
Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 16.06.2016 № 3827 

 
Отчет о работе 

Тюменской областной Думы пятого созыва 
 
Общие сведения о деятельности Тюменской областной Думы пятого 
созыва. Характеристика социально-экономического развития Тюменской 
области. 
 

Тюменская областная Дума пятого созыва была избрана 4 декабря 
2011 года. Население Тюменской области делегировало в высший 
законодательный орган области 48 депутатов, 24 из которых были избраны по 
одномандатным округам (все представители партии «Единая Россия»). Еще 24 
депутата были избраны по единому общеобластному округу в соответствии со 
списками кандидатов (14 депутатов от партии «Единая Россия», 5 депутатов от 
ЛДПР, 3 – от КПРФ, 2 – от партии «Справедливая Россия»). 

Средний возраст депутатов на момент формирования Думы составлял 
52 года. В числе депутатов Думы – 5 женщин. Ученую степень кандидата наук 
имели 15 депутатов, доктора наук – 5. Продолжили депутатскую деятельность 
23 депутата областной Думы четвертого созыва. В течение пятого созыва 
досрочно прекратили свои полномочия 5 депутатов, вошли в состав Думы 
4 депутата. 

В структуре Думы были сформированы пять комитетов, направления 
работы которых охватывали вопросы регулирования бюджета, налогов и 
финансов, социальной политики, государственного строительства и местного 
самоуправления, экономической политики и природопользования, аграрной 
сферы и земельных отношений, а также постоянная комиссия по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам. 

Депутаты провели 48 заседаний Думы (по состоянию на 1 июня 
2016 года), в ходе которых было принято 3 789 постановлений, в том числе о 
законах и проектах законов Тюменской области – 1 157 постановлений; об 
исполнении законов и государственных программ – 180; о законодательных 
инициативах, внесенных в Государственную Думу, – 35; об обращениях в 
федеральные органы государственной власти – 24; об отзывах на проекты 
федеральных законов – 6; о поправках к проектам федеральных законов – 19; о 
назначении на должность мировых судей – 29; о награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы – 1 679; по вопросам планирования и 
внутриорганизационной деятельности – 239; по прочим вопросам – 421. 

Дума приняла 569 законов, из них 123 базовых. 
По основным направлениям принято: 
- по вопросам бюджета, налогов и финансов – 118 законов, из них 

34 базовых; 
- по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления – 220 законов, из них 51 базовый; 
- по вопросам социальной политики – 105 законов, из них 22 базовых; 
- по вопросам экономической политики и природопользованию – 

97 законов, из них 13 базовых; 
- по аграрным вопросам и вопросам земельных отношений – 29 законов, 

из них 3 базовых. 
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Доля законов,  
принятых по направлениям деятельности областной Думы, в % 

 
 
 
 
В течение созыва (по состоянию на 15 июня 2016 года) проведены 

384 заседания комитетов и постоянной комиссии, организовано 25 «круглых 
столов», 12 дней депутата, 20 конференций, 12 семинаров, 13 областных 
конкурсов, 11 публичных слушаний по проектам областных законов. 

 
Количество законов, принятыхТюменской областной Думой 

(в разрезе по субъектам права законодательной инициативы) 
 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
приняла 1 закон, внесенный Тюменской областной Думой в порядке 
законодательной инициативы. Еще 9 законопроектов находятся на 
рассмотрении. 

Дума назначила на должности мировых судей 86 человек, Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы были награждены 2 390 человек и 
организаций, Почетным нагрудным знаком – 513 человек, Благодарственным 
письмом Тюменской областной Думы награждены 4 505 человек. 

В 2012 – 2016 годах проведено 9 заседаний Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-
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Ненецкого автономного округа, по итогам которых принято 75 протоколов 
согласия. 

Одной из основных форм депутатской деятельности является работа с 
обращениями граждан и их объединений. Руководство, депутаты Тюменской 
областной Думы ежегодно принимают в свой адрес более 10 тысяч обращений.  

Руководство и депутаты областной Думы регулярно проводили встречи 
с гражданами, коллективами предприятий и организаций как в своих приемных, 
общественных приемных политических партий, так и с выездом 
в избирательные округа. Ежедневно осуществлялся прием граждан 
помощниками депутатов областной Думы в приемных депутатов и в отделе 
областной Думы по работе с обращениями граждан. Всего за период с начала 
созыва в ходе личных приемов с различными обращениями принято 
30 962 гражданина, что составило более 60 % от общего количества 
поступивших обращений. В ходе приемов с каждым обратившимся проведена 
беседа, предоставлена необходимая консультационная помощь либо принято 
письменное обращение. Устные разъяснения по итогам личного приема 
получили 17 692 обратившихся. 

 

Количество обращений, поступивших в Тюменскую областную Думу,  
в том числе с личного приема граждан 

 

 

 

В течение созыва в областную Думу поступило 29 562 письменных 
обращения (59 % от общего количества обращений). Был отмечен рост доли 
электронных обращений с 3,3 до 8 %. 

За отчетный период в адрес руководства и депутатов областной Думы 
поступили обращения из всех муниципальных районов региона, включая 
автономные округа. Больше всего обращений поступило от жителей 
городов Тюмени (26 %), Ялуторовска (12 %), Сургута (5,5 %) и Тюменского района 
(4,5 %). 

В поступивших в адрес областной Думы обращениях гражданами и 
объединениями граждан было обозначено 52 315 вопросов.  

Характер обращений граждан имел преимущественно социальную 
направленность, чаще всего затрагивались вопросы социального обеспечения – 
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9 654 обращения (18,5 %), жилищные вопросы – 6 443 обращения (12,3 %), вопросы 
коммунального хозяйства – 5 944 обращения (11,4 %). 

В рамках вопросов социального обеспечения около 70 % составляли 
заявления граждан об оказании материальной помощи на приобретение продуктов 
питания, предметов первой необходимости в связи с трудной жизненной ситуацией.  

Актуальными для населения оставались вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшения жилищных условий. При этом тема улучшения жилищных 
условий граждан чаще затрагивалась жителями Ямало-Ненецкого автономного 
округа (около 17 % вопросов, поступивших из округа) и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (около 14 %). В свою очередь вопросы, связанные с 
предоставлением коммунальных услуг, были характерны для обращений жителей 
муниципальных образований юга региона (около 13 %).  

 
Количество письменных, устных и электронных обращений, 

поступивших в Тюменскую областную Думу 
 

 

 

Ряд обращений содержали предложения по совершенствованию 
действующего законодательства. Данные предложения были учтены при 
разработке проектов законов Тюменской области «О внесении изменений в статью 
1.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности» и «О 
пчеловодстве». 

По 48,3 % вопросов, поступивших в областную Думу в течение созыва, было 
принято положительное решение, в 48,6 % случаев дано разъяснение, по 3,1 % 
обращений приняты отрицательные решения. 

Работа Тюменской областной Думы пятого созыва осуществлялась в 
условиях достаточно динамичного развития экономики и социальной сферы 
региона. Сохранялся рост промышленного производства. В агропромышленном 
комплексе при поддержке из областного бюджета целенаправленно 
проводились модернизация, техническое и технологическое перевооружение 
производства, обновление генетики животных и растений. Поддерживались 
высокие объемы жилищного строительства. Возросли реальные 
располагаемые доходы населения. Значительно увеличились объемы 
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розничного товарооборота. Факторами роста региональной экономики были 
развитие промышленного производства, строительной и торговой сферы, 
повышение деловой и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. 
Увеличилась численность населения области. В 2013 году Тюменская область 
вышла на первое место в рейтинге Минэкономразвития. 

Начиная с 2014 года воздействие негативных внешних факторов привело 
к снижению темпов роста, однако и в этих условиях экономические показатели 
региона превышали среднероссийский уровень. 

 

Индекс промышленного производства в % 

 
 
 Были предприняты своевременные управленческие, в том числе 
законодательные, меры. В 2014 году принят ряд законодательных гарантий для 
инвесторов, возобновилась работа антикризисного штаба. Благодаря этому в 
области удалось сохранить высокий уровень инвестиционной активности. 
 

 
 

Результатом этого явилось открытие в 2012 – 2015 годах ряда новых 
предприятий и производств, среди которых: 

- лесоперерабатывающий завод «РАШФОР»; 
- завод по выпуску экструдированного пенополистирола «Сибирь-90»; 
- комплекс производств по выпуску полипропилена «Тобольск-Полимер»; 
- электрометаллургический завод «УГМК-Сталь»; 
- завод по производству теплоизоляционных материалов «Кнауф 

Инсулейшн»; 
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- завод перфорационных кумулятивных зарядов и детонирующих шнуров 
«ДИНА Энерджетикс»; 

- завод нефтепогружного силового кабеля «Бейкер Хьюз»; 
- завод декоративных покрытий «Шаттдекор»; 
- завод по производству сухих строительных смесей «ЭМ-СИ Баухеми». 
Введена в строй третья очередь Антипинского НПЗ, начато 

строительство крупнейшего в России нефтехимического комбината 
«ЗапСибНефтехим». 

В обрабатывающем секторе рост производства составил в 2012 году – 
122,9 %, в 2013 году 116,7 %, в 2014 году – 120,9 %, в 2015 году – 108,8 %. 

Объем добычи нефти в 2012 – 2015 годах вырос в 1,54 раза. 
Проводилась модернизация транспортной инфраструктуры, введены в 

строй мосты через реки Демьянка, Тавда, Тобол, ряд автомобильных развязок 
в Тюмени, первая очередь аэровокзального комплекса «Рощино». 

В 2012 – 2015 годах оборот розничной торговли вырос на 35 %, объем 
предоставления платных услуг – на 32 %. 

 

Объем инвестиций в основной капитал в 2011 – 2015 годах  
на душу населения, тыс. рублей 

 
 

Активно развивался агропромышленный комплекс Тюменской области. В 
2012 – 2015 годах начали работать: 

- завод по выращиванию тилапии в с. Сладково; 
- хлебобулочный комбинат ЗАО «Фортум» в п. Антипино; 
-тепличный комбинат «Тюмень-Агро»; 
- завод по глубокой переработке зерна агрохолдинга «Юбилейный»; 
- молочный комплекс в Голышмановском районе на 1 200 голов скота; 
- откормочная площадка в Нижнетавдинском районе на 1 500 голов скота. 
Совершенствовалась система продвижения на рынке товаров тюменских 

производителей. В 2014 – 2015 годах на территории автономных округов 
проведено 83 ярмарки.  
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Улучшилась инфраструктура села. В 2015 году 537 сельских населенных 
пунктов обеспечены централизованным водоснабжением, количество 
газифицированных домов достигло 104 тысяч. 

В 2012 – 2015 годах производство продукции сельского хозяйства на 
душу населения увеличилось на 53 %. В 2015 году этот показатель превышал 
среднероссийский уровень в 1,5 раза. 

 

Производство продукции сельского хозяйства в 2011 – 2015 годах  
на душу населения, тыс. рублей 

 

Развитие экономики позволило обеспечить сохранение уровня жизни 
населения области. Денежные доходы населения в расчете на одного жителя в 
2012 году составили 23,6 тыс. рублей, в 2013 году – 24,74 тыс. рублей, в 
2014 году – 26,4 тыс. рублей, в 2015 году – 29,1 тыс. рублей. За этот период на 
45 % выросла номинальная заработная плата.  
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Несмотря на возросшее давление на рынок труда, органам власти 
удалось не допустить резкого роста безработицы.  

Тюменская область сохранила лидирующие позиции по строительству 
жилья. Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных 
застройщиков, введено в 2012 году 1 344,1 тыс. кв. метров общей площади 
жилых домов, в 2013 году – 1 467,6 тыс. кв. метров, в 2014 году – 1 774,6 тыс. 
кв. метров, в 2015 году -  2 122,3 тыс. кв. метров. 

 

Ввод в действие общей площади жилых домов в 2011 – 2015 годах 
на душу населения, кв. м 

 

 

Активно реализовывалась программа предоставления субсидий и займов 
на строительство или приобретение жилья. В 2012 – 2015 годах в программе 
приняли участие около 7 тысяч молодых семей и более 2,5 тысячи работников 
бюджетной сферы. 

В регионе на 78 % выполнена программа по переселению из ветхого 
жилья. 

Успешно осуществлялись социальные программы. В 2013 году размер 
регионального материнского капитала увеличен до 40 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2016 адаптированы 54,2 % зданий учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты и спорта для 
пользования инвалидами. 
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В 2012 году обеспечен 100-процентный охват детей 3 – 7 лет 
дошкольным образованием, в 2015 году на 98 % удовлетворена потребность в 
дошкольном образовании детей до 3 лет. 

В Тюмени открыты политехническая и физико-математическая школы. 
Создан опорный вуз – Тюменский индустриальный университет. Тюменский 
государственный университет стал участником программы «5 – 100». 

В регионе работают 133 организации дополнительного образования 
детей, в которых занимаются 156,7 тыс. человек. 

В 2012 – 2015 годах введено в строй 276 спортивных сооружений, в 
2015 году Тюменская область признана лучшим регионом России по развитию 
спорта. 

В регионе реализуется проект «Медицинский город», предусматривающий 
создание единого научного и лечебно-диагностического комплекса.  

Предприняты меры по улучшению демографической ситуации. В 2011 –
 2015 годах многодетным семьям предоставлено более 3 700 земельных 
участков общей площадью 455 гектаров. В 2014 году учреждена новая награда 
Тюменской области – медаль «Отцовская доблесть». За последние 4 года 
количество многодетных семей в регионе увеличилось на 40 %, естественный 
прирост населения увеличился на 18 %. 

 

Изменение численности населения в 2011 – 2015 годах 

 
 

В период работы Тюменской областной Думы пятого созыва произошли 
значимые события, оказавших влияние на ее деятельность. 

В 2013 году было пролонгировано действие Договора между органами 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля 2004 года. 

Областной Думой одобрен Договор между органами государственной 
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа о порядке и условиях проведения 
выборов Губернатора Тюменской области в 2014 году. 

6,9 

4,1 

0,6 0,5 

-0,4 

-3,8 

Тюменская область (без АО) Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Челябинская область Свердловская область 

Ямало-Ненецкий автономный округ Курганская область 
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В 2015 году был впервые применен новый порядок выборов 
губернаторов Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Значимыми политическими событиями в деятельности областной Думы 
явилось празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а 
также подготовка и проведение юбилейных мероприятий, связанных с  
70-летием Тюменской области и 20-летием начала деятельности Тюменской 
областной Думы. 

 
Работа Тюменской областной Думы осуществлялась в соответствии со 

Стратегией деятельности Тюменской областной Думы пятого  созыва, принятой 
28 июня 2012 года. Стратегия была разработана по инициативе депутатской 
фракции «Единая Россия» с учетом положений посланий Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и 
посланий Губернатора Тюменской области Тюменской областной Думе. Были 
учтены предложения субъектов права законодательной инициативы в 
областной Думе, социологическая информация о наиболее волнующих 
население области социальных проблемах, а также предложения, 
выработанные в ходе широкого обсуждения проекта Стратегии 
представителями политических партий, общественных объединений и 
движений Тюменской области. 

В соответствии со Стратегией целью деятельности областной Думы 
является законодательное обеспечение: конституционных прав и свобод 
жителей Тюменской области, духовно-нравственного развития общества, 
повышения уровня и качества жизни населения Тюменской области, 
выполнения мер, направленных на преодоление бедности, развития институтов 
гражданского общества, местного самоуправления, дальнейшего развития 
социально-экономических интеграционных и инвестиционных процессов в 
Тюменской области, дальнейшего устойчивого экономического роста в 
Тюменской области. 

Достижение поставленной цели Тюменская областная Дума 
осуществляла посредством совершенствования законодательства Тюменской 
области в основных сферах жизнедеятельности населения, участия в 
федеральном законотворческом процессе, повышения эффективности системы 
государственного управления, государственного и общественного контроля. 

Исходя из положений Стратегии, предложений, поступавших от 
субъектов права законодательной инициативы, с учетом задач, 
формулируемых Президентом Российской Федерации в ежегодных посланиях 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Думой формировались 
планы работы и планы законопроектной деятельности областной Думы на 
соответствующий год. 

Реализация Стратегии и ежегодных планов областной Думы 
осуществлялась депутатами в конструктивном взаимодействии с Губернатором 
и Правительством области, органами государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа, органами местного самоуправления. 
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Реализация Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого 
созыва 
 
 
1. В социальной сфере 

1.1. Вопросы труда и занятости населения 
 

Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 
утверждались расходы на финансирование мероприятий областной 
государственной программы «Основные направления развития в области 
содействия занятости населения, трудовых и непосредственно связанных с 
ними отношений». В период с 2012 по 2015 год на реализацию данной 
программы было выделено 2 454,3 млн. рублей. Объем финансирования 
программы составил: в 2012 году –  547,7 млн. рублей, в 2013 году – 573,2 млн. 
рублей, в 2014 году – 613,4 млн. рублей, в 2015 году – 720 млн. рублей. В 
2016 году на реализацию программы предусмотрено 1 078 млн. рублей. 

В течение пятого созыва областной Думой внесено 16 дополнений в 
законы Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» и 
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области». Исполнительные органы 
государственной власти Тюменской области наделены рядом полномочий, в 
том числе по разработке и реализации региональных программ повышения 
мобильности трудовых ресурсов, предоставлению инвалидам гарантий 
трудовой занятости. 

Нормативно обеспечено соблюдение процедуры заключения соглашений 
между полномочными представителями работников и работодателей в рамках 
социального партнерства. Установлен порядок присоединения к региональному 
соглашению работодателей, не участвовавших в его заключении. 

Работникам организаций, финансируемых из областного бюджета, 
расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
предоставлено право на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда 
и  провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.  

В Тюменской области учреждена новая награда – знак отличия «За 
достижения в труде». 

Областная Дума ежегодно устанавливала размер коэффициента-
дефлятора для авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц, 
уплачиваемых иностранными гражданами при осуществлении ими трудовой 
деятельности по найму в Российской Федерации на основании патента. В 
2016 году размер этого платежа составил 3 999 рублей в месяц. 

