечения
исполнения отдельных государственных полномочий.
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 г. № 42-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий» принят в соответствии с
нормами федерального законодательства. Законом предлагается оказывать меры
социальной поддержки гражданам постоянно или преимущественно проживающим
на территории Тамбовской области, что позволит предоставлять меры социальной
поддержки без привязки к факту регистрации по месту жительства.
Совершенствуется механизм подачи документов для получения ежемесячной
денежной выплаты гражданину. Так, органы, предоставляющие государственные
услуги, запрашивают документы в рамках межведомственного взаимодействия.
Нормами Закона предлагается назначать и предоставлять ежемесячную денежную
выплату по заявлению гражданина, начиная с даты возникновения права на неё при
обращении не позднее шести месяцев с даты возникновения права. При обращении
по истечении шести месяцев с даты возникновения права – назначать и
предоставлять за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в
котором подано заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты. Данное
положение позволит улучшить права граждан и получать указанную выплату по
заявлению за прошлое время. Сохраняется норма, предусматривающая назначение и
предоставление ежемесячной денежной выплаты независимо от наличия права на
получение ежемесячной денежной выплаты по иным нормативным правовым актам.
3.4.2. Законодательство Тамбовской области о науке,
образовании и культуре
Закон Тамбовской области от 1 декабря 2016 г. № 26-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О регулировании отдельных вопросов
в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в Тамбовской области».
Основной целью принятия Закона явилось приведение его в соответствие с
федеральным законодательством. Также были внесены изменения в компетенцию
органа исполнительной власти области, уполномоченного в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия.
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Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 г. № 43-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской
области». Внесение изменений в Закон Тамбовской области «Об образовании в
Тамбовской области» было вызвано необходимостью реализации задач,
определенных Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», Конвенцией ООН о правах инвалидов, в части обеспечения
доступности для инвалидов объектов и услуг, необходимых условий для получения
образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Внесенные изменения явились необходимым условием для повышения
государственных гарантий обеспечения прав на образование и предоставления
помощи в обучении детям с физическими, психическими, интеллектуальными,
сенсорными или другими особенностями в развитии.
Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 г. № 44-З «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О библиотечном деле в Тамбовской
области».
Настоящий проект разработан в целях приведения Закона области
«О библиотечном деле в Тамбовской области» в соответствие с изменениями
федерального законодательства, внесенными Федеральным законом от 3 июля 2016
г. № 341-ФЗ «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона
«О библиотечном деле».
Указанным Федеральным законом доходы от проведения специальных
лотерей, аукционов и других коммерческих мероприятий как источники
формирования негосударственных фондов развития библиотек исключены в
соответствии с новеллами федерального законодательства о некоммерческих
организациях и о лотереях. К источникам формирования имущества
некоммерческой организации отнесены поступления от учредителей, добровольные
имущественные взносы и пожертвования, выручка от реализации товаров, работ,
услуг, дивиденды, доходы, получаемые от собственности некоммерческой
организации и другие не запрещенные законом поступления, вместе с тем
библиотеки и создаваемые ими негосударственные фонды развития библиотек не
отнесены к числу организаторов всероссийских государственных лотерей, а
проведение каких-либо специальных лотерей на территории Российской Федерации
законодательством не предусмотрено.
Перечисленные положения федерального законодательства учтены в Законе
области.
4. Взаимодействие Тамбовской областной Думы шестого созыва с
федеральными органами государственной власти
В период первой пленарной сессии 2016 года областная Дума внесла в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке
законодательной инициативы проект федерального закона:
«О внесении изменений в статьи 65 и 303 Трудового кодекса Российской
Федерации».
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Проектом федерального закона «О внесении изменений в статьи 65 и 303
Трудового кодекса Российской Федерации» предусматривается приведение
терминологии, используемой в Трудовом кодексе Российской Федерации, в
соответствие с действующим законодательством. В соответствии с пунктом 1 статьи
7 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования» Пенсионный фонд Российской
Федерации и его территориальные органы выдают каждому застрахованному лицу
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. При этом статьей
2 Федерального закона от 31 декабря 2002 года № 198-ФЗ «О внесении дополнений
и изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе государственного пенсионного страхования» установлено, что
страховые свидетельства государственного пенсионного страхования, выданные до
вступления в силу указанного Федерального закона, обмену не подлежат. Таким
образом, страховые свидетельства государственного пенсионного страхования
сохраняют в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации свое действие и лицо, поступающее на работу, имеет право предъявить
работодателю как страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
так и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
5. Контрольная деятельность
Тамбовской областной Думы шестого созыва
в период первой пленарной сессии 2016 года
Согласно статьи 56 Устава (Основного Закона) Тамбовской области, Закона
Тамбовской области от 24 марта 2000 года № 109-З «О порядке организации
контроля за соблюдением и исполнением законов Тамбовской области и