Областная Дума внесла в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекты федеральных законов: 

- «О внесении изменения в статью 25 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации», проект регулирует порядок 
действий работодателей по информированию службы занятости об участии 
граждан, направленных службой занятости, в конкурсах на замещение 
соответствующих должностей, а также о результатах конкурсных процедур; 
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- «О внесении изменения в статью 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации», законопроект направлен на защиту работника от неправомерных 
действий со стороны работодателя при увольнении на основании 
отрицательных результатов аттестации; 

- «О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда», проект закона разработан в целях 
снижения финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

Депутаты поддержали 9 проектов федеральных законов по вопросам 
труда и занятости населения, в том числе проект федерального закона «О 
внесении изменения в статью 5 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», подготовленный Думой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, в котором предлагалось сохранить в 
течение года лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, статус испытывающих трудности в поисках работы. 

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности рассмотрены 
7 информаций по вопросам труда и занятости. 

Областной Думой одобрены рекомендации выездных заседаний комитета 
областной Думы по социальной политике по темам: «Достойный труд – 
эффективная занятость, повышение квалификации – социальная 
защищенность работников: проблемы, пути решения» и «О состоянии рынка 
труда в некоторых муниципальных образованиях Тюменской области. 
Реализация мер по содействию занятости населения в 2016 году». Также 
одобрены рекомендации проводившихся в 2013 и 2015 годах дней депутата 
«Основные направления и приоритеты социально-экономического развития 
сельских территорий юга Тюменской области», посвященные вопросам труда и 
занятости населения. 

С целью объединения усилий законодателей и профессиональных союзов 
в части законодательного обеспечения трудовых и социальных прав и гарантий 
жителей области, создания условий для последовательного повышения 
благосостояния, качества и уровня жизни населения на основе развития 
экономики области Дума одобрила Соглашение о сотрудничестве Тюменской 
областной Думы и Тюменского межрегионального объединения организаций 
профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов». 
 

1.2. Социальная поддержка граждан 
 

Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 
утверждались расходы на финансирование мероприятий областной 
государственной программы «Основные направления развития отрасли 
«Социальная политика». В период с 2012 по 2015 год на реализацию данной 
программы было выделено 37 381,8 млн. рублей. Объем финансирования 
программы составил: в 2012 году –  8 633,2 млн. рублей, в 2013 году – 8 737,1 
млн. рублей, в 2014 году – 9 573,2 млн. рублей, в 2015 году – 10 438,3 млн. 
рублей. В 2016 году на реализацию программы предусмотрено 9 639 млн. 
рублей. 

Принят Закон Тюменской области «Об установлении доплаты к пенсии 
лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Тюменской области». 
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Внесены изменения в Закон области «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Тюменской области». В целях совершенствования 
указанного порядка в Закон включены положения о применении индексов 
потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и 
услуги, расходы по обязательным платежам при определении величины 
прожиточного минимума. 

Областная Дума ежегодно устанавливала величину прожиточного 
минимума пенсионера в Тюменской области. На 2016 год она установлена в 
размере 8 530 рублей, что выше аналогичного показателя 2015 года на 
1 622 рубля, или на 23,5 %. 

 

 
Внесен ряд изменений в Закон Тюменской области «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области». 
Предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа при 
выпуске указанных категорий граждан из имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждений. 

Меры социальной поддержки распространены на всех реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. 

Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать 
дополнительные меры социальной поддержки работников муниципальных 
организаций здравоохранения за счет средств местного бюджета. 

Мера социальной поддержки в форме выплаты пожизненной надбавки к 
пенсии распространена на чемпионов и призеров СССР и Российской 
Федерации по олимпийским видам спорта. 

Установлено, что обучающимся инвалидам будут бесплатно 
предоставляться специальные учебники и учебные пособия, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Ежегодно областная Дума увеличивала размер выплат денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в семьях граждан, проживающих в Тюменской области. С 
1 января 2016 года данная выплата составляет: 10 890 рублей в месяц – на 
содержание одного ребенка дошкольного возраста; 11 330 рублей в месяц – на 
содержание одного ребенка школьного возраста. 

2011 2012 2013 2014 2015 
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пенсионеров  (IV квартал года), в разах  
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Предусмотрено сохранение полного государственного обеспечения, 
дополнительных гарантий прав на образование за детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, детьми-сиротами, которые обучаются 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам.  

Установлена мера социальной поддержки в форме ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 %, 80 лет, – в размере 
100 процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 
50 %, 80 лет, – в размере 100 %. 

Принят Закон области «О потребительской корзине в Тюменской 
области». В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 года 
№ 54, в Тюменской области увеличены нормы потребления практически по 
всем видам мясопродуктов (на 47 %), рыбопродуктов (на 14 %) и 
молокопродуктов (на 29%), а также овощей (на 19%) и фруктов (в 2,6 раза), 
входящих в состав потребительской корзины. 

Расширена категория получателей мер социальной поддержки, 
предусмотренных Законом области «О ветеранах труда в Тюменской области». 
Установлен единый подход к предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам из числа ветеранов труда по достижении ими общеустановленного 
пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) вне 
зависимости от наличия у них льгот по пенсионному обеспечению.  

Внесены изменения в Закон области «О квотировании рабочих мест в  
Тюменской области». Установлено, что работодатели обязаны предоставлять 
в  службу занятости Тюменской области (центры занятости населения) по месту 
нахождения работодателя информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), о созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах. 

В рамках наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями им передано право принятия решений о 
заключении договоров найма специализированных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Тюменской области с детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа и 
заключения таких договоров. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О доплате к пенсии 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям 
Социалистического Труда и лицам, награжденным орденами Славы и Трудовой 
Славы трех степеней, тремя и более медалями «За отвагу», проживающим в 
Тюменской области», которыми предусмотрено распространение меры 
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социальной поддержки, предоставляемой в виде доплаты к пенсии, на граждан, 
удостоенных звания Героя Труда Российской Федерации. 

Областная Дума определила размер предельной величины 
среднедушевого дохода для бесплатного предоставления социальных услуг в 
размере полуторной величины прожиточного минимума, установленной в 
Тюменской области по основным социально-демографическим группам 
населения. 

Внесены изменения в ряд законов Тюменской области в связи с тем, что 
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, 
которая обязывает государство по отношению к инвалидам принимать все 
необходимые, в  том числе законодательные, меры, обеспечивающие им 
равные с другими лицами условия для реализации всех прав человека без 
какой бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности. 

Чрезвычайная ситуация весны 2016 года вызвала необходимость 
принятия оперативных мер по организации помощи жителям области, 
пострадавшим от паводка. В этих целях впервые была организована 
процедура заочного голосования, в результате которого был принят Закон 
Тюменской области «О мерах поддержки, предоставляемых в связи с 
чрезвычайной ситуацией на территории городского округа город Ишим в 
апреле 2016 года, вызванной паводком», который предусматривает 
выделение материальной помощи на первоочередные нужды, на ремонт 
помещения, однократное предоставление жилого помещения взамен 
утраченного, предоставление бесплатного проезда на общественном 
транспорте в течение 30 дней.  

Таким же образом были внесены изменения в Закон Тюменской области 
«О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области», которыми к масштабным инвестиционным проектам 
относят строительство индивидуальных или многоквартирных домов для 
граждан, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. 

Областная Дума внесла в качестве законодательной инициативы в  
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей». Законопроектом предусматривается, что граждане, имеющие право на 
дополнительные меры государственной поддержки, смогут использовать 
средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 
любым предусмотренным в Федеральном законе «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» способом, не прибегая к 
помощи банка (кредитной организации). 

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 
рассмотрены 12 информаций по вопросам реализации социальной политики. 

Областная Дума поддержала проекты федеральных законов: 
– «О внесении изменений в статью 36 Жилищного кодекса Российской 

Федерации» – собственников жилых помещений в многоквартирном доме 
обязуют не препятствовать проведению мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к многоквартирным домам. Также 
законопроектом предлагается предусмотреть, что в случае, если объекты 
невозможно приспособить для нужд инвалидов, объем и состав работ при 
реконструкции (реставрации) и капитальном ремонте таких объектов 
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определяется собственниками этих объектов по согласованию с 
общественными объединениями инвалидов; 

– «О внесении изменения в статью 123 Трудового кодекса Российской 
Федерации», устанавливающий норму о предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска родителям (опекунам, попечителям, приемным 
родителям), имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, в удобное для 
них время. 

Областной Думой были направлены обращения: 
– Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по 

вопросу обеспечения инвалидов санаторно-курортными путевками; 
– Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу принятия федерального 
закона, устанавливающего статус «дети войны» и меры их социальной 
поддержки; 

– Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 
М.А. Топилину о внесении изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, регламентирующие предоставление компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к 
месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно (в части 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда личным автомобильным 
транспортом). 

В связи с обращением гражданина Селькова Б.В. областная Дума 
направила в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о проверке 
конституционности Постановления Совета Министров СССР от 19 июля 1974 
года № 581-196 «О льготах работникам предприятий, учреждений и 
организаций Министерства гражданской авиации и Министерства авиационной 
промышленности, имеющим почетные звания «Заслуженный пилот СССР» и 
«Заслуженный штурман СССР». 

Дума одобрила рекомендации участников «круглого стола» по теме: 
«Доступная и комфортная среда для людей с ограниченными возможностями 
здоровья в городе Тюмени», проведенного в рамках Дня муниципального 
образования город Тюмень в областной Думе. 

 

1.3. Образование 
 

Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 
утверждались расходы на финансирование мероприятий областной 
государственной программы «Основные направления развития образования и 
науки». В период с 2012 по 2015 год на реализацию данной программы было 
выделено 78 819,2 млн. рублей. Объем финансирования программы составил: 
в 2012 году –  18 052,4 млн. рублей, в 2013 году – 21 709,8 млн. рублей, в 
2014 году – 20 089,6 млн. рублей, в 2015 году – 18 967,5 млн. рублей. В 2016 
году на реализацию программы предусмотрено 14 258 млн. рублей. 

В связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» был принят базовый Закон Тюменской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области». Законом 
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разграничены полномочия в сфере образования между органами 
государственной власти Тюменской области, предусмотрена регламентация 
следующих вопросов: организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и  социальной помощи; оказание мер социальной поддержки и 
стимулирования в  сфере образования; выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности; финансовое обеспечение деятельности 
в сфере образования.  

В течение пятого созыва в указанный Закон Тюменской области внесен 
ряд изменений. 

В целях оптимизации обучения несовершеннолетних, находящихся в 
центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД 
России по Тюменской области, соответствующий орган государственной власти 
Тюменской области наделен полномочием по определению порядка 
организации обучения по основным общеобразовательным программам 
несовершеннолетних обучающихся, которые не могут посещать 
образовательные организации в связи с  нахождением в центре. 

Исполнительные органы государственной власти Тюменской области 
наделены полномочием по оказанию социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в части компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.  

 

 
Областная Дума дополнила полномочия исполнительных органов 

государственной власти Тюменской области в сфере образования следующими 
полномочиями: 

– по установлению максимального размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

2011 2012 2013 2014 2015 
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101,1 102,9 105,6 
116,5 

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате 
работников, занятых в сфере экономики 

региона, в % 
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дошкольного образования, для каждого муниципального образования 
Тюменской области, в  зависимости от условий присмотра и ухода за детьми; 

– по созданию условий для организации оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Областная Дума передала органам  местного самоуправления 
государственные полномочия по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, имеющих государственную аккредитацию и осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам. 

 
Областная Дума поддержала проекты федеральных законов: 
– «О внесении изменения в статью 96 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», изменения касаются порядка 
аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по повышению 
профессионального уровня рабочих кадров; 

– «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» и статью 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» в части совершенствования процедур приема 
в  образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 
профессионального образования».  

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности рассмотрены 
9 информаций по вопросам образования. 

В целях модернизации региональной системы профессионального 
образования областная Дума официально обратилась к Министру образования 
и науки Российской Федерации Д.В. Ливанову о необходимости приоритетного 
укрепления материально-технической базы вузов Тюменской области, 
осуществляющих подготовку кадров по востребованным на рынке труда 
специальностям. 

Кроме того, были одобрены рекомендации дня депутата по теме: 
«Основные направления и приоритеты социально-экономического развития 
сельских территорий юга Тюменской области», рекомендации выездных 
заседаний комитета областной Думы по социальной политике по темам: 
«Качественное профессиональное образование – необходимый фактор 
подготовки высококвалифицированных кадров для региона», «Система 
дополнительного образования детей и молодежи в Тюменской области: 
состояние, перспективы развития», «О реализации государственной политики в 

2011 2012 2013 2014 2015 

72,8 
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учреждениями, в % 
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сфере общего образования в Тобольском муниципальном районе Тюменской 
области». 

Областной Думой при поддержке Департамента образования и науки 
Тюменской области в 2015 году проведен областной конкурс «Здоровые дети – 
здоровая страна», направленный на определение лучшего педагогического 
опыта и эффективных образовательных технологий оздоровления, физического 
развития, формирования культуры здорового образа жизни в системе 
дошкольного образования региона. В конкурсе приняли участие 58 детских 
садов из 18 муниципальных образований области.   

Проведена встреча представителей законодательных и исполнительных 
органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу 
подготовки квалифицированных профессиональных кадров. 

В течение созыва депутатами областной Думы проведено более 
470 «парламентских уроков», которые были посвящены деятельности 
областной Думы, 70-летию образования Тюменской области, 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, Году культуры, 20-летию Тюменской 
областной Думы, воссоединению Крыма с Российской Федерацией. 

 

1.4. Научная, научно-техническая и инновационная деятельность 
 
Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 

утверждались расходы на финансирование мероприятий областной 
государственной программы «Основные направления развития научно-
инновационной сферы». В период с 2012 по 2015 год на реализацию данной 
программы было выделено 399,7 млн. рублей. Объем финансирования 
программы составил: в 2012 году –  57,9 млн. рублей, в 2013 году – 128 млн. 
рублей, в 2014 году – 110 млн. рублей, в 2015 году – 103 млн. рублей. 
В 2016 году на реализацию программы предусмотрено 32,9 млн. рублей. 

Депутаты поддержали проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 258 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», направленный на устранение препятствий для осуществления 
инновационной и  инвестиционной деятельности.  

 
В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 

рассмотрены 3 информации по вопросам развития науки в Тюменской области. 
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Областная Дума активно взаимодействовала с научными учреждениями 
области и научной общественностью в обсуждении и выработке предложений 
по совершенствованию деятельности органов государственной власти, 
федерального и регионального законодательства.  

Дума одобрила Соглашение о сотрудничестве Правительства Тюменской 
области, Тюменской областной Думы и федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт социологии Российской академии 
наук» на 2014 – 2016 годы. 
 

1.5. Молодежная политика 
 
Областной Думой принят Закон Тюменской области «О поддержке 

деятельности студенческих отрядов в Тюменской области», в котором 
установлены полномочия органов государственной власти Тюменской области, 
а  также определены основные формы государственной поддержки 
деятельности студенческих отрядов. 

 

 
Внесены изменения в Закон области «О молодежной политике в 

Тюменской области», перечень основных направлений молодежной политики 
дополнен пунктом о формировании условий, направленных на 
профессиональную ориентацию молодых граждан и поддержку талантливой 
молодежи; государственную поддержку межрегиональных, региональных, 
местных молодежных и детских общественных объединений. Определен 
порядок ведения областного реестра молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой. 

Областная Дума рассмотрела 9 информаций по вопросам реализации 
государственной молодежной политики. 

В рамках рассмотрения вопросов молодежной политики принят к 
сведению отчет о деятельности Общественной молодежной палаты третьего 
созыва при Тюменской областной Думе. 

В целях повышения качества и эффективности работы с молодежью в 
муниципальных образованиях Тюменской области, выявления инновационных 
форм и направлений работы по реализации молодежной политики, 
совершенствования федерального и регионального законодательства в этой 
сфере Думой был проведен областной конкурс среди муниципальных 
образований Тюменской области на лучшую организацию работы с молодежью. 
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Областная Дума одобрила рекомендации «круглых столов» на темы: 
– «Эффективная занятость российской молодежи. Задачи, решения»; 
– «Развитие волонтерского движения в Тюменской области»; 
– «Проблемы электоральной активности молодых избирателей». 
Проведен форум молодых парламентариев Тюменской области, в рамках 

которого состоялось выездное заседание Общественной молодежной палаты 
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 
 

1.6. Физическая культура и спорт 
 
Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 

утверждались расходы на финансирование мероприятий областной 
государственной программы «Основные направления развития физической 
культуры и спорта, молодежной политики». В период с 2012 по 2015 год на 
реализацию данной программы было выделено 12 722,3 млн. рублей. Объем 
финансирования программы составил: в 2012 году –  3 748,7 млн. рублей, 
в 2013 году – 4 017,3 млн. рублей, в 2014 году – 2 775,3 млн. рублей, в 2015 
году – 2 181 млн. рублей. В 2016 году на реализацию программы 
предусмотрено 1 806,7 млн. рублей. 

Областная Дума внесла 8 изменений в Закон Тюменской области «О 
физической культуре и спорте в Тюменской области». 

К полномочиям исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области в сфере физкультуры и спорта отнесены: контроль за 
соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных стандартов спортивной подготовки; организация подготовки и 
дополнительного профессионального образования кадров; приостановление 
и прекращение действия государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций; организация развития национальных видов спорта; 
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам спорта; 
утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по реализации нормативов 
комплекса ГТО. Исключено полномочие по оформлению и ведению спортивных 
паспортов.  

Установлен порядок приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации. 

Для детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья введена мера социальной поддержки 
в форме бесплатного посещения государственных учреждений Тюменской 
области в сфере физической культуры и спорта. 
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В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 

рассмотрены 7 информаций по вопросам развития физической культуры и 
спорта.  

Областная Дума одобрила рекомендации участников дней депутата по 
темам: «Физическая культура, спорт и здоровьесберегающие технологии в 
детских садах Тюменской области», «Основные направления и приоритеты 
социально-экономического развития сельских территорий юга Тюменской 
области» (2013, 2015) – по вопросам физической культуры и спорта. 

 

1.7. Защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
 

Областная Дума несколько раз вносила изменения в Закон Тюменской 
области «О защите прав ребенка». 

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области наделен 
правом посещать без специального разрешения учреждения, исполняющие 
наказания, следственные изоляторы, в которых содержатся 
несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, имеющие детей в 
домах ребенка исправительных учреждений. Предусмотрено, что 
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области выступает перед 
областной Думой с ежегодным докладом.  

В Кодекс Тюменской области об административной ответственности 
внесены санкции за воспрепятствование законной деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области, за вмешательство 
должностных лиц в его деятельность с целью повлиять на принимаемые 
решения, а также за неисполнение должностными лицами законных требований 
уполномоченного. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав в Тюменской области»:  

– уточнен перечень законных представителей несовершеннолетних. 
Установлен запрет на вовлечение малолетних в религиозные объединения, а 
также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их 
родителей или лиц, их заменяющих;  

– изменен порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, полномочия комиссий дополнены возможностью применения 
мер воздействия в отношении несовершеннолетних и их родителей. Расширен 

2011 2012 2013 2014 2015 

366,2 382,2 414,5 452,8 485,4 

Численность занимающихся в 
спортивных секциях и группах, 

 тыс. человек    
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перечень полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Губернаторе Тюменской области; 

– уточнены требования к постановлению комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, на органы и учреждения областной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних возложена обязанность сообщать комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению 
постановлений комиссии в указанный срок. 

Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и 
предоставления жилых помещений в Тюменской области» дополнен статьями, 
регламентирующими процедуру предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, определяющими 
порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
основании договора найма специализированного жилого помещения. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», которыми 
уточнен порядок осуществления выплаты на содержание находящихся в 
семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
установлено, что выплата денежных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не относится к доходам опекуна, 
попечителя, приемных родителей. 

Областная Дума поддержала проекты федеральных законов: 
– «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (в части установления 
административной ответственности за воспрепятствование осуществлению 
общественного контроля за обеспечением прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей); 

– «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части освобождения от налогообложения доходов, 
получаемых гражданами, имеющими трех и более детей, в виде земельных 
участков). 

Областным парламентом подготовлены отзывы на проекты федеральных 
законов «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях защиты прав несовершеннолетних», направленные на 
усовершенствование механизма взыскания алиментов, а также усиление 
ответственности родителей за воспитание детей. 

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 
рассмотрены 7 информаций по вопросам защиты прав детей. 

Областная Дума ежегодно заслушивала доклад Уполномоченного по 
правам ребенка в Тюменской области об обеспечении и защите законных прав 
и интересов детей в Тюменской области. 

Кроме того, областными депутатами одобрены рекомендации «круглого 
стола» на тему: «Обязанности родителей по содержанию детей. Вопросы 
правового обеспечения исполнения алиментных обязательств», а также 
рекомендации дня депутата по теме: «Организация деятельности по 
содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
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1.8. Жилищная политика и градостроительная деятельность 
 

Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 
утверждались расходы на финансирование мероприятий областных 
государственных программ «Основные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства» и «Развитие жилищного строительства». В период 
с 2012 по 2015 год на реализацию указанных программ было выделено 
соответственно 12 219,7 и 29 444,8 млн. рублей. Объем финансирования 
программы «Основные направления  развития жилищно-коммунального 
хозяйства» составил: в 2012 году – 5 964,9 млн. рублей, в 2013 году – 
2 475,6 млн. рублей, в 2014 году – 2 144,2 млн. рублей, в 2015 году – 
1 635,3 млн. рублей. В 2016 году предусмотрено 2 839,1 млн. рублей. Объем 
финансирования программы «Развитие жилищного строительства» составил: в 
2012 году –  9 275,6 млн. рублей, в 2013 году – 7 713,6 млн. рублей, в 2014 году 
– 6 065,4 млн. рублей, в 2015 году – 6 390,1 млн. рублей. В 2016 году на 
реализацию программы предусмотрено 4 140,2 млн. рублей. 

Областная Дума внесла ряд изменений в Закон Тюменской области «О 
предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета». 

Были уточнены направления использования получаемых работниками 
бюджетной сферы субсидий. Установлена возможность использования средств 
субсидии на погашение основной суммы долга и (или) процентов по займу на 
индивидуальное жилищное строительство. Работники бюджетной сферы, 
которые ранее являлись получателями государственной поддержки по другим 
основаниям, смогут воспользоваться дополнительной мерой поддержки в виде 
субсидии.  

Право получения социальной поддержки в рамках обеспечения жильем 
распространено на работников хозяйственных обществ, в уставном капитале 
которых доля участия Тюменской области составляет 100 % и объем 
оказываемых услуг в сферах деятельности превышает 40 %. 

Срок предоставления займов ограничен возрастом заемщика – «до 
достижения работником бюджетной сферы возраста 65 лет». Установлены 
формы обеспечения обязательств заемщика по возврату займа. 

Уточнен порядок определения размера предоставляемой безвозмездной 
субсидии. Определено, что в качестве дополнительного условия для получения 
безвозмездной субсидии и займа на строительство (приобретение) жилья 
в Тюменской области за счет средств областного бюджета предусмотрено 
обязательное требование – срок проживания в Тюменской области не менее 5 
лет. 

Государственное учреждение Тюменской области «Центр 
государственной жилищной поддержки» наделено правом принимать решения 
о предоставлении гражданам субсидий и займов на строительство или 
приобретение жилья, что значительно сокращает срок получения заявителем 
этой государственной услуги. 
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Действие нормы закона о дополнительных мерах поддержки молодых 
семей в виде субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
за счет средств областного бюджета продлено до 31 декабря 2020 года.  

 
Областная Дума внесла ряд изменений в Закон Тюменской области «О 

регулировании жилищных отношений в Тюменской области». 
Установлены правила формирования списков граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства.  

Особое внимание было уделено вопросам капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, в областное законодательство были 
своевременно внесены необходимые изменения. 

Уточнены полномочия органов исполнительной власти области в части 
установления порядков: подготовки и утверждения региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
выполнения региональным оператором своих функций, финансирования им 
капитального ремонта; установления минимального размера взноса на 
капитальный ремонт; зачета стоимости проведенных отдельных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в счет 
исполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт дома. 
Правительство области уполномочено определять требования к финансовой 
устойчивости регионального оператора и критерии, исходя из которых 
определяется очередность проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах по региональной программе. 

Областная Дума внесла ряд изменений в Закон области «О 
регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области». В 
соответствии с изменениями в Градостроительном кодексе Российской 
Федерации уточнены полномочия исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области в сфере градостроительной деятельности; перечень 
объектов регионального значения, которые подлежат отображению на схеме 
территориального планирования Тюменской области, дополнен территориями 
исторических поселений.  

Установлен порядок подготовки, утверждения, изменения и 
систематизации региональных нормативов градостроительного 
проектирования. 

Областная Дума отнесла к полномочиям органов исполнительной власти 
Тюменской области осуществление лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами и создание соответствующей 
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постоянно действующей лицензионной комиссии; осуществление мониторинга 
программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в 
Тюменской области». 

Установлен порядок определения дохода граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 
налогообложению имущества в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования. 

Уточнены процедура перерегистрации граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, а также основания снятия граждан с этого 
учета. Сокращен перечень документов, представляемых для признания 
граждан малоимущими. Предусмотрено предоставление детям-сиротам жилого 
помещения по месту жительства, а при невозможности определения места 
жительства – предоставление жилых помещений по месту пребывания. 

Уточнен механизм включения жилых помещений жилищного фонда 
Тюменской области в специализированный жилищный фонд и в жилищный 
фонд коммерческого использования.  

За отчетный период в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации областной Думой были внесены следующие проекты 
федеральных законов: 

– «О внесении изменений в статьи 170 и 174 Жилищного кодекса 
Российской Федерации». Основная цель законопроекта – предоставление 
возможности размещения, по решению собственников помещений в 
многоквартирном доме, средств фонда капитального ремонта, формируемого 
на специальном счете, в государственные ценные бумаги Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, на депозитных счетах 
российских кредитных организаций в целях предотвращения их обесценивания; 

– «О внесении изменения в статью 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации». Основная цель законопроекта – сокращение сроков 
проведения процедуры подготовки проекта правил землепользования и 
застройки;  

– «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». Законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский и 
Земельный кодексы Российской Федерации в части уточнения правоотношений 
по установлению частного и публичного сервитутов. В Градостроительный 
кодекс Российской Федерации предлагается внести изменения в части 
расширения перечня случаев, при которых не требуется выдача разрешения на 
строительство. Также законопроектом предлагается сократить срок 
государственной регистрации прав на объекты электросетевого хозяйства до 
5 календарных дней; 

– «О внесении изменения в статью 8.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», который предоставит возможность органам, 
осуществляющим контроль за соблюдением законодательства в сфере 
градостроительной деятельности, обращаться в суд с заявлением о 
принудительном исполнении предписания об устранении выявленных 
нарушений. 
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Дума обратилась в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации с предложением о включении Тюменской областной 
Думы в состав субъектов права законодательной инициативы по проекту 
федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации». Законопроект предусматривает возможность передачи части 
полномочий собственниками помещений на определенный период времени в 
решении вопросов, находящихся в компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, совету многоквартирного 
дома. 

Помимо этого областная Дума поддержала проекты следующих 
федеральных законов: 

– «О внесении изменения и дополнений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части обязательности страхования ответственности 
застройщика, привлекающего денежные средства граждан и юридических лиц 
для долевого строительства многоквартирных домов); 

– «О внесении изменений в статьи 22 и 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части уточнения условия перевода жилого 
помещения в нежилое, а также запрета нецелевого использования такого 
помещения); 

– «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
законодательного регулирования отношений по некоммерческому найму жилых 
помещений»; 

– «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части установления размеров 
административных штрафов в отношении должностных лиц за нарушение 
правил предоставления коммунальных услуг или правил, обязательных при 
заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями); 

– «О внесении изменений в статью 45 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части разрешения созыва внеочередного общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по инициативе 
управляющей организации); 

– «О внесении изменений в статью 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 20.8 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», которым предлагается 
уточнить, что вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются гражданам, жилые помещения которых в многоквартирных 
домах признаны в установленном порядке непригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не подлежат. Предлагается также закрепить 
правомочие Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства предоставлять финансовую поддержку на переселение граждан из 
многоквартирных домов на основании вступившего в законную силу решения 
суда; 

– «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – законопроект уточняет 
понятие «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и порядок 
обеспечения жилищных прав собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме, признанном аварийным; 
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– «О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации» – проет закона направлен на освобождение от уплаты налога на 
доходы физических лиц сумм выплат на приобретение и (или) строительство 
жилого помещения, предоставляемых за счет средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 

Областная Дума направила в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству отзывы на проекты следующих 
федеральных законов: 

– «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» – уточняется 
процедура проведения общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах, устанавливается срок проведения ежегодного 
общего собрания, вводится новая очно-заочная форма проведения таких 
собраний; 

– «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» – вводится 
обязательность лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирным домом. 

Областной Думой были направлены обращения: 
– Министру экономического развития Российской Федерации 

А.В. Улюкаеву по вопросу дополнения формы технического плана помещения и 
требований к его подготовке следующими сведениями: назначение частей 
помещения (жилая комната, кухня и т.п.); площадь отдельных частей квартиры 
(жилой, подсобной, лоджий, балконов); высота помещений; наличие и 
расположение инженерных сетей, санитарно-технического и иного 
оборудования; 

– Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации М.А. Меню по вопросу отнесения услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов с использованием нецентрализованной системы 
водоотведения к коммунальным услугам; 

– Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации М.А. Меню по вопросу невзимания платы за 
технологическое присоединение к сетям газораспределения в случае, если 
строительство подводящего газопровода не требуется. 

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 
рассмотрены 15 информаций по вопросам жилищных отношений. 

Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области 
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета». 

Областные парламентарии одобрили рекомендации «круглых столов» по 
следующим темам: 

– «Состояние и перспективы развития рынка земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в Тюменской области»;  

– «О состоянии и мерах по ускорению газификации жилищно-
хозяйственной сферы». 

За отчетный период областная Дума поддержала следующие обращения: 
– Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Председателю 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину по вопросу страхования денежных средств, находящихся на 
специальном счете, предназначенном для перечисления средств на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
и открытом в кредитной организации; 

– Законодательного Собрания Красноярского края к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину по вопросу предоставления государственной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах; 

– Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину по вопросу разработки механизмов льготного кредитования 
собственников помещений в многоквартирных домах для финансирования 
работ по капитальному ремонту; 

– Парламента Республики Северная Осетия – Алания к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину о совершенствовании законодательства в сфере капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов. 
 

1.9. Здравоохранение 
 
Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 

утверждались расходы на финансирование мероприятий областной 
государственной программы «Основные направления развития 
здравоохранения». В период с 2012 по 2015 год на реализацию данной 
программы было выделено 60 453,2 млн. рублей. Объем финансирования 
программы составил: в 2012 году – 17 319,7 млн. рублей, в 2013 году – 
15 016,3 млн. рублей, в 2014 году – 14 295,6 млн. рублей, в 2015 году – 
13 821,6 млн. рублей. В 2016 году на реализацию программы предусмотрено 
13 593,3 млн. рублей. 

Ежегодно областная Дума принимала законы Тюменской области: 
– О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тюменской области на следующий год и на плановый период; 
– Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тюменской области. 
В течение созыва внесены 10 изменений в Закон Тюменской области «Об 

организации медицинской помощи населению Тюменской области». 
Скорректированы полномочия исполнительных органов государственной 

власти Тюменской области по организации обеспечения донорской кровью и ее 
компонентами организаций здравоохранения, по осуществлению контроля за 
применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. К данным 
полномочиям дополнительно отнесены: организация бесплатного оказания 
населению Тюменской области специализированной, высокотехнологичной, 
скорой и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 
экспертиз, осмотров и освидетельствований, оказания первичной медико-
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санитарной помощи в экстренной и неотложной формах; охрана здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
медицинским организациям Тюменской области, ряд других полномочий. 

Внесенными в Закон Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» изменениями органам 
местного самоуправления предоставлено право устанавливать 
дополнительные меры социальной поддержки работникам муниципальных 
организаций здравоохранения за счет средств местного бюджета.  

Думой были внесены изменения в Закон Тюменской области 
«О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области» в части 
дополнения перечня основных направлений государственной политики в сфере 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, уточнения полномочий исполнительных органов государственной 
власти в данной сфере, приведения используемой в Законе терминологии в 
соответствие с понятиями и терминами, установленными федеральным 
законодательством. 

 

 
В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 

рассмотрены 25 информаций по вопросам охраны здоровья граждан. 
Областной Думой поддержаны 4 проекта федеральных законов в сфере 

здравоохранения. 
Кроме того, были одобрены рекомендации выездных заседаний комитета 

по социальной политике по следующим темам: 
– «Развитие первичной медико-санитарной помощи в Тюменской 

области»; 
– «Состояние и перспективы социальной реабилитации больных 

наркоманией: проблемы и пути их решения»; 
– «Об использовании природных лечебных ресурсов Тюменской области 

для оздоровления населения (состояние, перспективы развития)»; 
– «О реализации государственной политики в сфере здравоохранения в 

Тюменской области». 
Областная Дума обратилась к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину, Министру 

2011 2012 2013 2014 2015 

130,8 135,5 155,7 147,7 162,6 

Соотношение средней заработной платы 
врачей к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате 
работников, занятых в сфере экономики 

региона, в % 
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здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой о необходимости 
дополнительного правового регулирования в целях совершенствования 
наркологической помощи, лечения и медико-социальной реабилитации 
больных наркоманией, содействия занятости тех из них, кто прошел медико-
социальную реабилитацию и находится в состоянии стойкой ремиссии, а также 
по вопросу строительства в городе Тюмени Центра инновационных 
образовательных технологий Тюменского государственного медицинского 
университета. 

Дума поддержала обращение Орловского областного Совета народных 
депутатов к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву по вопросам определения понятия «травяные смеси, 
предназначенные для курения» в законодательстве Российской Федерации и 
включения указанных смесей в единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации. 

Областной Думой одобрены рекомендации участников «круглых столов» 
по темам: «Диспансеризация населения в Тюменской области», «Основные 
направления и приоритеты социально-экономического развития сельских 
территорий юга Тюменской области» (2013, 2015), в том числе в сфере 
здравоохранения, рекомендации выездного заседания комитета областной 
Думы по социальной политике по вопросу: «О реализации государственной 
политики в сфере здравоохранения в Тюменской области. 

В областном парламенте был организован и проведен областной конкурс 
творческих работ молодых специалистов отрасли здравоохранения «Если я 
буду министром здравоохранения», в котором приняли участие представители 
19 муниципальных образований юга Тюменской области. 

 

1.10. Демография 
 
Внесены изменения в Закон Тюменской области «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», в 
соответствии с которыми установлена ежемесячная денежная выплата семьям 
на рожденного после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, если среднедушевой доход 
семьи на дату подачи заявления о предоставлении выплаты не превышает 
величину, установленную Правительством Тюменской области. 

 

3,8 
4,8 5,1 

5,4 
5,3 

2011 2012 2013 2014 2015 

Естественный прирост на 1000 населения, 
человек 
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В отчетном периоде областной Думой поддержаны проекты следующих 
федеральных законов: 

– «О внесении изменения в статью 56 Жилищного кодекса Российской 
Федерации». Законопроект направлен на социальную поддержку граждан, 
имеющих трех и более детей, получивших бесплатно земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства, и оставляет за ними право на 
получение жилых помещений по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда; 

– «О внесении изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», законопроект предусматривает предоставление 
применяемых при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц 
стандартных налоговых вычетов лицам, усыновившим (удочерившим) детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также повышение размера 
стандартных налоговых вычетов для лиц, на обеспечении которых находятся 
дети, в том числе лиц, усыновляющих (удочеряющих) детей, оставшихся без 
попечения родителей; расширение круга получателей стандартных налоговых 
вычетов на детей за счет включения в него супругов усыновителей; 

– «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации» – уточняется перечень лиц, которые не могут быть 
усыновителями или опекунами. 