нормативных правовых актов областной Думы» и статьи 18 Регламента
Тамбовской областной Думы, областная Дума и комитеты областной Думы
осуществляют функции контроля за реализацией законов области и
постановлений областной Думы.
В отчетном периоде Тамбовской областной Думой, ее комитетами
проводилась планомерная и последовательная работа в плане контроля за
исполнением областных законов и постановлений. Так, на заседании комитета по
бюджету налогам и финансам областной Думы в ноябре была рассмотрена
информация «Об отчете об исполнении бюджета Тамбовской области за 9
месяцев 2016 года».
По состоянию на 1 октября 2016 года в бюджет Тамбовской области
поступило 30 728,4 млн. рублей доходов или 69,9% к уточненным бюджетным
назначениям и 101,0 % к аналогичному периоду 2015 года.
Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее — собственные
доходы) составил 17 152,6 млн. рублей или 71,8% к бюджетным назначениям. По
сравнению с аналогичным периодом 2015 года собственные доходы увеличились на
1 717,1 млн. рублей или на 11,1%.
Поступления налоговых доходов составили 16 111,1 млн. рублей, что выше
уровня поступления налоговых доходов за 9 месяцев 2015 года на 1 526,3 млн.
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рублей или на 10,5%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных
доходов составила 93,9%.
Наибольший рост поступлений достигнут по налогу на доходы физических
лиц – на 29,1% или на 1 623,8 млн. рублей.
В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета Тамбовской области проведены следующие мероприятия:
организована работа по постановке на налоговый учет обособленных
подразделений, головные организации которых расположены за пределами
Тамбовской области, по месту осуществления ими деятельности;
проведена работа по легализации трудовых отношений и заработной платы в
рамках деятельности рабочих групп (комиссий) по снижению неформальной
занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды;
регулярно осуществляется мониторинг уплаты налогов хозяйствующими
субъектами, получающими субсидии из бюджета Тамбовской области;
межведомственная комиссия Тамбовской области по увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный
бюджет области и в государственные внебюджетные фонды провела три заседания;
установлены задания органам исполнительной власти области по доходам
консолидированного бюджета области на 2016 год по курируемым видам
экономической деятельности;
утвержден План мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях
оздоровления государственных финансов Тамбовской области на 2016-2018 годы.
Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета
Тамбовской области в отчетном периоде составил 13 575,8 млн. рублей (67,6% от
уточненных бюджетных назначений) с уменьшением к аналогичному периоду 2015
года на 1 407,3 млн. рублей или на 9,4%. Основную долю безвозмездных
поступлений составили дотации – 48,2% (6 544,1 млн. рублей), субсидии – 31,1% (4
227,5 млн. рублей) и субвенции – 15,6% (2 120,6 млн. рублей).
Снижение поступлений по дотациям составило 1 056,3 млн. рублей или
13,9%. Это обусловлено снижением дотационности регионального бюджета в 2016
году по сравнению с 2015 годом.
Поступление субсидий увеличилось на 178,4 млн. рублей или на 4,4%.
Незначительно уменьшились поступления по субвенциям на сумму 9,2 млн.
рублей или на 0,4%.
Cократились поступления по иным межбюджетным трансфертам на общую
сумму 353,8 млн. рублей или на 32,6%.
Расходная часть бюджета Тамбовской области исполнена в сумме 30 234,8
млн. рублей, что составляет 64,2% к уточненным бюджетным назначениям. По
сравнению с аналогичным периодом 2015 года кассовые расходы увеличились на
454,2 млн. рублей или на 1,5%.
Расходы, реализованные в рамках государственных программ Тамбовской
области, составили 29 288,8 млн. рублей или 96,9% от общего объема кассовых
расходов бюджета Тамбовской области. Непрограммные расходы составили 946,0
млн. рублей или 3,1% от общего объема кассовых расходов бюджета Тамбовской
области.
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По состоянию на 1 октября 2016 года программные расходы бюджета
Тамбовской области исполнены на 64,5% от уточненных бюджетных назначений,
непрограммные расходы на 54,8%.
В отчетном периоде в полном объеме обеспечено финансирование расходов,
связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации.
Бюджет Тамбовской области за 9 месяцев 2016 г. исполнен с профицитом в
сумме 493,6 млн. рублей.
Государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 1
октября 2016 года составил 14 064,4 млн. рублей. По сравнению с началом года
объем государственного долга Тамбовской области увеличился на 1 771,6 млн.
рублей или на 14,4%. Это обусловлено заимствованиями на внутренних финансовых
рынках путем размещения государственных ценных бумаг Тамбовской области в
сумме 1 600,0 млн. рублей.
Общий объем долговых обязательств Тамбовской области составил 58,8% к
утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовской
области.
Удельный вес расходов на обслуживание государственного долга Тамбовской
области в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области на 1 октября 2016
года составил 2,3%.
На заседаниях комитетов областной Думы были заслушаны информации о
ходе исполнения областных целевых программ в соответствии с программой
законотворческой деятельности областной Думы:
о ходе реализации подпрограммы развития водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в Тамбовской области Государственной программы
Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и
коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы»;
об эффективности использования средств бюджета Тамбовской области на
финансирование ведомственной целевой программы «Региональная экономически
значимая программа развития комплексов по подработке и хранению зерна в
Тамбовской области на 2015 - 2017 годы»;
о ходе исполнения региональной программы «Содействие созданию в
Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы;
о ходе исполнения Закона Тамбовской области «О порядке финансового
обеспечения образовательной деятельности областных профессиональных
образовательных организаций по видам образовательных программ»;