Областной Думой рассмотрена информация Правительства Тюменской 
области о реализации комплексной программы демографического развития и 
повышения качества жизни детей и семей с детьми в Тюменской области на 
2011 – 2015 годы и одобрены рекомендации выездного заседания комитета по 
социальной политике на тему: «О мерах органов государственной власти 
Тюменской области по реализации демографической политики в части 
совершенствования системы оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, направленной на повышение 
уровня рождаемости и снижение материнской и младенческой смертности». 

 

1.11. Духовно-нравственное развитие, культура и патриотическое воспитание 
 
Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 

утверждались расходы на финансирование мероприятий областных 
государственных программ «Основные направления развития культуры» и 
«Сохранение и использование объектов культурного наследия». В период с 
2012 по 2015 год на реализацию указанных программ было выделено 
соответственно 8 687 и 2 182 млн. рублей. Объем финансирования программы 
«Основные направления развития культуры» составил: в 2012 году – 
2 120,4 млн. рублей, в 2013 году – 2 077,9 млн. рублей, в 2014 году – 
2 229,9 млн. рублей, в 2015 году – 2 258,8 млн. рублей. В 2016 году 
предусмотрено 1871,5 млн. рублей. Объем финансирования программы 
«Сохранение и использование объектов культурного наследия» составил: в 
2012 году – 982 млн. рублей, в 2013 году – 745,2 млн. рублей, в 2014 году – 
304 млн. рублей, в 2015 году – 151,4 млн. рублей. В 2016 году на реализацию 
программы предусмотрено 161,1 млн. рублей. 

Областной Думой принят Закон «О патриотическом воспитании граждан в 
Тюменской области», который определяет цели, задачи, принципы, основные 
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направления патриотического воспитания граждан как важного и необходимого 
элемента государственной политики, устанавливает правовые, социально-
экономические и организационные основы и механизмы формирования 
системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Тюменской области. 

Начиная с 2013 года и до настоящего времени областной Думой 
устанавливается нулевая ставка налога на имущество организаций в 
отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд 
культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, 
здравоохранения и социального обеспечения. 

Кроме того, областным парламентом были внесены изменения в Закон 
Тюменской области «О государственной охране, сохранении и использовании 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской 
области». 

Определен порядок передачи в аренду и безвозмездное пользование 
объектов культурного наследия, не входящих в состав казны Тюменской 
области. 

Уточнены полномочия органов исполнительной власти Тюменской 
области в сфере государственной охраны, сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия, введен порядок приема 
документов для получения разрешения и задания на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия и выдачи данного разрешения 
через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Закреплено понятие «объекты культурного наследия регионального 
значения», к полномочиям органов исполнительной власти области отнесено 
утверждение перечня исторических поселений регионального значения и 
границ их территории, согласование проектов генеральных планов, проектов 
правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к 
территориям исторических поселений. 

Уточнен порядок установки информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия регионального значения; передачи религиозным 
организациям объектов культурного наследия религиозного назначения. 

Областной Думой также внесены изменения: 
– в Закон Тюменской области «О формировании и содержании архивных 

фондов Тюменской области», изменениями руководитель уполномоченного в 
сфере архивного дела исполнительного органа государственной власти 
области наделяется правом по утверждению экспертно-проверочной комиссии. 
Негосударственные организации отнесены к источникам формирования 
архивных фондов Тюменской области; 

– в Кодекс Тюменской области об административной ответственности в 
части установления ответственности за нарушение требований по сохранению, 
использованию и охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) регионального и местного (муниципального) значения, их территорий 
и зон охраны; 

– в Закон Тюменской области «О государственной политике в сфере 
культуры и искусства в Тюменской области». Полномочия исполнительных 
органов государственной власти Тюменской области дополнены функциями по 
обеспечению условий доступности для инвалидов государственных музеев, 
учреждений культуры и искусства, а также созданию условий для организации 
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проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры. 

В качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации областной Думой внесены 
проекты следующих федеральных законов: 

– «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Предложено регламентировать требования к месту нанесения и размеру 
«возрастного» знака информационной продукции в периодических печатных, 
электронных и сетевых изданиях; 

– «О внесении изменения в статью 3 Федерального конституционного 
закона «О Государственном гимне Российской Федерации». Законопроектом 
предлагается исполнять Государственный гимн Российской Федерации не 
только перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, но 
и перед первым уроком (занятием) в начале каждой учебной четверти. 

Кроме того, был поддержан проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 10 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (о 
региональных органах охраны объектов культурного наследия). 

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 
рассмотрены 16 информаций по вопросам духовно-нравственного развития, 
культуры и патриотического воспитания. 

Одобрены рекомендации «круглых столов» по темам: 
– «Взаимодействие гражданских институтов, родительской 

общественности и педагогов, направленное на патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное развитие детей»; 

– «Тенденции современной семейной политики и духовно-нравственного 
развития общества»; 

– «Патриотизм и патриотическое воспитание в системе ценностей 
современной молодежи», а также рекомендации, выработанные в ходе 
выездных заседаний комитета областной Думы по социальной политике: 

– по вопросам сохранения и использования объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), развития народного творчества в 
Тюменской области; 

– по вопросам реализации государственной политики в сфере 
патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан. 

Областной Думой были подготовлены и направлены обращения: 
– Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости совершенствования 
федерального законодательства в сфере патриотического воспитания и 
духовно-нравственного развития граждан; 

– Министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому о 
необходимости утверждения реставрационных норм и правил в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

В 2014 году – в Год культуры – Думой были организованы и проведены: 
- фестиваль-конкурс детско-юношеского и молодежного творчества среди 

цирковых коллективов «Золотая арена – 2014»; 
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- областной конкурс среди культурно-досуговых учреждений 
муниципальных районов (сельских поселений) Тюменской области «Лучшее 
учреждение культуры клубного типа». 

Совместно с Тюменской областной организацией Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России» в здании 
Тюменской областной Думы проведены выставки: художественных (дипломных) 
работ студентов кафедры изобразительного искусства Института психологии и 
педагогики ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», картин 
тобольских художников; персональные выставки картин художников 
Щетинина И.Д., Ердякова А.П., Дёмина Г.С., члена-корреспондента Российской 
академии художеств, заслуженного художника РФ Райшева Г.С. 

 

1.12. Вопросы межнациональных отношений 
 
Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 

утверждались расходы на финансирование мероприятий областной 
государственной программы «Основные направления деятельности по 
реализации государственной  политики в сферах национальных, 
государственно-конфессиональных  и общественно-политических отношений и 
профилактике экстремистских проявлений». В период с 2012 по 2015 год на 
реализацию данной программы было выделено 1 338 млн. рублей. Объем 
финансирования программы составил: в 2012 году –  770 млн. рублей, в 
2013 году – 178,9 млн. рублей, в 2014 году – 196,5 млн. рублей, в 2015 году – 
192,6 млн. рублей. В 2016 году на реализацию программы предусмотрено 
80,9 млн. рублей. 

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О 
государственной поддержке национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений в Тюменской области». К полномочиям 
исполнительных органов государственной власти отнесено осуществление мер 
по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, предотвращению любых форм 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности; разработка и реализация 
государственных программ поддержки, сохранения и развития языков и 
культуры народов, проживающих в Тюменской области, осуществление иных 
мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия, 
защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов. 

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 
рассмотрены 3 информации по вопросам межнациональных отношений. 
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2. Сфера экономики 

2.1. Финансы и инвестиции 
 

Областная Дума ежегодно принимала законы Тюменской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также 
законы о внесении в него необходимых изменений. С учетом корректировок 
показателей областного бюджета доходы и расходы областного бюджета были 
утверждены в следующих объемах: 

 
(тыс. рублей) 

Годы Доходы Расходы 
2012 158 492 728 192 330 168 
2013 124 497 346 161 110 898 
2014 130 064 508 141 354 638 
2015 134 880 546 135 670 758 
2016 104 768 895 120 713 841 

 
Областная Дума ежегодно принимала законы Тюменской области об 

исполнении областного бюджета за отчетный год. В 2012 – 2015 годы 
исполнение областного бюджета характеризуется следующими показателями: 

 
(тыс. рублей) 

Годы Доходы Расходы 
 тыс. рублей % исполнения к 

плану на год 
тыс. рублей % исполнения 

к плану на год 

2012 165 190 029 104,2 169 973 235 88,8 
2013 113 186310 90,9 145 511 905 94,2 
2014 144 415 932 111,0 135 288 809 95,6 
2015 136 618 831 101,3 123 792 590 90,6 

 
Снижение доходов областного бюджета в 2015 году по сравнению с 

аналогичным показателем 2012 года обусловлено налоговой политикой на 
федеральном уровне. Так, централизация с 1 января 2010 года налога на 
добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья привела к 
потерям бюджета Тюменской области, превышающим 30 млрд. рублей. Если в 
2012 году дотации из федерального бюджета на компенсацию данных потерь 
составили 16,62 млрд. рублей, то с 2014 года потери бюджета Тюменской 
области не компенсируются. 

К снижению доходной части бюджета Тюменской области привели также 
образование консолидированных групп налогоплательщиков (Федеральный 
закон от 16.11.2011 № 321-ФЗ) и изменение порядка начисления амортизации 
(Федеральный закон от 29.11.2012 № 206-ФЗ). Потери доходов Тюменской 
области от налога на прибыль организаций в связи с созданием 
консолидированных групп налогоплательщиков составили в 2012 году порядка 
12,6 млрд. рублей, в 2013 году – порядка 10,5 млрд. рублей. 

Несмотря на это, в области удалось сохранить социально-экономическую 
стабильность, поскольку основными приоритетами бюджетной политики в 2012 
– 2015 годах являлись полное выполнение социальных обязательств и 
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поддержка реального сектора экономики, малого и среднего 
предпринимательства, агропромышленного комплекса. 

Доля расходов на финансирование социальной сферы в общих расходах 
областного бюджета увеличилась с 40,7 % в 2012 году до 45,6 % в 2015 году. 
За 2012 – 2015 годы на финансирование социальной сферы направлено около 
250 млрд. рублей. 

На реализацию областной целевой программы «Развитие 
промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» 
направлено за 2012 – 2015 годы свыше 3 млрд. рублей, программы «Основные 
направления развития малого и среднего предпринимательства» – около 
2 млрд. рублей, программы «Основные направления развития 
агропромышленного комплекса» – 24 млрд. рублей. 

Осуществлялись, хоть и в меньших объемах, бюджетные инвестиции и в 
развитие жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства и 
транспортной инфраструктуры.  

Социально-экономическому развитию области во многом способствует 
налоговая политика органов государственной власти Тюменской области. 
Предоставление налоговых льгот позволяет создать благоприятные условия 
для региональных товаропроизводителей и позитивно влияет на финансовый 
климат в регионе, позволяет привлечь дополнительные инвестиции в экономику 
области. В этих целях ежегодно принимались законы Тюменской области о 
предоставлении налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков. 

Одним из механизмов государственной поддержки реального сектора 
экономики являются государственные гарантии. В этой связи областной Думой 
был принят Закон Тюменской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Тюменской области», которым определены условия 
и процедура предоставления таких гарантий, основания для отказа в их 
предоставлении. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области», устраняющие 
административные барьеры и излишние требования к субъектам, 
осуществляющим инвестиционную деятельность. Регламентированы вопросы 
защиты прав держателей инвестиционных проектов и механизм поддержки 
инвестиционной деятельности. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

136,2 
149,2 

175,1 174,9 167 

Объем инвестиций в основной капитал на 
душу населения, тыс. рублей 
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В Законе Тюменской области «О льготном налогообложении в Тюменской 
области» исключено трудновыполнимое требование, предъявляемое к 
налогоплательщикам и плательщикам сборов, инициирующим установление 
льгот по налогам и сборам на очередной финансовый год и плановый период. 
Установлено, что налогоплательщики и плательщики сборов обязаны 
представить в исполнительный орган государственной власти области, 
осуществляющий координацию и регулирование в соответствующей отрасли, 
расчет потерь областного бюджета в результате предоставления налоговых 
льгот только в отношении себя, а не по соответствующей категории 
налогоплательщиков и плательщиков сборов, как это было установлено ранее. 

С целью налогового стимулирования развития малого 
предпринимательства принят областной закон «Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской 
области». Данным законом в Тюменской области установлена налоговая ставка 
в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения при осуществлении деятельности в 
производственной, социальной, научной сферах и предоставлении бытовых 
услуг населению. 

Законом Тюменской области «О моратории на повышение налоговой 
ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» в целях оказания поддержки малому бизнесу налоговая 
ставка для налогоплательщиков, выбравших при применении упрощенной 
системы налогообложения объектом налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, установлена в размере 5 % на период до 31 декабря 
2019 года включительно. Данный закон позволит обеспечить предсказуемость 
планирования и стабильность развития малого предпринимательства в 
среднесрочной перспективе. 

С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства принят Закон Тюменской области «Об 
установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства государственного и муниципального 
имущества», которым данный срок установлен в диапазоне от трех до пяти лет. 
Рассрочка оплаты приобретаемого имущества увеличивает возможность 
предпринимателей приобретать в собственность арендуемые ими помещения. 

В течение 2012 – 2015 годов вносились изменения, направленные на 
совершенствование законодательства, регулирующего бюджетный процесс 
в Тюменской области. Внесены изменения в Закон Тюменской области 
«О бюджетном процессе в Тюменской области», направленные на 
совершенствование вопросов отчетности об исполнении бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда, а также на 
совершенствование процедуры рассмотрения прогноза социально-
экономического развития Тюменской области и проекта закона об областном 
бюджете с учетом проведения публичных слушаний. Установлен порядок 
внесения в областную Думу проекта закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в случае, если он не в полном 
объеме финансово обеспечивает установленные законодательством 
расходные обязательства Тюменской области. 
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Уточнены перечень сведений (материалов), на которых основывается 
составление проекта областного бюджета, перечень документов и материалов, 
представляемых Губернатором Тюменской области в областную Думу 
одновременно с проектом областного бюджета, перечень показателей, которые 
должны содержаться в проекте закона об областном бюджете, а также 
показатели, утверждаемые при рассмотрении проекта закона об областном 
бюджете во втором и третьем чтениях. 

Перенесен срок внесения Губернатором области проекта закона об 
областном бюджете на рассмотрение Тюменской областной Думы с 1 октября 
на 1 ноября текущего года, что позволило учитывать при составлении проекта 
областного бюджета объемы межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. При этом также 
изменен срок представления на рассмотрение Тюменской областной Думы 
проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области. 

Уточнены нормы по вопросам взаимодействия с органами местного 
самоуправления при составлении проекта областного бюджета, а также 
бюджетные полномочия Тюменской областной Думы, Правительства 
Тюменской области и финансового органа Тюменской области. 

Установлено требование о представлении одновременно с проектом 
областного бюджета проектов государственных программ Тюменской области, 
определен порядок их рассмотрения Тюменской областной Думой. 

Установлено, что одновременно с годовым отчетом об исполнении 
областного бюджета в областную Думу представляется информация 
о финансировании областных целевых программ и достижении показателей, 
определенных в областных целевых программах, за отчетный финансовый год. 
Данная информация позволяет оценить эффективность исполнения областного 
бюджета. 

Уточнены контрольные полномочия Тюменской областной Думы, 
разграничены полномочия между органами внешнего и внутреннего 
государственного финансового контроля. Установлено, что Счетной палатой 
Тюменской области осуществляется внешний государственный финансовый 
контроль, соответствующим исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области – внутренний государственный финансовый контроль. 

Внесены изменения в Закон области «О формировании 
и финансировании областных программ». Уточнен перечень областных 
целевых программ, источники их финансирования, порядок отчетности об их 
реализации.  

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области», касающиеся Методик образования 
регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), а 
также распределения средств указанных фондов. 

Уточнен порядок принятия решения о приостановлении (сокращении) 
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам. 

В рамках контрольной деятельности ежегодно принимались законы 
Тюменской области: 

– о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на очередной финансовый год и плановый 
период; 
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– о внесении изменений в Закон Тюменской области о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на очередной финансовый год и плановый период; 

– об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области за отчетный год. 

С учетом корректировок доходы и расходы бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области были 
утверждены в следующих объемах: 

(тыс. рублей) 

Годы Доходы Расходы 
2012 15 538 373,5 16 047 452,0 
2013 17 003 498,6 17 573 050,7 
2014 18 518 485,4 19 270 875,5 
2015 19 502 316,0 19 658 099,8 
2016 18 354 273,6 18 354 273,6 

 
В 2012 – 2015 годы исполнение бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области характеризуется 
следующими показателями: 
 

Годы Доходы Расходы 

 тыс. рублей % исполнения к 
плану на год 

тыс. рублей % исполнения к 
плану на год 

2012 15 365 918,4 98,9 15 305 444,8 95,3 

2013 17 037 275,9 100,2 16 785 099,8 95,5 

2014 18 711 051,9 101,0 19 376 996,3 98,9 

2015 19 708 387,1 101,1 19 558 992,6 98,5 

 
В рамках контроля за соблюдением установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 
Тюменской области, областной Думой внесены изменения в Закон Тюменской 
области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Тюменской области», направленные на совершенствование правового 
регулирования при передаче объектов государственной собственности 
Тюменской области в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках программы 
«Сотрудничество». Предусмотрена возможность предоставления объектов 
областной собственности в безвозмездное пользование не только органам 
государственной власти, но и другим государственным органам. 

Текст Закона дополнен нормой, учитывающей особенности приватизации 
объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых 
сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем. Предусмотрено, что решение об условиях приватизации 
вышеназванных объектов, находящихся в областной собственности, должно 
учитывать условия инвестиционных и эксплуатационных обязательств, 
оформленные в соответствии с федеральным законодательством. 

Уточнен порядок опубликования информации о приватизации объектов, 
находящихся в областной собственности. 

Внесены изменения в областные законы «О порядке передачи объектов 
государственной собственности Тюменской области в муниципальную 
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собственность и порядке принятия объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Тюменской области» и «О порядке 
разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований» в целях оптимизации управленческих процессов в 
исполнительных органах государственной власти Тюменской области и 
упрощения процедуры их взаимодействия с органами местного 
самоуправления. 

В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской 
Федерации принят Закон Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей», которая введена 
на территории Тюменской области с 1 января 2013 года. Налогоплательщику 
предоставлено право выбора между системой налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход и патентной системой налогообложения. 

С учетом практики применения данного Закона детализирован перечень 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может 
применяться патентная система налогообложения. Установлена 
дифференциация размеров потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от места 
осуществления предпринимательской деятельности. 

В Законе Тюменской области «О налоге на имущество организаций» 
расширена категория объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как 
кадастровая стоимость, с 1 января 2015 года установлены особенности 
определения налоговой нагрузки исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества. 

Изменениями в Закон Тюменской области «О транспортном налоге» от 
уплаты данного налога освобождены владельцы легковых автомобилей с 
мощностью двигателя до 150 л.с., а также физические лица – владельцы 
мотоциклов и мотороллеров отечественного производства и производства 
стран СНГ, но только по одному из принадлежащих им транспортных средств. 

Установлен единый срок уплаты транспортного налога – не позднее 
1 декабря. 

Принят Закон Тюменской области «О стратегическом планировании 
социально-экономического развития Тюменской области», который определил 
понятие и содержание стратегии социально-экономического развития 
Тюменской области, порядок ее разработки, утверждения и корректировки. 

Областная Дума внесла в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекты федеральных законов: 

– «О внесении изменения в статью 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации». Предлагается изменить пропорции зачисления налога на прибыль 
и установить 100-процентное зачисление данного налога в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, за исключением случаев, в отношении которых 
предусмотрено зачисление суммы налога на прибыль в федеральный бюджет; 

– «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации». Изменения направлены на увеличение поступлений 
по налогу на прибыль организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации; 

– «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О 
газоснабжении в Российской Федерации», законопроектом предлагается 
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установить в качестве источников финансирования программ газификации, 
кроме средств от применения специальных надбавок, собственные средства 
газораспределительных компаний, средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, привлеченные средства (кредиты, займы, 
лизинг); 

– «О внесении изменений в статью 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации». Законопроектом предлагается увеличение на 1 % действующего 
норматива зачисления налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации с соответствующим уменьшением норматива 
зачисления данного налога в федеральный бюджет.  

Тюменской областной Думой направлены на заключение в 
Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов «О 
внесении изменения в статьи 15 и 16 Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», подготовленные для внесения в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке 
законодательной инициативы. 

Данными законопроектами предлагается изменить порядок уплаты 
страховых взносов налогоплательщиками, применяющими патентную систему 
налогообложения, совместив уплату налога и страховых взносов, что позволит 
значительной части предпринимателей минимизировать временные затраты на 
расчеты с бюджетом и социальными фондами. 

Предлагается также установить механизм распределения органами 
Федерального казначейства суммы налога между бюджетами бюджетной 
системы разных уровней и бюджетами государственных внебюджетных фондов 
по установленным нормативам, а именно: в местные бюджеты предлагается 
перечислять 40 % от суммы поступившего налога, в государственные 
внебюджетные фонды – 60%, из которых 51 % – в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 9 % – в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. 

Использование предлагаемого подхода увеличит количество 
индивидуальных предпринимателей, выбравших патентную систему 
налогообложения, и обеспечит поступления страховых взносов от каждого 
индивидуального предпринимателя, оплатившего стоимость патента. 

Областной Думой были поддержаны проекты следующих федеральных 
законов:  

– «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования бюджетного процесса и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Законопроектом создаются 
правовые основания для формирования государственных (муниципальных) 
программ, являющихся инструментом повышения эффективности бюджетных 
расходов. Вносятся изменения в бюджетную классификацию Российской 
Федерации, а именно: предусматривается возможность формирования целевых 
статей расходов бюджетов исходя из состава государственных 
(муниципальных) программ, создание единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; 
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– «О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» в части предоставления грантов в форме субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), а 
также некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями;  

– «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в 
части изменения нормативов зачисления налоговых доходов от поступлений 
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения;  

– «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
регулирования государственного и муниципального финансового контроля и 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации». Законопроект конкретизирует принцип эффективности 
использования бюджетных средств как достижение заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств (экономности) или достижение 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 
средств (результативности). Уточняются виды, объекты государственного 
(муниципального) финансового контроля и бюджетные полномочия в этой 
сфере. Определяются виды бюджетных нарушений и бюджетных мер 
принуждения за их совершение, устанавливаются меры ответственности за 
каждое нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; 

– «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Законопроектом 
устанавливается порядок осуществления налоговыми органами контроля за 
исполнением банками обязанностей по перечислению сумм налогов, сборов, 
пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации по поручению 
налогоплательщиков, а также по исполнению иных поручений и запросов 
налоговых органов; 

– «О внесении изменений в статью 362 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». Проектом предусматривается введение повышающих 
коэффициентов к ставкам транспортного налога для автомобилей стоимостью 
более 5 млн. рублей; 

-– «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части бюджетных 
инвестиций». Устанавливается порядок осуществления капитальных вложений 
в объекты капитального строительства и на приобретение объектов 
недвижимости в государственную (муниципальную) собственность; 

– «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в 
части долгосрочного бюджетного планирования) и признании утратившими силу 
отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации», изменениями регулируется порядок разработки и утверждения 
долгосрочной бюджетной стратегии, а также порядок разработки долгосрочного 
прогноза социально-экономического развития; 
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– «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
связи с ограничением размещения бюджетных средств в иностранных банках и 
за рубежом», законопроект расширяет целевое назначение Фонда 
национального благосостояния. Запрещается использование денежных средств 
Резервного фонда для размещения в иностранной валюте и (или) в 
иностранных банках как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом, а также приобретения иностранных ценных бумаг и иных финансовых 
активов. Не допускается также использование денежных средств бюджетов 
субъектов и (или) муниципальных образований Российской Федерации для 
размещения в иностранной валюте и (или) в иностранных банках как на 
территории Российской Федерации, так и за рубежом, а также приобретения 
иностранных ценных бумаг и иных финансовых активов, кроме случаев оплаты 
внешнеторговых соглашений (сделок), в соответствии с их бюджетами на 
очередной финансовый год и на плановый период; 

– «О внесении изменений в статьи 46 и 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» – вносятся изменения в порядок зачисления в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации сумм денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации; 

– «О внесении изменения в статью 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» – финансовые органы наделяются правом получать сведения, 
необходимые для качественного составления проектов бюджетов, от 
юридических лиц; 

– «О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об освобождении от налогообложения налогом на доходы 
физических лиц премий Правительства Российской Федерации в сфере 
туризма);  

– «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» – предлагается отнести выплату премии 
Правительства Российской Федерации в сфере туризма к доходам физических 
лиц, которые не подлежат налогообложению (освободить от налогообложения); 

– «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о системе налогообложения в виде налога на 
прибыль от реализации добытой нефти); 

– «О внесении изменения в статью 284.1 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» – предлагается включить доходы организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, от деятельности по 
присмотру и уходу за детьми в размер доходов, учитываемых при применении 
налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций; 

– «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части расширения состава сведений 
о налогоплательщике, не относящихся к налоговой тайне); 

– «О внесении изменений в статьи 18 и 29 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете»; 

– «О внесении изменения в статью 33338 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части освобождения от уплаты 
государственной пошлины за совершение нотариальных действий наследников 
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации). 

Областная Дума направила на заключение в Правительство Российской 
Федерации проекты следующих федеральных законов: 
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– «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
законопроектом предусмотрено изменение нормативов зачисления налоговых 
доходов от поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения; 

– «О внесении изменения в статью 251 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части расширения перечня доходов, которые не 
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций); 

– «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования». 

В течение пятого созыва осуществлялся мониторинг правоприменения 
следующих законов Тюменской области: 

– «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство 
или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета» – в 2013 году. Проведенный мониторинг показал необходимость 
дальнейшей реализации данного нормативного правового акта в связи с ростом 
числа молодых семей, работников бюджетной сферы, иных категорий граждан, 
желающих стать претендентами на получение мер поддержки в виде субсидий 
и (или) займов на строительство (приобретение) жилья; 

– «О налоге на имущество организаций» – в 2014 году. По результатам 
мониторинга в данный Закон были внесены изменения в части особенностей 
определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества 
исходя из их кадастровой стоимости; 

– «О патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей» – в 2015 году. Итоговая информация учтена при внесении 
изменений в данный Закон. 

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 
рассмотрены 37 информаций по вопросам финансовой и инвестиционной 
деятельности. 

Тюменской областной Думой были поддержаны обращения: 
– Алтайского краевого Законодательного Собрания к президенту, 

председателю правления ОАО «Сбербанк России» Грефу Г.О. по проблеме 
прекращения деятельности структурных подразделений банка 
в муниципальных образованиях Алтайского края; 

– Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Министру 
финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову по вопросу изменения 
порядка расходования территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования субвенций из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования; 

– Собрания депутатов Ненецкого автономного округа о поддержке 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 93.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации». Этим законопроектом 
предлагается установить, что юридическим лицам могут предоставляться 
бюджетные кредиты за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, на территориях которых расположены районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов, для 
целей закупки и доставки продовольственных товаров, товаров первой 
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необходимости по перечню, установленному высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Ежегодно проводились публичные слушания по проекту закона 
Тюменской области об исполнении областного бюджета и по проекту закона 
Тюменской области об областном бюджете на предстоящий год и на плановый 
период. 

 
 

2.2. Экономическая политика 
 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О поддержке 
отдельных видов промышленной деятельности в Тюменской области», 
которыми предусмотрена возможность оказания поддержки предприятиям 
промышленности, мощности которых находятся в стадии строительства, в 
форме предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на 
частичное возмещение затрат на подготовку промышленных площадок. 

В Закон введены новые понятия – «индустриальный парк», «резидент 
индустриального парка», «оператор индустриального парка». Предусмотрена 
возможность предоставления мер государственной поддержки операторам и 
резидентам индустриальных парков. 

Также внесены изменения в ряд законов Тюменской области: 
– «О государственной политике цен в Тюменской области» (в части 

уточнения норм контроля за применением подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов) на товары (услуги); 

– «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области». 
Уточнены полномочия органов государственной власти Тюменской области в 
части осуществления совместно с уполномоченными федеральными органами 
контроля и надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов, а также 
мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов; 

– «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Тюменской области в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа». Установлена возможность 
наделения юридических лиц полномочиями по подписанию актов приема-
передачи имущества, находящегося в собственности Тюменской области, при 
передаче такого имущества в собственность автономных округов в рамках 
программы «Сотрудничество». Специальное поручение о праве выступать в 
гражданском обороте от имени Тюменской области будет даваться 
соответствующим распоряжением Правительства Тюменской области; 

– «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской 
области». Установлен перечень случаев, когда может временно 
ограничиваться или прекращаться движение транспортных средств по 
областным автомобильным дорогам, автомобильным дорогам местного 
значения в границах населенных пунктов. Уточнено полномочие 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области по 
определению размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по областным автомобильным дорогам. 

Принят Закон области «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в Тюменской области», который определил 
полномочия органов государственной власти Тюменской области в этой сфере, 
регламентировал вопросы реализации соответствующих программ, оказания 
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государственной поддержки, осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 
утверждались расходы на финансирование мероприятий областной 
государственной программы «Развитие промышленности,  инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности». В период с 2012 по 2015 год на 
реализацию данной программы было выделено 3 217,4 млн. рублей. Объем 
финансирования программы составил: в 2012 году –  1 363 млн. рублей, в 
2013 году – 656,3 млн. рублей, в 2014 году – 538,9 млн. рублей, в 2015 году – 
659,1 млн. рублей. В 2016 году предусмотрено финансирование в размере 
403,4 млн. рублей. 

В целях формирования правовых условий для развития в Тюменской 
области обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов 
продукции и внедрения новых технологий производства принят Закон 
Тюменской области «О зонах экономического развития в Тюменской области». 
Под зонами экономического развития понимаются определяемые 
Правительством Тюменской области территориально обособленные участки, в 
пределах которых обеспечиваются благоприятные условия для ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Определены правовой режим зон экономического развития, критерии и 
порядок их создания (прекращения существования), а также особенности 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на их 
территории. В частности, предусмотрены льготный порядок налогообложения 
для резидентов зон экономического развития, возможность предоставления 
резидентам государственной поддержки предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, установлены гарантии прав резидентов. 

 

 
Внесены изменения в Закон Тюменской области «Об особенностях 

регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Тюменской области». Предусмотрена выдача исполнительными 
органами государственной власти Тюменской области лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции. Кроме того, к полномочиям исполнительных 
органов государственной власти Тюменской области отнесено представление 
сведений о территориях, на которых не допускается розничная продажа 

798,2 

901 

752,8 
781,4 

854,33 

2011 2012 2013 2014 2015 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами, млрд. рублей 



48 

 

алкогольной продукции, а также представление сведений об установлении 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной продажи 
алкогольной продукции. 

В целях сохранения финансовой устойчивости промышленных 
предприятий, повышения их экономической эффективности как 
налогоплательщиков, обеспечения роста налоговых поступлений в бюджет 
Тюменской области областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской 
области «О промышленной политике в Тюменской области». 

Областная Дума внесла изменения в Закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Тюменской области». Была уточнена 
терминология, применяемая в областном Законе, дополнены полномочия 
органов исполнительной власти Тюменской области в части организации и 
осуществления оценки и мониторинга соответствия проектов планов и планов 
закупки товаров, работ, услуг, закупки инновационной и высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств требованиям законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке. 

Дума внесла в качестве законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных 
законов: 

– «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Законопроектом предлагается: определить статус площадки для размещения 
объектов дорожного сервиса; предоставить право владельцам автомобильных 
дорог проводить работы по подготовке земельных участков для размещения 
объектов дорожного сервиса в порядке, установленном органами 
исполнительной власти Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации в отношении автодорог федерального или регионального значения 
соответственно; 

– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Изменения касаются контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Предусматривается формирование единого реестра 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, установление 
критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции для целей формирования указанного реестра, 
а также установление гарантийных обязательств поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае закупки такой продукции. 

По вопросам экономической политики поддержаны проекты следующих 
федеральных законов: 

– «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации». Предлагается сократить сроки рассрочки оплаты отдельных 
товаров и установить санкции за их нарушения; ограничить гражданско-
правовую ответственность поставщиков продовольственных товаров, 
установив максимальный совокупный размер штрафа и возможность 
освобождения его от уплаты в случаях, если неисполнение обязательств 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

consultantplus://offline/ref=5C4838F9B2E338284A1C9A23503F87FB0697F67F0124617B53CE2B89BE49795D83822021074B1BC503E20Cq5iBL
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Утверждаются типовая форма и условия договора поставки продовольственных 
товаров в торговые сети; 

– «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». Предлагается предоставить органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации право запрещать 
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и 
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания в помещениях, переведенных из жилого в нежилое и расположенных в 
многоквартирных домах; 

- «О внесении изменений в статьи 78 и 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части предоставления грантов». Статьи дополняются 
положениями, предусматривающими возможность предоставления грантов в 
форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), а также некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями. Законодательно закрепляется 
финансовый механизм предоставления грантов юридическим лицам как формы 
государственной и муниципальной поддержки, оказываемой в целях развития 
приоритетных направлений экономики и социальной сферы. 

В течение пятого созыва осуществлялся мониторинг правоприменения 
следующих законов Тюменской области: 

– «О поддержке отдельных видов промышленной деятельности в 
Тюменской области» – в 2013 году;  

– «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области» – в 2014 году;  

– «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской 
области» – в 2015 году.  

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 
рассмотрены 43 информации по вопросам экономической политики. 

Дума обратилась к Министру транспорта Российской Федерации 
М.Ю. Соколову с предложением о внесении изменения в подпрограмму 
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» и выделении 
дополнительных финансовых средств для приведения в нормативное 
состояние, проектирования и проведения реконструкции участков 
автомобильных дорог федерального значения в Тюменской области Р-402 
«Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» и Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-
Мансийск». 

Тюменская областная Дума обратилась к Министру промышленности и 
торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову, руководителю Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации 
И.П. Чуяну с предложением о внесении изменений в нормативные правовые 
акты Российской Федерации о государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. 
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2.3. Природопользование и экология 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О недропользовании в 
Тюменской области». Уточнены полномочия органов исполнительной власти 
Тюменской области в части создания и ведения фонда геологической 
информации Тюменской области, установления порядка предоставления 
участков недр местного значения для геологического изучения, разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых; установления порядка 
пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах 
предоставленных им земельных участков с целью добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; установления порядка переоформления 
лицензий на пользование участками недр местного значения. 

Конкретизированы положения, регулирующие использование 
собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод для собственных нужд. 

Внесены изменения в следующие законы Тюменской области: 
– «Об охране окружающей среды в Тюменской области» (в части 

полномочий органов исполнительной власти Тюменской области по 
осуществлению государственного экологического мониторинга, а также 
функций по экологическому надзору); 

 

 
– «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области». 

Уточнены полномочия исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области в сфере особо охраняемых природных территорий, 
определена компетенция Губернатора области в этой сфере. Из полномочий 
органов исполнительной власти области исключена функция принятия решений 
об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий. Из категории 
особо охраняемых природных территорий регионального значения исключены 
лечебно-оздоровительные местности и курорты; 

– «О питьевом водоснабжении в Тюменской области». Уточнены: 
предмет регулирования, понятийный аппарат, полномочия органов 
исполнительной власти Тюменской области; вопросы строительства и 
эксплуатации систем водоснабжения, обеспечения населения питьевой водой 
при временном прекращении или ограничении водоснабжения, использования 
водных объектов для целей питьевого водоснабжения, оказания услуг по 
подаче питьевой воды; ряд норм в сфере охраны водных объектов; 
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– «О регулировании водных отношений в Тюменской области». 
Правительству Тюменской области вменено утверждение порядка 
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов. 