о ходе исполнения государственной программы Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы в части подпрограммы «Развитие
туризма», членам Комитета был представлен план реализации проекта «Тамбов Новогодняя столица России 2016 – 2017» и др.
Депутаты комитетов областной Думы на своих заседаниях кроме плановых
вопросов рассматривали и наиболее актуальные проблемы социальноэкономического характера, остро стоящие на повестке дня региона:
о ходе уборки урожая в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах области;
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о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и содержание особо
охраняемых природных территорий регионального значения на 2015 – 2017 годы»;
о реализации мероприятий по улучшению условий охраны труда, снижению
уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работающих;
о реализации мероприятий по совершенствованию скорой медицинской
помощи, в том числе специализированной и медицинской эвакуации и др.
6. Иные направления деятельности
Тамбовской областной Думы шестого созыва
в период первой пленарной сессии 2016 года
Тамбовская областная Дума свою деятельность направляет на создание
благоприятного социально-экономического климата в регионе. Депутаты считают,
что самое ценное достояние области — это люди: трудолюбивые, добрые,
отзывчивые на чужую беду и старающиеся всегда помочь своей малой родине —
тамбовскому краю, чтобы наша область и дальше укрепляла свои позиции, а ее
граждане жили достойно.
Депутаты областной Думы с большим вниманием и заботой относятся к своим
землякам, к их достижениям в труде и поддерживают инициативу с мест о
награждениях тамбовчан за выдающиеся достижения перед областью.
За отчетный период награждены:
нагрудным знаком «За заслуги перед Тамбовской областью» – 5 человек;
Почетной грамотой Тамбовской области – 1 коллектив
Тамбовского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциации юристов России»;
Почетной грамотой Тамбовской областной Думы — 166;
Благодарственным письмом Тамбовской областной Думы — 260.
Среди принятых постановлений по награждению следует отметить:
«О награждении победителей ежегодного конкурса на лучшие творческие
работы по освещению деятельности Тамбовской областной Думы,
представительных органов местного самоуправления в средствах массовой
информации за 2016 год».
Конкурс призван стимулировать интерес журналистов к повседневной работе
народных избранников, и в целом оправдывает поставленные задачи: на страницах
газет, с экранов телевизоров жители области узнают не только свежие новости о
работе областной Думы, но и знакомятся с серьёзными материалами о тех вопросах,
с которыми тамбовчане приходят к своим депутатам, как удаётся народным
избранникам реализовывать наказы своих избирателей.
Конкурс проводился по четырём номинациям, в которых редакции и
отдельные журналисты смогли представить свои работы за 2016 год. Наибольшая
конкуренция развернулась среди редакций районных и городских газет – членам
жюри предстояло определить трёх победителей из 18 участников. После серьёзного
обсуждения первое место было присуждено редакции газеты «Наше слово»
(Мичуринский район). Второе место было присуждено редакции газеты «Сельская
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новь», которая на протяжении всего года систематически и разнообразно освещала
работу депутатов как областной Думы, так и местных народных избранников.
Учитывая высокий уровень представленных работ, члены жюри присудили третье
место сразу двум редакциям – газеты «Вестник» (Первомайский район) и
«Инжавинский вестник».
Среди областных СМИ победителями признаны редакция газеты «Тамбовская
жизнь» и коллектив телерадиокомпании «Новый век» - они стали призёрами в своих
номинациях. Также среди победителей редакции газет «Тамбовский курьер» и
«Аргументы и Факты – Тамбов».
Члены жюри отобрали десять победителей из семнадцати участников лучших
творческих работ журналистов. Среди победителей – известные в области
журналисты Елена Радзецкая, Вадим Гранитов, Светлана Сабитова, Инна Гущина.
Не остались без внимания и наград журналисты электронных СМИ.
После подведения итогов конкурса, который в следующем году будет
проходить уже в десятый раз, председатель областной Думы Е.А. Матушкин
предложил внести изменения в закон о конкурсе и увеличить размеры денежных
премий. Кроме того, к участникам в конкурсе будут добавлены интернет-издания,
которые с каждым годом набирают вес и влияние в медиа сфере.
Депутатами областной Думы и членами Общественного совета при управлении
по государственной охране объектов культурного наследия области была создана
рабочая группа по вопросу сохранения домов Ирской коммуны в Кирсановском
районе. В 1922 году в селе Ира Кирсановского района была образована коллективная
коммуна. Бывшее поместье княгини Марии Оболенской стало родиной для
вернувшихся в страну советских эмигрантов из США и Канады. Государство
выделило им землю, а коммунары привезли с собой необходимую
сельскохозяйственную технику, построили двухэтажные деревянные дома, наладили
быт, трудились, получали высокие урожаи, ввели много новых сельскохозяйственных
культур, завезли племенной скот. Однако, после 1935 года многих коммунаров
репрессировали и расстреляли.
До недавнего времени в сохранившихся домах Ирской коммуны ещё жили
люди. Сейчас дома признаны аварийными и подлежат сносу, жильцы расселены.
Дома Ирской коммуны представляют историческую и культурную ценность.
Понимая это, члены рабочей группы разработали алгоритм работы по спасению
оставшихся домов и в соответствии с выработанной «дорожной картой» займутся
поиском путей спасения исторических объектов Ирской коммуны.
Ежегодной традицией стало проведение в здании областной Думы
региональных Питиримовских духовно-образовательных чтений, в рамках
которых в этом году рассмотрели вопросы ценности семьи в современном обществе
и проблемы демографической ситуации в Тамбовской области.
В декабре комитетом по бюджету, налогам и финансам была проведена
большая подготовительная работа по проведению публичных слушаний по проекту
закона Тамбовской области «О бюджете Тамбовской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», на которых был принят итоговый документ
публичных слушаний по данному вопросу. После этого комитет доработал
итоговый документ с учетом поступивших предложений и замечаний и внес на
рассмотрение областной Думы проект постановления «Об итоговом документе
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публичных слушаний по проекту закона Тамбовской области «О бюджете
Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Продолжилась и добрая традиция шефствования над Тамбовским Домом
ребенка, начатая областной Думой пятого созыва, - в преддверии новогодних
праздников депутаты областной Думы навестили своих подшефных и подарили им
подарки.
В конце декабря депутатами областной Думы были организованы
«Новогодние Елки» для одарённы детей и детей из многодетных и
малообеспеченных семей области. Такие мероприятия проводились в областной
Думе не первый год, но в этот раз повод особенный, ведь Тамбов получил титул
новогодней столицы страны.
Во всех перечисленных и других мероприятиях, проводимых в области,
принимал участие председатель областной Думы Евгений Алексеевич Матушкин.
Евгений Алексеевич активно представлял интересы Тамбовской области и за ее
пределами. Так, в ноябре-декабре 2017 года Евгений Алексеевич Матушкин принял
участие:
- в работе парламентских слушаний на темы: «О параметрах проекта
федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и
«Благоустройство общественных пространств в административных центрах
субъектов РФ»;
- в заседании Совета законодателей Центрального федерального округа, на
котором законодатели рассмотрели вопросы реализации мер по противодействию
коррупции, а также улучшения качества окружающей среды и экологическом
оздоровлении территорий в ЦФО;
- в оглашении послания Президента России Владимира Путина Федеральному
Собранию РФ;
- в мероприятиях Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, в
числе которых пленарное заседание Третьего Конгресса «Инновационная практика:
наука плюс бизнес», семинар-совещание для руководителей законодательных
органов субъектов РФ, заседание Комиссии по вопросам социальной политики;
- в проведении Дней Тамбовской области в Совете Федерации Федерального
Собрания РФ, где на «часе субъекта РФ» выступил перед сенаторами с докладом о
реализации масштабного проекта «Историческая память» по увековечиванию
памяти тамбовчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
7. Обеспечение деятельности
Тамбовской областной Думы шестого созыва
в период первой пленарной сессии 2016 года
В отчетном периоде работа аппарата Тамбовской областной Думы была
направлена на организационное, методическое, документационное, правовое,
информационное,
материально-техническое
и
финансовое
обеспечение
деятельности областной Думы в соответствии с планами работы областной Думы,
комитетов областной думы и внеплановыми заданиями.
Структурными подразделениями аппарата обеспечено проведение:
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6 заседаний областной Думы;
44 заседаний комитетов областной Думы;
иных мероприятий, проводимых областной Думой.
В ходе подготовки заседаний областной Думы, комитетов областной Думы,
иных мероприятий депутаты областной Думы обеспечивались необходимыми
документами.
В течение отчетного периода была продолжена работа по приведению
законодательства Тамбовской области в соответствие с федеральным
законодательством.
Проводились правовая и лингвистическая экспертизы проектов законов и
иных нормативных правовых актов, вносимых в областную Думу, и подготовка
заключений к ним, а также правовая экспертиза внутренних правовых документов.
В течение отчетного периода проводились учеба сотрудников аппарата
областной Думы, помощников депутатов.
Все принятые областной Думой постановления и законы Тамбовской области
опубликованы.
В отчетном периоде осуществлялось информационно-технологическое
обеспечение деятельности аппарата областной Думы, депутатов, работающих на
постоянной основе, и их помощников. Поддерживались в рабочем состоянии
компьютеры, серверы, локальная вычислительная сеть и коммуникационное
оборудование областной Думы.
Продолжалась работа с официальным сайтом областной Думы.
В отчетном периоде в областной Думе функционировала единая система
делопроизводства. Ежедневно осуществлялись прием, учет, регистрация,
реквизитное оформление документов, обеспечивалось направление их по
назначению, осуществлялся контроль за их прохождением и сроками исполнения.
В период с сентября по декабрь 2016 года в Тамбовскую областную Думу
поступило 25 устных обращений и 107 письменных заявлений.
39% обращений направлено в Приемные депутатов Тамбовской областной
Думы в территориальных округах, управления администраций области, городов и
районов, 44 % обращений имели положительные решения в областной Думе.
На предварительном приеме, в Приемной граждан Тамбовской областной
Думы, фиксировались все просьбы и предложения посетителей, изучались
документы, имеющиеся у заявителей, с учетом пожеланий граждан, в необходимых
случаях, запрашивались материалы из соответствующих органов области по
существу поставленных вопросов.
Анализ поступивших в адрес Тамбовской областной Думы и депутатов
обращений за данный период, показал, что их тематическая структура осталась в
целом неизменной – преобладали вопросы социального обеспечения, оплаты
коммунальных услуг, оказание адресной социальной помощи, предоставления
жилья, трудоустройства.
По телефону Приемной Тамбовской областной Думы от граждан поступали
обращения по различным вопросам — просьбы об информации справочного
характера (телефоны, адреса приемных органов исполнительной власти области и
органов местного самоуправления области).
Всем гражданам, обратившимся в Приемную областной Думы, оказана
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необходимая помощь в разрешении поставленных вопросов и даны соответствующие
разъяснения.
8. Освещение деятельности Тамбовской областной Думы шестого созыва
в средствах массовой информации в период первой пленарной сессии 2016 года
В период первой пленарной сессии областная Дума активно сотрудничала со
СМИ – печатными, электронными и сетевыми.
Газеты «Тамбовская жизнь», «Тамбовский курьер», «Комсомольская правда
— Тамбов», «Житьё-Бытьё», районные (городские) издания регулярно на своих