Из полномочий исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области исключено полномочие по установлению перечня 
должностных лиц, осуществляющих региональный государственный надзор в 
области использования и охраны водных объектов, а также за соблюдением 
особых условий водопользования и использования участков береговой полосы 
в границах охранных зон гидроэнергетических объектов; 

– «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области». Уточнено, что 
распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях, производится в порядке очередности поступления заявлений либо 
посредством жеребьевки. Установлены принципы гласности при проведении 
жеребьевки. 

Дата начала приема заявок на участие в распределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской 
области изменена с 1 марта на 15 мая. 

К полномочиям исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области отнесены: 

– обеспечение изготовления, выдачи, замены и аннулирования 
удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов; 

– проведение проверки знания требований к кандидату в 
производственные охотничьи инспектора;  

– отстранение производственных охотничьих инспекторов от 
осуществления производственного охотничьего контроля. 

Областной Думой внесены изменения в Закон Тюменской области «О 
регулировании лесных отношений в Тюменской области», которыми 
определено, что органы исполнительной власти Тюменской области: 
устанавливают для граждан ставки платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд; утверждают порядок и нормативы заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд; осуществляют учет древесины, 
заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на 
лесных участках, находящихся в собственности Тюменской области, в том 
числе на землях особо охраняемых природных территорий регионального 
значения. 

Установлена очередность предоставления древесины для заготовки 
гражданами в целях строительства новых жилых домов, надворных и 
хозяйственных построек. Правом первоочередного получения разрешения на 
заготовку древесины наделены граждане, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации в результате возникновения чрезвычайной ситуации (авария, опасное 
природное явление, катастрофа, стихийное или иное бедствие). 

Приняты законы: 
– «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области в 

отношении объектов, используемых для переработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» – определены 
условия заключения в Тюменской области концессионных соглашений, порядок 
предоставления концессионерам имущества, находящегося в собственности 
Тюменской области; 
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– «Об отходах производства и потребления в Тюменской области», 
законопроектом определены полномочия органов государственной власти 
Тюменской области в сфере обращения с отходами и порядок заключения 
соглашения с региональными операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; 

– «О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Тюменской области», законопроектом 
предусмотрена норма, определяющая право Правительства Тюменской 
области и органов местного самоуправления заключать соглашения о порядке 
реализации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

В связи с тем что вопросы предоставления участков на условиях раздела 
продукции находятся в федеральном ведении, областная Дума признала 
утратившим силу Закон Тюменской области «О перечне участков недр, 
расположенных в Тюменской области, право пользования которыми может 
быть предоставлено на условиях раздела продукции». 

Тюменской областной Думой внесены в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекты следующих 
федеральных законов: 

– «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и 
водоотведении» и некоторые законодательные акты Российской Федерации» – 
предлагается включить в состав коммунальных услуг отвод сточной жидкости 
от нецентрализованной системы / водоотведения (в составе понятия 
«водоотведение») и вывоз твердых бытовых отходов. Изменения позволяют 
установить общие правила формирования тарифов на оказание данных услуг, 
а также дают возможность потребителю самостоятельно регулировать 
потребление; 

– «О внесении изменений в статьи 21 и 34 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предлагается при 
получении физическим лицом охотничьего билета установить обязанность 
прохождения проверки знаний требований правил пожарной безопасности. 
Предусматривается также возможность аннулирования охотничьего билета в 
случае нарушения охотником правил пожарной безопасности в лесах при 
осуществлении охоты. 

Депутатами принят за основу текст проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статью 29 Лесного кодекса Российской Федерации». 
Законопроект направлен для замечаний и предложений в Государственную 
Думу Российской Федерации и в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Предлагается 
ввести норму, определяющую, что в случаях, установленных законами 
субъектов Российской Федерации, заготовка древесины гражданами и 
юридическими лицами осуществляется без предоставления лесного участка на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений. 

Областными парламентариями поддержаны проекты следующих 
федеральных законов: 

– «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(законопроект направлен на стимулирование использования природного и 
сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива); 
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- «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в целях продления срока 
обмена действующих охотничьих билетов на охотничьи билеты единого 
федерального образца); 

– «О внесении изменений в статьи 12 и 24 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (предлагается исключить 
из видов деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность по 
тушению лесных пожаров); 

– «О внесении изменения в статью 19 Закона Российской Федерации 
«О недрах» (законопроект предоставляет собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 
право без специального разрешения, по своему усмотрению, осуществлять 
добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на 
государственном балансе, строительство подземных сооружений на глубину до 
пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин 
на первый водоносный горизонт); 

– «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации». 
Предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ 
полномочиями по осуществлению контроля за целевым использованием 
древесины для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 
заготовленной на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, а 
также контроля за обеспечением целевого использования древесины 
гражданами для собственных нужд; 

– «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и другие законодательные акты Российской 
Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области 
обращения с отходами», направленный на создание экономических стимулов 
по вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных 
материальных ресурсов; 

– «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации по 
вопросам использования лесных участков для осуществления аквакультуры 
(рыбоводства)»; 

– «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» – 
устанавливаются порядок и срок подачи лесной декларации по использованию 
лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр и для 
разработки месторождений полезных ископаемых; 

– «О внесении изменений в статьи 9 и 13.1 Закона Российской 
Федерации «О недрах». Законопроектом предлагалось изменить субъектный 
состав потенциальных пользователей участками недр федерального значения 
континентального шельфа Российской Федерации, а также участками недр 
федерального значения, расположенными на территории Российской 
Федерации и простирающимися на ее континентальный шельф, установив, что 
таковыми могут являться прежде всего юридические лица, созданные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие опыт 
освоения участков недр континентального шельфа не менее пяти лет. 
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Тюменская областная Дума направила в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии отзыв на проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», внесенный в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Законодательным Собранием Краснодарского края. Проектом предлагалось 
продлить срок начала действия лицензий на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I – IV классов опасности до 1 января 2016 года. 
Тюменская областная Дума предложила внести в проект положения об 
одновременном продлении срока действия существующих лицензий до 
31 декабря 2015 года и установлении переходного периода для получения 
новых лицензий с 1 июля по 31 декабря 2015 года. 

Направлены поправки к проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации», конкретизирующие 
отнесение учреждений к специализированным государственным и 
муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным федеральным 
органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 
Федерации, органам местного самоуправления; вменяющие в обязанности 
данных учреждений выполнение мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов, расположенных на землях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в случае, если 
осуществление указанных мероприятий не возложено на лиц, использующих 
леса. Областная Дума предложила исключить из законопроекта положение, 
согласно которому заготовка коренными малочисленными народами Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, ведущими традиционный образ жизни, древесины 
для собственных нужд осуществляется на основании разрешений, выдаваемых 
органами государственной власти субъектов Федерации. 

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 
рассмотрены 39 информаций по вопросам природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Областная Дума обратилась к Министру природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации С.Е. Донскому о необходимости внесения изменений в 
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» (в части 
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установления критериев для включения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в перечень предприятий, обязанных регулировать выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий). 

Областными парламентариями поддержаны обращения: 
- Законодательного Собрания Тверской области к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкину об ускорении принятия проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части 
экономического стимулирования деятельности в области обращения с 
отходами»; 

- Сахалинской областной Думы и Законодательного Собрания Омской 
области к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу о необходимости 
скорейшего принятия Федерального закона «Об ответственном отношении к 
животным». Основными задачами законопроекта являются установление 
общих и специальных требований при обращении с животными, защита 
животных от жестокого обращения, обеспечение безопасности и законных 
интересов граждан. 

 
 

2.4. Агропромышленный комплекс  
 

Основным итогом реализации программных мероприятий в 
агропромышленном комплексе Тюменской области стало сохранение 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
реализация инвестиционных проектов, создание условий для обеспечения 
продовольственной безопасности Тюменской области. 

Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 
утверждались расходы на финансирование мероприятий областной 
государственной программы «Основные направления развития 
агропромышленного комплекса». В период с 2012 по 2015 год на реализацию 
данной программы было выделено 24 004 млн. рублей. Объем 
финансирования программы составил: в 2012 году –  6 355,5 млн. рублей, в 
2013 году – 6 921,3 млн. рублей, в 2014 году – 5 737,2 млн. рублей, в 2015 году 
– 4 990 млн. рублей. В 2016 году предусмотрено финансирование в размере 
4 470,5 млн. рублей. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области», 
позволяющие оказывать крестьянским (фермерским) хозяйствам 
дополнительные меры государственной поддержки в виде частичного 
возмещения затрат, возникающих при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков. 

Установлено, что средства для материального стимулирования 
закрепления специалистов, окончивших учебные заведения и заключивших 
трудовые договоры с предприятиями агропромышленного комплекса, 
выделяются субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства. Уточнено понятие «субъекты государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства», приведено в соответствие с 
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федеральным законодательством понятие сельскохозяйственного 
товаропроизводителя как субъекта государственной поддержки. 

 
Внесены изменения в Закон Тюменской области «О ветеринарии в 

Тюменской области», которыми к полномочиям органов исполнительной власти 
Тюменской области отнесено создание, реорганизация и ликвидация 
государственных учреждений ветеринарии; организация проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного 
происхождения, кормов и кормовых добавок; организация специальных 
мероприятий, направленных на защиту населения от болезней, общих для 
человека и животных, и от пищевых отравлений. 

Уточнен порядок оказания платных работ (услуг) в сфере ветеринарии.  
В целях создания условий для развития пчеловодства, обеспечения 

защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, занимающихся 
пчеловодством на территории Тюменской области, принят Закон «О 
пчеловодстве». Данный Закон регулирует отношения, возникающие при 
осуществлении деятельности по разведению, содержанию, охране медоносных 
пчел и источников медосбора, производству продуктов пчеловодства. 

По вопросам АПК областной Думой внесены в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекты следующих 
федеральных законов: 

– «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и 
о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» – предлагается новая редакция понятия «утрата (гибель) урожая 
сельскохозяйственной культуры»: страховым событием считается снижение 
урожайности не на всей площади сева, а на площади, попавшей под 
воздействие стихийного бедствия; 

– «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» и статью 11 Федерального закона «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» – 
предлагается исключить из федерального законодательства норму, ставящую 
возможность государственной поддержки для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в зависимость от наличия у них договора страхования. 

Областная Дума внесла в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ поправки к проекту федерального закона «О любительском 
рыболовстве». Было предложено более полно развернуть наименование 
законопроекта, так как он вносит изменения в Бюджетный и Налоговый 

2011 2012 2013 2014 2015 

38,2 35,2 36,9 44,4 50,2 

Производство продукции сельского 
хозяйства на душу населения, 

тыс. рублей 



57 

 

кодексы Российской Федерации, а также в другие законодательные акты. 
Предложено включить стерлядь в список видов водных биоресурсов, 
добываемых на основании именного разрешения. 

Областная Дума также поддержала проекты федеральных законов о 
внесении изменений: 

– в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации. 
Законопроектом предлагается не учитывать при определении налоговой базы 
средства, полученные объединением страховщиков, которые предназначены 
для формирования фонда компенсационных выплат и осуществления 
компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования. К расходам страховых организаций предлагается отнести суммы 
отчислений в фонд компенсационных выплат по договорам 
сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной 
поддержкой; 

– в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Целью 
законопроекта является создание условий для развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств путем обеспечения возможности строительства на 
земельных участках, предоставленных или приобретенных для ведения 
фермерского хозяйства, объектов индивидуального жилищного строительства; 

– в статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Законопроект предусматривает для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей отмену государственной экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства, общая площадь которых 
составляет не более 5000 кв. м (в том числе ферм, хранилищ, складов, цехов 
по приготовлению кормов и других подобных сооружений); 

– в статью 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства». В 
целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих деятельность в неблагоприятных для ведения сельского 
хозяйства регионах, уточняется, что таким регионом признается территория 
субъекта Российской Федерации, на которой в связи с природно-
климатическими, социально-экономическими, почвенными и географическими 
факторами уровень доходности хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже, чем в среднем по отрасли, 
однако сельскохозяйственная деятельность должна осуществляться для 
обеспечения занятости сельского населения, повышения уровня их доходов, 
сохранения традиционного уклада жизни; 

– в статьи 7 и 11 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства». Предлагается расширить перечень основных направлений 
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, дополнив 
его пунктом «обеспечение технической и технологической модернизации, 
инновационного развития», наделить Правительство РФ правом устанавливать 
субсидии по данному направлению в размере 35 % от стоимости 
приобретенной сельскохозяйственной техники, а также утверждать перечень 
субсидируемой техники. 

Также были поддержаны проекты федеральных законов: 
– «О карантине растений» (предлагается наделить уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти функциями в отношении 
установления карантинных фитосанитарных требований к подкарантинной 
продукции. Предусматривается право юридических и физических лиц 
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осуществлять предпринимательскую деятельность по обеззараживанию 
подкарантинной продукции, проведению лабораторных исследований в сфере 
обеспечения карантина растений, устанавливается обязанность юридических и 
физических лиц проходить аккредитацию на право заниматься указанной 
деятельностью); 

– «Об оптовых сельскохозяйственных рынках» (принят в целях защиты 
прав сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих оптовую 
продажу сельскохозяйственной продукции). 

В течение пятого созыва осуществлялся мониторинг правоприменения 
следующих законов Тюменской области: 

– «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и 
планировании их использования – в 2013 году. По итогам проведенного 
мониторинга внесены изменения в указанный закон в части уточнения порядка 
применения нормы о минимальном размере земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. В настоящее время любой правообладатель земельной 
доли может беспрепятственно выделить в натуре земельный участок 
сельскохозяйственного назначения независимо от размера такой доли; 

– «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» – в 2014 году. По итогам проведенного мониторинга 
внесены изменения в законы Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» (в части 
опубликования сообщений о наличии предлагаемых к передаче земельных 
участков); «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и 
планировании их использования» (в части порядка определения выкупной цены 
земельных участков сельскохозяйственного назначения в зависимости от вида 
права, на котором используется такой земельный участок); 

– «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» – в 2015 году. По итогам проведенного мониторинга 
изменен способ выделения средств для материального стимулирования 
закрепления специалистов, окончивших учебные заведения и заключивших 
трудовые договоры с предприятиями агропромышленного комплекса, а также с 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции. 

Также по итогам мониторинга правоприменения Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» в феврале 2015 года проведен «круглый стол» по 
вопросам реализации земельного законодательства. 

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 
рассмотрены 57 информаций по вопросам развития сельского хозяйства. 

Принято обращение Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкину и Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву об актуальных вопросах агропромышленного комплекса в 
условиях членства России в ВТО. В обращении предложено рассмотреть 
возможность принятия ряда дополнительных мер государственной поддержки 
аграрного сектора. 

Областная Дума одобрила рекомендации участников дней депутата: 
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– «Проблемы и перспективы развития животноводства в Тюменской 
области»; 

– «Социально-экономическое развитие сельских территорий»; 
– «Совершенствование системы кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса Тюменской области»; 
– «Основные направления и приоритеты долгосрочного социально-

экономического развития сельских территорий юга Тюменской области», 
а также заседаний круглых столов: 
– «Задачи агропромышленного комплекса Тюменской области в условиях 

членства России в ВТО»; 
– «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации, 

– «Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Тюменской 
области: состояние и перспективы»; 

– О развитии потребительской кооперации в Тюменской области;  
– «Вопросы научного, инновационного, информационно-

консультационного обеспечения  агропромышленного комплекса Тюменской 
области»; 

– «Вопросы правоприменения земельного законодательства в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

совещания по теме «Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для обеспечения населения Тюменской области 
качественными и доступными продуктами питания»; 

выездных заседаний комитета по аграрным вопросам и земельным 
отношениям: 

– «Создание условий по повышению доступности жилья для 
специалистов и работников агропромышленного комплекса Тюменской 
области»; 

– «Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка в 
Тюменской области»; 

– «Перспективы развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе Тюменской области». 

– «Развитие переработки сельскохозяйственного сырья – основа 
повышения конкурентоспособности, импортозамещения и уровня 
самообеспечения Тюменской области продовольственными товарами»; 

– «Создание условий по повышению доступности жилья для 
специалистов и работников агропромышленного комплекса Тюменской 
области». 

Правительством Тюменской области, органами местного 
самоуправления, образовательными организациями поддержана инициатива 
депутатов о развитии сетевого проекта «Агропоколение». 

Депутатами был изучен опыт  взаимодействия государственных структур, 
органов местного самоуправления, учебных заведений, сельхозпредприятий  
по  подготовке и закреплению специалистов на селе на  выездном заседании 
координационного совета по развитию системы выявления и поддержки детей в 
рамках агротехнологического направления.  
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2.5. Земельные отношения 

 
Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 

утверждались расходы на финансирование мероприятий областной 
государственной программы «Основные направления развития земельных 
отношений». В период с 2012 по 2015 год на реализацию данной программы 
было выделено 1 126,7 млн. рублей. Объем финансирования программы 
составил: в 2012 году –  79,3 млн. рублей, в 2013 году – 64,3  млн. рублей, в 
2014 году – 787,6 млн. рублей, в 2015 году – 195,5 млн. рублей. В 2016 году 
указанная программа включена в государственную программу Тюменской 
области «Развитие имущественного комплекса». 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования». 
Изменен механизм принудительного изъятия и продажи с публичных торгов 
сельскохозяйственных земель. Введена процедура уведомления 
заинтересованных лиц о возможности приобретения земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности, и невостребованных земельных 
долей. Детализированы особенности извещения участников долевой 
собственности о проведении их общего собрания. Уточнен предмет 
согласования при межевании земельных участков, которые могут быть 
выделены в счет земельной доли (размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка). 

Признана утратившей силу норма закона, устанавливающая 
минимальные сроки аренды земельного участка сельскохозяйственных угодий, 
передаваемых в аренду, в зависимости от разрешенного использования. 

Изменен порядок определения минимального размера образуемого 
нового земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
выделяемого из участка, находящегося в общей долевой собственности, снято 
действовавшее ранее ограничение  по минимальной площади земельного 
участка (60 га), который можно было выделить в счет земельных долей.  