страницах публиковали отчёты о заседаниях комитетов (в том числе выездных),
публичных слушаниях, «круглых столах», пленарных заседаниях регионального
парламента. Телерадиокомпании области также активно освещали работу областной
Думы. В новостных выпусках выходили сюжеты о мероприятиях, проводимых
региональным парламентом. В эфире телекомпании «Новый век» (ТРК «Тамбовская
губерния») два раза в месяц выходит программа «Депутат крупным планом»
(готовится силами пресс-службы областной Думы). За период сентябрь –декабрь
2016 года вышло 5 премьерных выпусков программы, а также регулярно
повторяются программы, уже бывшие в эфире. Все выпуски «Депутат крупным
планом» размещаются на официальном сайте Тамбовской областной Думы.
Перед каждым пленарным заседанием председатель областной Думы на
брифингах для журналистов подробно останавливался на ключевых вопросах
повестки дня. На сайтах интернет-СМИ «onlinetambov.ru», «protambov.ru», «top68”
регулярно размещаются материалы о работе депутатского корпуса, комитетов,
публичных слушаниях областной Думы. На интернет-площадках публиковались
интервью и комментарии председателя областной Думы и его заместителей. На
официальном сайте областной Думы (tambovoblduma.ru) в режиме «реального
времени» размещались анонсы и отчёты о всех мероприятиях, проводимых в
региональном парламенте, а также «прямая трансляция» всех пленарных заседаний
областной Думы.
9. Деятельность депутатских объединений в Тамбовской областной Думе
9.1. Деятельность фракции Партии «Единая Россия» в Тамбовской областной
Думе в период первой пленарной сессии 2016 года
Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Тамбовской
областной Думе шестого созыва создана на организационном собрании депутатов
28 сентября 2016 года. Решению организационного собрания о создании и
регистрации фракции предшествовало решение Регионального политического
совета Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» о создании фракции Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в Тамбовской областной Думе VI созыва. Кроме того, в связи с
произошедшими изменениями Федерального законодательства, Регламента
областной Думы, были внесены изменения в действующее Положение о фракции
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Тамбовской областной
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Думе (утв.Решением фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Тамбовской областной Думе №30/2 от «19» июля 2013 г.). В состав
фракции входит 42 из 49 депутатов, или 86 % от общего количества избранных
депутатов, представляя собой устойчивое большинство в региональном парламенте.
Фракционное объединение имеет в своем составе высококвалифицированных
представителей различных сфер деятельности, людей, обладающих большим
опытом общественной деятельности, узнаваемостью в регионе, доверием и
уважением избирателей. Руководителем фракции тайным голосованием на
альтернативной основе был избран В.Б.Петров, его заместителями были избраны
В.Н.Карев, И.Г.Тен, В.Ю.Стромов. Из вошедших в состав фракции депутатов 19
было избрано по единому избирательному округу, 23 — по одномандатным
избирательным округам. Одиннадцать депутатов - членов фракции работают в
областной Думе на постоянной оплачиваемой основе. В ноябре 2016 года был создан
Совет фракции, в составе которого — председатель Думы, его заместители,
руководитель фракции, заместители руководителя фракции, председатели и
заместители комитетов областной Думы.
Фракция в своей деятельности руководствовалась Конституцией Российской
Федерации, Уставом Тамбовской области, Регламентом Тамбовской областной
Думы, Положением о фракции Партии «Единая Россия» в Тамбовской областной
Думе.
Основными задачами фракции в соответствии с Положением о фракции
являются:
- реализация в законотворческой и иной деятельности программных установок
и решений руководящих органов Партии;
- согласование и проведение в областной Думе политики, отражающей позицию
Партии по наиболее важным вопросам общественно-политической и экономической
жизни страны и Тамбовской области;
- обеспечение консолидированного голосования на пленарных заседаниях
областной Думы при принятии решений по проектам законов области,
постановлений Думы и кадровым вопросам, по которым на Заседании фракции было
принято соответствующее решение,
- информирование населения о деятельности Партии и фракции в сфере
законотворчества, а также по вопросам экономического и социального развития
области;
- участие в мероприятиях регионального отделения Партии, связанных с
подготовкой и проведением избирательных кампаний всех уровней — в
соответствии с планами и решениями руководящих органов Партии и Тамбовского
регионального отделения Партии.
Деятельность фракции осуществлялась в соответствии с Примерной
программой работы фракции Партии «Единая Россия» в Тамбовской областной
Думе, согласованной с Региональным политическим советом, которая, в свою
очередь, основывается на Примерной программе законотворческой деятельности
областной Думы на период пленарной сессии, а также задачами, стоящими перед
Партией. Заседания депутатской фракции, которые, в соответствии с Положением о
фракции, проходили не реже одного раза в месяц, позволили ей внести свой вклад в
принятие, реализацию и контроль многих важных для региона социально-
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экономических решений. Основная нормотворческая работа проводилась
депутатами – членами фракции в комитетах, при предварительном рассмотрении
выносимых на сессию вопросов. Помимо обширного блока организационных
вопросов и процедур, рассмотренных на заседаниях фракционного объединения в
послевыборный период, по-прежнему, в числе приоритетов законотворческой
деятельности депутатов-единороссов – разработка и принятие законов,
направленных на модернизацию и укрепление региональной экономики, поддержку
агропромышленного комплекса, обеспечение социальной стабильности, дальнейшее
развитие промышленного потенциала региона, повышение его инвестиционной
привлекательности, оказание помощи среднему и малому бизнесу. За отчетный
период было проведено 6 заседаний фракции, на которых было рассмотрено 28
основных вопросов, наиболее значимые из них — вопросы, касающиеся содержания
и строительства автомобильных дорог регионального и муниципального значения,
развития туристского потенциала региона, прогноза роста тарифов на услуги
ресурсоснабжающих организаций, формирования и принятия бюджета региона на
2017 - 2019 годы, стабильно сохраняющего свою социальную направленность.
Решения заседаний фракции, принятые по итогам всестороннего, порой жесткого
депутатского обсуждения, направляются в исполнительные органы государственной
власти. Так, итогом обсуждения информации, представленной на декабрьском
заседании фракции региональным управлением автомобильных дорог, стало
решение о включении депутатов - единороссов совместно с членами
Общероссийского Народного Фронта в комиссию по приёмке дорог после
проведения ремонтных работ.
В заседаниях фракции принимали участие депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, представляющие Тамбовскую
область, на заседания фракции приглашались представители областной
администрации, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований Тамбовской области, Контрольно-счетной палаты
Тамбовской области, Регионального исполнительного комитета Партии «Единая
Россия», Общественной палаты Тамбовской области.
Помимо законотворческой деятельности, членами фракции велась активная
общественная деятельность по реализации социальных проектов и программ Партии
«Единая Россия», ориентированных на повышение качества жизни граждан. В ходе
прошедшей избирательной кампании кандидаты в депутаты, позиционируя Партию
«Единая Россия» как партию реальных дел, уделяли большое внимание проведению
многочисленных личных встреч с избирателями своих округов, во время которых
поступало множество обращений с просьбами благоустройства дворовых и
прилежащих территорий, установки детских площадок. На решение означенных
проблем, а в итоге — на реальное улучшение социальной обстановки, повышение
уровня жизни каждого жителя был нацелен стартовавший в областном центре в
начале августа 2016 года по инициативе В.Володина проект «Наш двор». Проект
успешно осуществлялся и до, и после выборов при непосредственном участии
членов фракции, за этот период в областном центре было установлено несколько
десятков детских площадок, десятки дворов были благоустроены. Инициативу
подхватили другие муниципалитеты региона, в результате было принято решение
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сделать «Наш двор» областным долгосрочным проектом. Более одиннадцати лет
депутаты фракции вносят значительный личный вклад в дело поименного
увековечивания наших земляков, павших в Великую Отечественную войну. За время
проведения патриотического регионального партийного проекта «Историческая
память», бессменным вдохновителем и организатором которой является депутат
областной Думы всех шести созывов, член фракции Партии «Единая Россия»
В.Карев, в разных уголках нашей области воздвигнуто более ста мемориалов,
увековечивших десятки тысяч имён тамбовчан. Данная инициатива поддержана
конкретной помощью и делами членов фракции Партии «Единая Россия» областной
Думы нового созыва и будет развиваться далее. Не остались в стороне единороссы и
от традиционной благотворительной новогодней акции «Дерево добра», которая
ежегодно проводится по инициативе регионального отделения Российского детского
фонда. Благодаря их активному участию в акции, двадцать детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, получили нужные подарки. Значимой оценкой
благотворительной деятельности членов фракции стала поступившая в адрес
регионального парламента благодарность от гуманитарного фонда «Открытая
помощь. Донбасс» со словами глубокой признательности за неравнодушие и
весомую помощь, оказанную больным детям. За непродолжительный период работы
областной Думы нового созыва в адрес многих депутатов - членов фракции Партии
«Единая Россия» поступили письма со словами благодарности от учреждений,
органов местного самоуправления, избирателей, за помощь в решении тех или иных
проблем, активное участие в жизни избирательных округов. С первых дней создания
партийной фракции особое внимание уделялось личным приемам граждан как
непосредственно в избирательных округах, так и в функционирующей в областном
центре Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая
Россия» Д.А.Медведева, в т.ч. и в формате выездных приемов граждан. Как и во
время избирательной кампании, депутаты-единороссы провели десятки встреч,
после избрания общение с избирателями и работа не остановлены. В
послевыборные три месяца только в округах членами фракции проведен 171 прием,
рассмотрено 575 обращений, из них — 308 решены положительно, по 180
обращениям дана консультативная, в т.ч. и правовая помощь, 87 обращений на конец
отчетного периода находятся в стадии решения. Одной из основных задач, которые
решает общественная приемная Председателя Партии, - оказание содействия
гражданам в решении их конкретных проблем. Ни одно из обращений по
результатам приема не осталось без ответа, ответы и разъяснения на поставленные
вопросы граждане получали непосредственно в процессе приема, решение
отдельных проблем депутаты брали под личный контроль, по некоторым
обращениям были направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.
Масштабный прием был проведен в день 15 - летия основания Партии «Единая
Россия» - члены фракции в Единый день приема граждан вели приемы в
региональной и местных общественных приемных. За октябрь - декабрь 2016 года
депутатами-членами фракции «Единая Россия» Тамбовской областной Думы в
Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А.Медведева
проведено 29 приемов(в т.ч. 6 выездных), в ходе которых было принято 144
обращения, 54 вопроса решены положительно, по 70 - даны консультации, 20
обращений находятся на рассмотрении.
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За отчетный период депутаты - единороссы в качестве делегатов и
приглашенных принимали участие в проходивших в Совете Федерации Днях
Тамбовской области, в «Форуме действий» Общероссийского народного фронта, в
заседаниях Регионального политического Совета, в XXVII отчетно-выборной
конференции Регионального отделения Партии «Единая Россия», в совместных
встречах с депутатами Государственной Думы ФС РФ в рамках региональных