Определено, что при продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения Тюменская область или в установленном 
случае муниципальное образование имеет преимущественное право покупки 
такого земельного участка, за исключением случая изъятия земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд. 

Изменена процедура предоставления земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности. С заявлением о таком предоставлении теперь 
вправе обратиться главы фермерских хозяйств или зарегистрированные в 
качестве юридических лиц фермерские хозяйства, а не любой гражданин, 
имеющий намерение создать фермерское хозяйство. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О предельных 
нормативах предоставления земельных участков». Изменено наименование 
вышеуказанного областного Закона, установлены предельные размеры 
земельных участков, находящихся в собственности Тюменской области или 
муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставляемых для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности: 
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максимальный – 140 га, минимальный – 5 га. Введена обязанность размещения 
на официальном сайте Правительства Тюменской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации о возможности и условиях 
приобретения земельных участков, которые были выделены в счет 
невостребованных земельных долей. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области». 
Из полномочий комиссии по выработке решений о предоставлении и передаче 
земельных участков исключено полномочие по принятию решений о 
предоставлении в собственность садовых, огородных, дачных земельных 
участков, о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, о предоставлении земельных участков для 
осуществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством. 

Уточнены полномочия органов государственной власти Тюменской 
области, случаи распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, без участия совместной комиссии. 
Установлено право предоставлять в аренду земельные участки без проведения 
торгов некоммерческой организации, созданной Тюменской областью или 
муниципальным образованием для освоения территорий в целях строительства 
и эксплуатации наемных домов социального использования на срок не менее 
двадцати и не более сорока девяти лет. 

Расширены и конкретизированы показатели для масштабных 
инвестиционных проектов, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление юридическим лицам земельных участков в аренду без 
проведения торгов в соответствии с распоряжениями Губернатора Тюменской 
области. Установлены также показатели для инвестиционного проекта, 
планируемого к реализации в двух и более муниципальных образованиях 
Тюменской области. 

Определены критерии, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление юридическим лицам земельных участков в аренду без 
проведения торгов в соответствии с распоряжениями Губернатора Тюменской 
области. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области 
и органами государственной власти Тюменской области и о внесении 
изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения 
и управления государственными землями Тюменской области». За органами 
местного самоуправления городского округа город Тюмень закреплены 
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в части освобождения земельных 
участков от самовольно установленных металлических гаражей, погребов, 
контейнеров. 

Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Тюменском муниципальном 
районе отнесены к полномочиям органов государственной власти Тюменской 
области.  

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
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детей», которыми предусмотрены основания для первоочередного 
предоставления дачных земельных участков либо земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, имеющим 
в своем составе родителей-инвалидов и (или) детей-инвалидов, а также 
основания для отказа в принятии на учет и основания для отказа 
в первоочередном предоставлении земельных участков таким семьям. 

Введена норма, что в случае, если многодетная семья проживает в 
Тюменском муниципальном районе, заявление о предоставлении земельного 
участка направляется в уполномоченный орган исполнительной власти 
Тюменской области. Предусмотрено, что уполномоченный орган 
исполнительной власти Тюменской области, органы местного самоуправления 
районов или городских округов не позднее 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов принимают 
соответствующее решение по принятому заявлению. 

Установлена возможность предоставления многодетным семьям 
земельного участка в размере большем, чем 0,1 га, но не более чем 0,15 га в 
случае, если раздел земельного участка не допускается в соответствии с 
требованиями федерального законодательства и (или) правилами 
землепользования и застройки. 

Определено, что при предоставлении земельных участков в 
собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, такие 
граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

Областной Думой внесены в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов о внесении 
изменений в федеральные законы: 

– «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» – дополняется перечень оснований для принятия решения об отказе в 
рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую в связи с отсутствием в нем 
сведений, обязательных для включения в ходатайство; 

– «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» – имущество общего пользования, приобретенное или 
созданное в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом 
товариществе за счет целевых взносов, а также первоначально переданный 
некоммерческому объединению земельный участок станут общей 
собственностью членов объединения; 

– «О внесении изменений в статью 24.18 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» –органам местного 
самоуправления предоставляется право оспаривать в суде и комиссии по 
рассмотрению споров результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории соответствующих 
муниципальных образований, независимо от формы собственности таких 
земельных участков. 

Поддержаны следующие проекты федеральных законов: 
– «О внесении изменений в Градостроительный, Земельный кодексы 

Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О недрах» (круг лиц, 
которым могут предоставляться земельные участки, необходимые для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами, дополняется заказчиками-
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застройщиками по строительству объектов для пользования недрами, а также 
собственниками указанных объектов); 

– «О внесении изменения в статью 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации» (устанавливается публичный сервитут для строительства, 
реконструкции коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей, объектов транспортной инфраструктуры); 

– «О внесении изменения в статью 28 Земельного кодекса Российской 
Федерации» (предлагается предусмотреть, что порядок предоставления 
земельных участков бесплатно в собственность граждан и юридических лиц в 
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 
устанавливается этими же законами); 

– «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О 
содействии развитию жилищного строительства» и статью 3 Федерального 
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(к категориям граждан, которые могут быть членами жилищно-строительных 
кооперативов и имеют право на получение в безвозмездное срочное 
пользование земельного участка из Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства для строительства жилья экономического 
класса, отнесены работники образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и физкультурно-спортивных организаций, 
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований); 

– «О внесении изменений в Федеральный закон «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» –  
гражданам, имеющим в собственности жилые строения, признанные 
пригодными для постоянного проживания, позволяется оформлять их в 
качестве индивидуальных жилых домов и регистрироваться в них по месту 
жительства; 

– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного 
земельного надзора» – определяются понятие государственного земельного 
надзора и права должностных лиц, уполномоченных на его осуществление, 
уточняется содержание процедуры систематического наблюдения за 
исполнением требований земельного законодательства. Кроме того, проект 
закона предусматривает упразднение производственного земельного контроля 
и установление возможности актами Правительства Российской Федерации 
определять порядок взаимодействия органов, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, с органами государственного земельного 
надзора; вводит новое основание проведения внеплановой проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках 
государственного земельного надзора – выявление по результатам проведения 
административного обследования земельных участков признаков нарушения 
имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, граждан и организаций. 

Дума направила отрицательный отзыв на проект федерального закона 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части перехода от 
деления земель на категории к территориальному зонированию», который 
изменяет существующий порядок установления правового режима земель, 
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опирающийся на институты категорий земель, и перевода земель из одной 
категории в другую. 

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 
рассмотрены 7 информаций по вопросам земельных отношений. 

Тюменская областная Дума поддержала обращение Думы Астраханской 
области к Правительству Российской Федерации по вопросу субсидирования из 
федерального бюджета строительства инженерных сетей для обеспечения 
земельных участков, предназначенных под жилищное строительство для 
многодетных семей. 

Депутатами областной Думы одобрены рекомендации «круглого стола» 
по теме: «Состояние и перспективы развития рынка земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в Тюменской области»   и 
зонального семинара-совещания для депутатов представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области по актуальным вопросам в 
сфере земельных отношений. 

 
 

2.6. Малое и среднее предпринимательство 
 

Ежегодно при рассмотрении закона об областном бюджете Думой 
утверждались расходы на финансирование мероприятий областной 
государственной программы «Основные направления развития малого и 
среднего предпринимательства». В период с 2012 по 2015 год на реализацию 
данной программы было выделено 1 934,4 млн. рублей. Объем 
финансирования программы составил: в 2012 году –  509,8 млн. рублей, в 
2013 году – 433,7 млн. рублей, в 2014 году – 463,6 млн. рублей, в 2015 году – 
527,2 млн. рублей. В 2016 году финансирование программы предусмотрено 
173,9 млн. рублей. 

Принят Закон Тюменской области «О моратории на повышение 
налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения». До 31 декабря 2019 года для налогоплательщиков, 
выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов, установлена ставка налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в размере 5%. 

В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской 
Федерации принят Закон Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей», которая введена 
на территории Тюменской области с 1 января 2013 года. Налогоплательщику 
предоставлено право выбора между системой налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход и патентной системой налогообложения. 

С учетом практики применения данного Закона детализирован перечень 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может 
применяться патентная система налогообложения. Установлена 
дифференциация размеров потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от места 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Принят Закон области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области». Определено правовое положение 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области, 
закреплены основные задачи его деятельности, компетенция, порядок 
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назначения на должность, обжалования его действий, предоставления отчета 
Уполномоченного, порядок досрочного прекращения полномочий. Должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области 
включена в Перечень государственных должностей Тюменской области, принят 
соответствующий закон области. 

В Кодексе Тюменской области об административной ответственности 
предусмотрены санкции за воспрепятствование законной деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области.  

Внесены изменения в Закон области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области». Уточнен порядок оказания 
субъектам малого и среднего предпринимательства мер информационной и 
имущественной поддержки. 

 
Внесены изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 

торговой деятельности в Тюменской области», установлен порядок 
размещения нестационарных торговых объектов на землях и земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Принят Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области», уточняющий порядок осуществления 
государственного регионального контроля и перечень требований по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси. 

Поддержаны проекты федеральных законов: 
– «О внесении изменения в статью 80 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации». Предлагается законодательно закрепить право 
индивидуальных предпринимателей, не производивших в предшествовавшем 
году выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, не представлять в 
налоговые органы сведения о средней численности работников; 

– «О внесении изменений в статьи 34645 и 34646 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации». Предлагается разрешить подавать заявление 
на получение патента физическому лицу, планирующему осуществлять 
предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого такое лицо состоит на учете в налоговом 
органе по месту жительства, с момента его государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

– «О внесении изменений в главу 26.5 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о наделении субъектов Российской Федерации 
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дополнительными полномочиями в сфере регулирования патентной системы 
налогообложения); 

– «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации». 
Законопроектом предлагается расширить перечень видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, дополнив его пятнадцатью новыми 
видами деятельности, среди которых производство кожи и изделий из нее, 
производство молочной продукции, рыболовство и рыбоводство, производство 
хлебобулочных изделий и другие. Законопроектом также закрепляется 
возможность изменения размера налоговой ставки единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности путем принятия 
нормативных правовых актов представительных органов муниципальных 
районов, городских округов, законов городов федерального значения; 

– «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в части 
определения размера льготной ставки арендной платы). 

Областная Дума направила на заключение в Правительство Российской 
Федерации проекты федеральных законов «О временном запрете на 
увеличение налоговой нагрузки и иной финансовой нагрузки для малых 
предприятий в Российской Федерации» и «О внесении изменений в статьи 15 и 
16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

В течение пятого созыва в рамках контрольной деятельности 
рассмотрены 7 информаций по вопросам развития и поддержки 
предпринимательства. 

Дума ежегодно заслушивала отчеты о работе Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Тюменской области. 

Областная Дума поддержала обращение Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа о поддержке проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
Законопроектом предлагается установить, что законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете может быть предусмотрено предоставление субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в населенных пунктах, отнесенных к отдаленным и 
труднодоступным местностям, в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией 
населению автомобильного бензина и дизельного топлива. 

 
 

2.7. Государственно-частное партнерство 
 

В целях привлечения в экономику Тюменской области частных 
инвестиций, обеспечения доступности товаров, работ, услуг и повышения их 
качества областная Дума приняла Закон Тюменской области «О 
государственно-частном партнерстве в Тюменской области», который 
регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой проекта 
государственно-частного партнерства, заключением, исполнением и 
прекращением соглашения о государственно-частном партнерстве, 
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устанавливает гарантии осуществления государственно-частного партнерства в 
Тюменской области. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О физической культуре 
и спорте в Тюменской области», в соответствии с которыми исполнительным 
органам государственной власти Тюменской области предоставлено право 
устанавливать различные формы поддержки региональных физкультурно-
спортивных организаций, в том числе направленные на развитие 
государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта. 

Дума поддержала проект федерального закона «Об основах 
государственно-частного партнерства в Российской Федерации», внесенный в 
Государственную Думу Российской Федерации Президентом Российской 
Федерации. Законопроект является базовым в сфере регулирования вопросов 
государственно-частного партнерства и призван создать правовые основы для 
осуществления указанной деятельности. 

Депутатами областной Думы одобрены рекомендации участников 
«круглого стола», проведенного в рамках Дня муниципального образования 
городской округ город Тюмень в Тюменской областной Думе, по теме: 
«Доступная и комфортная среда для людей с ограниченными возможностями 
здоровья в городе Тюмени», в числе которых – рекомендации Правительству 
области по вопросам развития системы государственно-частного партнерства 
по оказанию реабилитационных, медицинских, социальных, образовательных 
услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам. 
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3. Сфера государственного управления 

3.1. Законодательная деятельность и государственная гражданская служба 
 
Областная Дума внесла изменения в Устав Тюменской области. 
Установлены основные требования к гражданину, избираемому на 

должность Губернатора Тюменской области, порядок выборов и срок действия 
полномочий высшего должностного лица Тюменской области. Часть изменений 
коснулась деятельности областного парламента. В частности, установлено, что 
к ведению областной Думы относится рассмотрение, одновременно с проектом 
областного бюджета, прогноза социально-экономического развития и перечня 
областных и региональных программ, намеченных к финансированию за счет 
областного бюджета на предстоящий год, а также иных документов и 
материалов, предусмотренных бюджетным законодательством. Перечень 
субъектов законодательной инициативы в Тюменской областной Думе 
дополнен постоянными комиссиями областной Думы, депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
представляющими Тюменскую область. Уточнен перечень субъектов права 
законодательной инициативы в Тюменской областной Думе, слова «выборные 
органы местного самоуправления» заменены словами «представительные 
органы местного самоуправления». 

Установлено, что Тюменская областная Дума наделяет полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 
представителя от Тюменской областной Думы. Перечень полномочий 
Губернатора области дополнен правом наделения полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от 
исполнительного органа государственной власти Тюменской области.  

Утверждены полномочия Губернатора Тюменской области и Тюменской 
областной Думы по установлению порядка назначения прокурора Тюменской 
области. 

Полномочия Губернатора Тюменской области дополнены обязанностью 
по внесению на рассмотрение Президента Российской Федерации кандидатур 
для избрания на должность высшего должностного лица автономного округа, 
входящего в состав области, предложенных депутатами законодательного 
(представительного) органа государственной власти автономного округа, а 
также по обеспечению взаимодействия между органами исполнительной власти 
области и автономных округов, входящих в ее состав. 

Из полномочий областной Думы исключено право на принятие решений 
об обращении в Высший Арбитражный Суд в связи с его включением в 
Верховный Суд Российской Федерации. Из полномочий Губернатора области 
исключено право на вынесение предупреждения главе муниципального 
образования о возможности принятия мер в соответствии с федеральным 
законом. К компетенции Правительства области отнесены полномочия по 
реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму 
и экстремизму, борьбе с преступностью.  

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О 
порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых 
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актов Тюменской области». Уточнен порядок официального опубликования 
законов, нормативных правовых и правовых актов Тюменской области. 

Предусмотрены форма и сроки направления нормативных правовых 
актов Губернатора области, Правительства Тюменской области и 
исполнительных органов Тюменской области в Тюменскую областную Думу, а 
также положение о рассмотрении законопроектов областной Думой не менее 
чем в двух чтениях. Перечень решений по итогам обсуждения проекта закона 
дополнен возможностью принятия областной Думой решения об отклонении 
законопроекта. Установлено, что официальным опубликованием нормативного 
правового и правового акта Тюменской областной Думы будет считаться 
первая публикация его полного текста в газетах «Тюменская правда», 
«Парламентская газета «Тюменские известия», «Тюменская область сегодня», 
а также в «Вестнике Тюменской областной Думы» или первое размещение 
(опубликование) его полного текста на официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области (www.admtyumen.ru), 
предусмотрена возможность опубликования указанных актов на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Конкретизированы положения о порядке подготовки плана 
законопроектных работ Тюменской областной Думы и обоснования 
необходимости внесения предложений в данный план. 

Установлен порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
экспертизы действующих нормативных правовых актов Тюменской области, 
затрагивающих вышеуказанные вопросы. 

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «Об 
основах организации и деятельности Тюменской областной Думы». 

Закреплен правовой статус Стратегии деятельности Тюменской 
областной Думы как документа, утверждаемого на период полномочий 
Тюменской областной Думы одного созыва, в соответствии с которым 
осуществляется деятельность областной Думы. Перечень субъектов права 
законодательной инициативы в Тюменской областной Думе дополнен 
постоянными комиссиями областной Думы, Правительством Тюменской 
области, Общественной палатой Тюменской области и депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
избранными в составе федерального списка кандидатов в региональной группе 
кандидатов, соответствующей Тюменской области. 

Начиная с шестого созыва количество депутатов, которые могут работать 
на профессиональной постоянной основе в Тюменской областной Думе, 
установлено в 24 человека. Определены порядок замещения депутатской 
должности в Тюменской областной Думе на профессиональной постоянной 
основе и условия принятия решений об осуществлении депутатом областной 
Думы своих полномочий. Установлено, что в случае, если деятельность 
депутата областной Думы осуществляется на профессиональной постоянной 
основе, указанный депутат не может участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по 
административному делу. 

Полномочия областной Думы по организационным вопросам и 
осуществлению контрольных функций дополнены полномочием по 
рассмотрению проектов нормативных правовых актов Президента Российской 
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Федерации, Правительства Российской Федерации и предоставлению на них 
отзыва. К ведению областной Думы отнесено назначение выборов в областную 
Думу, выборов Губернатора Тюменской области и голосования по отзыву 
Губернатора области. Назначение мировых судей будет осуществляться 
областной Думой самостоятельно без внесения представления Губернатором 
Тюменской области. 

Из перечня полномочий Тюменской областной Думы исключено 
согласование назначения прокурора Тюменской области по представлению 
Генерального прокурора Российской Федерации. Кроме того, скорректировано 
полномочие областной Думы по учреждению печатного средства массовой 
информации и сетевого издания как источников обнародования официальной 
информации.  

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О 
статусе депутата Тюменской областной Думы». 