недель, встречались с представителями регионального штаба «Молодой Гвардии
Единой России». Стремясь сделать свою работу максимально прозрачной для
избирателей, деятельность членов фракции Партии «Единая Россия» в Тамбовской
областной Думе, вопросы, рассмотренные на заседаниях фракции, постоянно
освещались в региональных средствах массовой информации. Помимо областных и
местных периодических изданий, радио и телевидения, информация о работе
фракции, о депутатской деятельности размещалась на сайте регионального
отделения Партии «Единая Россия», на официальном сайте Тамбовской областной
Думы, на личных страницах членов фракции в Facebook. Члены фракции
зарегистрированы на региональном партийном сайте EР68.ru, публикуют
информацию об актуальных событиях, происходящих в области, стране, мире,
принимая активное участие в их обсуждении.
9.2. Деятельность фракции Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Тамбовской областной Думе в период первой пленарной сессии 2016 года
Фракция Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тамбовской
областной Думе шестого созыва зарегистрирована постановлением областной Думы
№ 6 от 28.09.2016.
Состав фракции: 1 депутат — Плотников Павел Владимирович, руководитель
фракции, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам.
Количество внесенных законопроектов: 0.
Количество внесенных поправок к законопроектам, принятым в первом
чтении: 6 (принципиальных, не считая редакционных), из них принято: 1, принято
частично: 3, рассмотрение продолжается: 2.
Количество предложений к проектам правовых актов, разрабатываемым
областной Думой: 3, из них принято: 3.
К проекту закона «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Тамбовской области» внесены 2 поправки, предусматривающие
избрание представительных органов муниципальных районов на муниципальных
выборах (в настоящее время они формируются из представителей поселений) и
избрание глав муниципальных районов, городских округов на муниципальных
выборах (в настоящее время они избираются представительными органами по
результатам конкурса). Рассмотрение поправок продолжается.
К проекту закона «О бюджете Тамбовской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» внесены 4 поправки, предусматривающие увеличение
расходов на финансирование следующих подпрограмм, входящих в состав
государственных программ Тамбовской области:
· «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
· «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской
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области»;
· «Развитие физической культуры и массового спорта»;
· «Развитие футбола».
Из данных поправок одна учтена полностью и 3 — частично.
Внесено 3 предложения в Примерную программу законотворческой
деятельности Тамбовской областной Думы VI созыва на период второй пленарной
сессии (январь–июль 2017 года), которые предусматривают принятие следующих
законопроектов:
· «О внесении изменений в Регламент Тамбовской областной Думы».
Предлагается повысить гласность в деятельности областной Думы на основе
современных информационных технологий;
· «О законодательной инициативе Тамбовской областной Думы по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации». В Тамбовской области сложилась непростая ситуация, при которой
собственники дачных домов, расположенных в зоне отчуждения магистрального
газопровода, вынуждены сносить свои дома по решению суда, не получая при этом
никакой компенсации, несмотря на то, что они зарегистрировали право
собственности на данное имущество в установленном законом порядке.
Предлагается путем внесения изменений в ГК РФ установить гарантии компенсации
стоимости имущества для собственников, оказавшихся в данной и аналогичных
ситуациях;
· «О дополнительных мерах по противодействию коррупции». Предлагается
установить дополнительные меры по противодействию коррупции.
Информация об иной депутатской деятельности, не связанной с
законотворчеством:
· велся прием избирателей: направлено 11 депутатских запросов, 6 вопросов
были разрешены без направления запросов;
· велось сотрудничество с общественными организациями: Тамбовский
региональный общественный фонд содействия бизнесу (27.10.2016 проведен
круглый стол на тему «Оптимизация муниципального управления в г. Тамбове как
фактор социально-экономического развития»), Тамбовская региональная шахматная
федерация (оказана помощь в проведении соревнования), Тамбовская региональная
общественная организация «Старт Инвест» (подготовлена статья по проблеме
безопасности перевозок детей);
· депутат Плотников П.В. принял участие в двух слушаниях по проекту
генерального плана г. Тамбова: в депутатских слушаниях в Тамбовской городской
Думе и в публичных слушаниях.
Освещение деятельности фракции в СМИ:
· интервью на областном телеканале «Новый век» и сайте областной Думы;
· интервью корреспонденту сетевого издания «Собиз Инфо» (опубликовано
также в областной газете «Тамбовский курьер» от 27.12.2016).
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10. Основные показатели, отражающие деятельность
Тамбовской областной Думы шестого созыва
в период первой пленарной сессии 2016 года
№№
Наименование показателей
строк
1 Проведено заседаний
2 Рассмотрено вопросов
3 Принято Законов Тамбовской области, всего
из них:
3.1 а) базовых
в том числе по вопросам:
государственно-правового строительства
бюджета, налогов и финансов
экономики, аграрной и промышленной политики
социальной политики
3.2 б) законов о внесении изменений в базовые законы
в том числе по вопросам:
государственно-правового строительства
бюджета, налогов и финансов
экономики, аграрной и промышленной политики
социальной политики
4 Принято постановлений, всего
из них:
4.1 о Законах Тамбовской области
4.2 о проектах законов Тамбовской области
4.3 об утверждении составов комитетов Тамбовской областной
Думы шестого созыва
о законодательной инициативе Тамбовской областной Думы по
4.4 внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в статьи 65 и 303 Трудового Кодекса
Российской Федерации»
4.5 о назначении членов комиссии по наградам Тамбовской области
4.6 о назначении мировых судей
о создании Совета молодых депутатов Тамбовской области при
4.7 Тамбовской областной Думе
4.8 о награждении наградами Тамбовской области
4.9 по другим вопросам

Значение
показателей
6
182
59
30
20
4
3
3
29
10
9
6
4
182
59
71
1
1

1
1
1
3
44
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11. Основные показатели, отражающие деятельность комитетов Тамбовской
областной Думы шестого созыва в период первой пленарной сессии 2016 года
Рассмот
рено
нормати
вных
правов
ых
актов

Внесено
нормати
вных
правовы
х актов
на
заседани
я Думы

Отзывы
на
проекты
Федераль
ных
законов

Ответы
на
обращен
ия и
законода
тельные
инициат
ивы
субъекто
в РФ

Комитеты

Рассмотр
ено
обращени
й
граждан
и
организа
ций

Прове
дено
заседа
ний

Рассм
отрен
о
вопро
сов

по законодательству
по бюджету, налогам и
финансам
по промышленности,
строительству,
транспорту, связи и
развитию
предпринимательства
по связям с органами
местного
самоуправления,
общественными
организациями и
вопросам депутатской
этики
по труду и социальной
политике

6
7

42
46

15
27

13
26

87
43

12
3

70
15

6

24

13

11

44

13

4

9

71

42

41

17

3

217

6

31

16

8

71

9

55

по аграрным
вопросам, экологии и
природопользованию
по науке, образованию
и культуре

4

20

4

3

31

7

5

6

29

3

3

19

-

1

ИТОГО

44

263

120

105

312

47

367