Уточнен порядок осуществления законодательной инициативы в 
Тюменской областной Думе. 

Исключена гарантия сохранения заработной платы по прежнему месту 
работы для депутатов Тюменской областной Думы, осуществляющих 
полномочия на профессиональной постоянной основе. 

Уточнено, что депутат имеет преимущественное право выступать по 
вопросам депутатской деятельности только в средствах массовой информации, 
учредителями которых являются органы государственной власти Тюменской 
области. 

Закреплен открытый перечень условий досрочного прекращения 
полномочий депутата областной Думы. К основаниям досрочного прекращения 
полномочий депутата областной Думы отнесено установление факта 
непредставления депутатом сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Определены сроки 
принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата областной 
Думы. 

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О 
комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы». 
Определены порядок создания данной комиссии, порядок проведения ею 
проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
областной Думы, соблюдения депутатами ограничений и запретов, а также 
порядок размещения вышеуказанных сведений на официальном портале 
областной Думы и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами. Функции по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной 
Думы, возложены на постоянную комиссию областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам. Комиссии предоставлено 
право принимать решения о достоверности или полноте представленных 
сведений. 
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Предусмотрено, что по решению комиссии назначается проверка 
достоверности и полноты только сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, а 
также соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных 
федеральными законами, Уставом и законами Тюменской области. В случае 
проведения указанной проверки решение принимается отдельно в отношении 
каждого депутата и оформляется в письменной форме. 

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О 
государственных должностях Тюменской области». 

Установлено, что лица, замещающие в Тюменской областной Думе 
государственные должности, представляют сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

К государственным должностям Тюменской области отнесены должности 
первого заместителя председателя Тюменской областной Думы, председателя 
и заместителя председателя Счетной палаты Тюменской области. 

Установлен запрет лицам, замещающим государственные должности 
Тюменской области, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 

Установлен порядок предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов лицом, замещающим государственную должность Тюменской 
области. 

Внесены изменения в законы Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области», «О Счетной палате Тюменской 
области», «О государственных должностях в Тюменской области», «О 
муниципальной службе в Тюменской области», «О местном самоуправлении в 
Тюменской области». Предусмотрена обязанность лиц, занимающих на 
постоянной основе государственные и муниципальные должности, и членов их 
семей представлять сведения о расходах по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает их общий доход за три последних 
года. 

Областная Дума приняла Закон Тюменской области «Об отзыве 
Губернатора Тюменской области». Установлены основания и процедура отзыва 
Губернатора Тюменской области, определены права Губернатора Тюменской 
области при проведении процедуры отзыва.  

Внесены изменения в законы Тюменской области, регламентирующие 
порядок прохождения государственной гражданской службы и замещения 
государственных должностей. В частности, из числа квалификационных 
требований к должностям гражданской службы исключено требование к стажу 
государственной службы иных видов. 

Изменен порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданскими служащими и 
лицами, претендующими на замещение должности гражданской службы, а 
также членами их семей.  
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Установлена обязанность лиц, замещающих государственные должности 
Тюменской области, сообщать о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию такого конфликта в порядке, установленном Федеральным 
законом «О противодействии коррупции».  

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области 
«О порядке присвоения классных чинов государственным гражданским 
служащим Тюменской области». Установлено, что присвоение классного чина 
без сдачи квалификационного экзамена возможно при наличии отзыва об 
уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского 
служащего, подготовленного его непосредственным руководителем. 

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О 
государственной гражданской службе Тюменской области». 

Установлены требования по формированию перечня должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области, по которым 
предусмотрена ротация гражданских служащих области, и плана проведения 
данной ротации, а также порядок ротации государственных гражданских 
служащих Тюменской области, порядок и условия их обеспечения служебными 
жилыми помещениями, порядок и размеры возмещения расходов на наем 
(поднаем) жилого помещения при проведении ротации. 

Губернатору области предоставлено полномочие по присвоению 
классных чинов государственной гражданской службы Тюменской области или 
определению должностных лиц, которые присваивают классные чины 
государственным гражданским служащим (за исключением присвоения 
классных чинов в Тюменской областной Думе). 

Изменен порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Тюменской области, должности 
государственной гражданской службы Тюменской области. 

Установлены квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы 
по специальности для замещения ведущих должностей государственной 
гражданской службы Тюменской области для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием.  

В целях оптимизации расходов на содержание аппарата управления 
органов государственной власти Тюменской области приостановлено действие 
пунктов 2 - 4 части 1 статьи 16 Закона Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области», в соответствии с которыми 
государственным гражданским служащим Тюменской области гарантируются:  

- оплата расходов на санаторно-курортное обслуживание;  
- компенсация платы за присмотр и уход за детьми (родительской платы) 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и компенсация платы за платные образовательные 
услуги (за исключением платы за обучение по образовательной программе 
начального общего образования), оказываемые образовательными 
организациями всех форм собственности, реализующими образовательную 
программу начального общего образования;  

- оплата пребывания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления в летний период. 
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Закреплено положение о том, что государственному гражданскому 
служащему Тюменской области может быть поручено участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом в порядке, установленном 
Губернатором Тюменской области. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области», связанные с 
двойным наименованием должностей государственной гражданской службы. 
Перечень должностей государственной гражданской службы в Тюменской 
областной Думе дополнен должностью «советник первого заместителя 
председателя областной Думы». 

В связи с изменением федерального законодательства признан 
утратившим силу Закон Тюменской области о стаже государственной 
гражданской службы государственных гражданских служащих в Тюменской 
области». 

Областной Думой внесены изменения в Избирательный кодекс 
Тюменской области, законы Тюменской области «Об Избирательной комиссии 
Тюменской области», «О референдуме Тюменской области», «О местном 
референдуме в Тюменской области». Количество голосов избирателей, 
необходимых для допуска политических партий к распределению депутатских 
мандатов в областной Думе, уменьшено до 5 %. Внесены изменения, 
предусматривающие условия для людей с ограниченными возможностями 
наравне с другими избирателями реализовывать свои права как в период 
предвыборной агитации, так и непосредственно в день голосования. 
Регламентировано максимальное количество переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования на одном избирательном участке. 

Введена норма о дне голосования на выборах Губернатора Тюменской 
области, депутатов Тюменской областной Думы, в органы местного 
самоуправления: таким днем является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов 
указанных органов; если же сроки полномочий истекают в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва, то днем голосования будет считаться день 
голосования на указанных выборах. 

Установлено, что решению вопроса о регистрации инициативной группы 
по проведению референдума предшествует процедура рассмотрения 
областной Думой ходатайства и приложенных к нему документов на предмет 
соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум 
Тюменской области. Также установлено, что об инициативе референдума 
требуется уведомить не только Президента Российской Федерации, но и 
Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации и Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. 

Добавлена глава, регламентирующая организацию и проведение 
выборов Губернатора Тюменской области. Установлено, что кандидат на 
должность Губернатора области обязан представить в Избирательную 
комиссию Тюменской области сведения о трех кандидатурах для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного 
органа государственной власти Тюменской области.  

Определен объем эфирного времени, предоставляемого каждому 
зарегистрированному кандидату при проведении повторных или 
дополнительных выборов депутата (депутатов) Тюменской областной Думы, 



74 

 

представительного органа муниципального образования по одномандатному 
избирательному округу. Предусмотрен срок направления соответствующей 
избирательной комиссией в редакции средств массовой информации сведений 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, а также объем 
подлежащих опубликованию сведений. 

Закреплено проведение выборов депутатов представительного органа 
местного самоуправления по мажоритарной избирательной системе, изменена 
процедура доведения до всеобщего сведения информации об общественных 
объединениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве 
избирательных объединений. 

Предусмотрено, что на выборах депутатов представительного органа 
городского округа с численностью 35 и более депутатов 10 депутатских 
мандатов распределяется между списками кандидатов, выдвинутыми 
избирательными объединениями, с использованием пропорциональной 
избирательной системы по единому избирательному округу, территорию 
которого составляет вся территория городского округа. Политическим партиям 
(их региональным и местным отделениям), участвующим в выборах депутатов 
представительных органов городских округов по смешанной избирательной 
системе, предоставлена возможность разделения выдвинутого ими списка 
кандидатов в депутаты по единому избирательному округу на территориальные 
группы. 

Унифицированы сроки формирования избирательных комиссий 
муниципальных образований, территориальных и участковых избирательных 
комиссий по аналогии с порядком и сроками формирования Избирательной 
комиссии Тюменской области. 

Установлено, что при проведении выборов Губернатора Тюменской 
области, депутатов Тюменской областной Думы, выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов кандидат обязан закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов не к 
моменту своей регистрации, а к моменту представления документов, 
необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов. Предусмотрено, 
что документы, необходимые для регистрации кандидата, представляются в 
окружную избирательную комиссию. Определен порядок закупки бюллетеней, 
специальных знаков (марок), используемых при проведении выборов 
Губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской областной Думы, 
референдума Тюменской области. 

Предусмотрено, что стационарные и переносные ящики для голосования 
должны быть изготовлены из прозрачного или полупрозрачного материала в 
соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

Уточнены отдельные ограничения пассивного избирательного права для 
лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.  

Изменен порядок передачи вакантного депутатского мандата в ходе 
первоначального распределения депутатских мандатов внутри списка 
кандидатов при определении результатов выборов депутатов Тюменской 
областной Думы по единому избирательному округу. 
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Уточнены отдельные нормы, регулирующие порядок выдвижения 
кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями на выборах 
различных уровней. 

Определен набор обязательных к размещению сведений при проведении 
выборов в органы государственной власти Тюменской области, в органы 
местного самоуправления, референдума Тюменской области, местного 
референдума Тюменской области. 

Уточнены функции и порядок образования и деятельности контрольно-
ревизионных служб. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О Счетной палате 
Тюменской области». В перечень лиц, в близком родстве с которыми не могут 
состоять граждане, замещающие государственные должности в Счетной 
палате Тюменской области, включены супруги детей. 

Внесены изменения в Закон области «О гербе и флаге Тюменской 
области» в целях расширения перечня случаев, при которых может быть 
воспроизведено изображение полного герба Тюменской области. В частности, 
воспроизведение полного герба разрешено: на официальных приглашениях, 
вымпелах, поздравлениях, памятных медалях, значках и другой сувенирной, 
представительской, рекламной и печатной продукции, изготавливаемой по 
заказу органов государственной власти Тюменской области и государственных 
органов Тюменской области; на снаряжении, экипировке, транспортных 
средствах спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих на 
спортивных соревнованиях Тюменскую область; на официальных сайтах 
(порталах) органов государственной власти Тюменской области и 
государственных органов Тюменской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Тюменской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в оформлении 
торжественных мероприятий и официальных праздников, отмечаемых в 
Тюменской области. 

Областная Дума установила порядок использования копии Знамени 
Победы при проведении в Тюменской области торжественных мероприятий, 
посвященных Дню Победы, а также другим дням воинской славы, связанным с 
событиями Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «Об 
организации предоставления государственных услуг в Тюменской области». К 
полномочиям органов исполнительной власти Тюменской области отнесено 
утверждение перечня государственных услуг, предоставляемых в 
многофункциональных центрах органами государственной власти Тюменской 
области, территориальными государственными внебюджетными фондами.  

Областной Думой были поддержаны проекты следующих федеральных 
законов: 

– «О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного 
закона «О Правительстве Российской Федерации» (законопроектом 
предусмотрена обязанность членов Правительства Российской Федерации по 
представлению сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, связанных с совершением сделок по 
приобретению земельных участков и других объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), а также сведений об источниках 
получения расходуемых средств, за счет которых совершены данные сделки); 
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– «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (законопроект 
предусматривает установление института выборов высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, а 
также основания его отзыва). Депутаты областной Думы обратились в 
Государственную Думу Российской Федерации с предложением установить 
норму, регламентирующую порядок избрания высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, в состав которого входят автономные округа; 

– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с освобождением политических партий от сбора 
подписей избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления» 
(устанавливается, что при проведении любых выборов, за исключением 
выборов Президента Российской Федерации, все политические партии 
освобождаются от сбора подписей избирателей. Предлагается также 
значительно снизить количество подписей при проведении президентских 
выборов, необходимых для выдвижения на пост Президента Российской 
Федерации. Кроме того, предлагается в 4 раза снизить число подписей 
избирателей, необходимое для регистрации кандидатов на региональных и 
местных выборах); 

– «О внесении изменений в статьи 22 и 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (предлагается предусмотреть право 
политических партий отзывать членов избирательных комиссий, комиссий 
референдума, которые были назначены в состав комиссий на основании 
предложений данных политических партий); 

– «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (предлагается установить 
порядок осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 
должности федеральной государственной службы, государственной службы 
субъектов Российской Федерации, муниципальной службы и отдельные 
должности в организациях, созданных для реализации государственных 
функций, а также расходов их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей их 
общему доходу);  

– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» (законопроект предусматривает внесение в ряд 
федеральных законодательных актов изменений, регламентирующих порядок 
представления лицом, замещающим государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, должность федеральной государственной службы, 
государственной службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
службы и определенную должность в организациях, созданных для реализации 
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государственных функций, сведений о своих расходах, о расходах супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей); 

– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (законопроект направлен на совершенствование 
правового регулирования привлечения судьи, находящегося в отставке, к 
исполнению полномочий федерального или мирового судьи, на 
регламентирование порядка составления мотивированного решения мирового 
судьи; оптимизацию нагрузки на мировых судей); 

– «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», устанавливающий, что выборы депутатов 
Государственной Думы проводятся на основе смешанной избирательной 
системы, при которой одна половина депутатов избирается по одномандатным 
избирательным округам, другая – по партийным спискам;  

– «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 
Предусматривается возможность установления законом субъекта Российской 
Федерации порядка избрания высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации депутатами законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

– «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». Предлагается закрепить полномочия высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации по организации взаимодействия органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 
местного самоуправления и общественными объединениями. В частности, 
предусматривается возможность высшего должностного лица субъекта РФ 
образовывать координационные и (или) совещательные структуры с участием 
руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, а также вносить предложения руководителям 
федеральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности 
территориальных органов и привлечения к дисциплинарной ответственности их 
руководителей; 

– «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», который вводит дополнительную гарантию повышения доверия 
граждан к процедуре голосования и выборам различных уровней посредством 
размещения в помещениях для голосования стационарных ящиков для 
голосования, изготовленных из прозрачных (полупрозрачных) материалов. 

Думой одобрен проект закона Российской Федерации о поправке к 
Конституционному закону Российской Федерации «О Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации», который предусматривает 
увеличение количества членов Совета Федерации за счет представителей, 
назначаемых Президентом. 

Областная Дума поддержала поправки, внесенные Законодательным 
Собранием Ульяновской области, к проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации». Поправки 
предусматривают, что выдвижение кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации должны поддержать от 
5 до 10 % депутатов представительных органов муниципальных образований и 
избранных на выборах глав муниципальных образований, находящихся на 
территории субъекта Российской Федерации. 

Областная Дума рассмотрела информацию о реализации Закона области 
«Об административном центре Тюменской области». 

Кроме того, были внесены изменения в Регламент Тюменской областной 
Думы в части порядка участия депутатов в заседаниях комитетов, постоянной 
комиссии, членами которых они не являются; проведения прений по вопросу, 
включенному в повестку дня заседания комитета, постоянной комиссии; 
дополнен перечень уважительных причин отсутствия депутата на заседании 
областной Думы, уточнены процедура кратковременного (до 10 минут) 
отсутствия депутата на заседании Думы, а также порядок осуществления 
голосования по вопросу ухода депутата из зала заседания областной Думы до 
окончания заседания. 

Расширен перечень субъектов права законодательной инициативы, 
уточнен порядок оформления законопроекта при изменении его наименования.  

Ряд изменений внесен в связи с необходимостью обеспечения 
соответствия работы программно-технического комплекса сопровождения 
заседаний Тюменской областной Думы положениям Регламента Тюменской 
областной Думы. Уточнено понятие протокола-хронометража заседания, а 
также определены структурные подразделения аппарата областной Думы, 
ответственные за хранение файлов звукозаписи и видеозаписи заседаний 
областной Думы. Определен порядок размещения электронных копий 
стенограмм и протоколов заседаний в компьютерных информационных 
системах областной Думы, на официальном портале Тюменской областной 
Думы. Уточнен порядок подготовки стенограммы и протокола заседания 
областной Думы, выдачи копий протоколов, стенограмм, выписок из протокола 
или стенограммы, файлов звукозаписи и видеозаписи заседаний областной 
Думы. 

Скорректированы требования Регламента, касающиеся выступлений 
участников заседания областной Думы. 

Установлено, что решение областной Думы, комитета или постоянной 
комиссии областной Думы может приниматься заочным голосованием путем 
опроса мнений депутатов областной Думы при необходимости оперативного 
решения вопросов, не терпящих отлагательства, либо в связи с 
невозможностью очного проведения заседаний. 

Установлено, что председатель областной Думы издает распоряжения по 
организационным и иным вопросам работы областной Думы, утверждает 
Положение об общественной приемной депутата областной Думы. 

Изменен срок проведения заседания Совета областной Думы, 
определено, что оно проводится не позднее, чем за 8 дней до дня проведения 
заседания областной Думы. 

Включена норма о возвращении законопроекта субъекту права 
законодательной инициативы в случае поступления на него двух и более 
отрицательных заключений. Определено, что отрицательным считается 
заключение, которым не рекомендуется вносить законопроект в предлагаемой 
редакции на рассмотрение областной Думы. 
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Определено, что кандидатом в члены Совета Федерации может быть 
гражданин России, который постоянно проживает в Тюменской области в 
течение 5 лет, непосредственно предшествующих его выдвижению в качестве 
кандидата, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих его 
выдвижению. 

Внесены изменения в Регламент работы согласительной комиссии по 
доработке проекта закона Тюменской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, уточняющие состав 
должностных лиц, входящих в данную комиссию. 

В целях взаимодействия в сфере обеспечения соответствия 
нормативных правовых актов Тюменской области, принятых Тюменской 
областной Думой, и их проектов нормативным правовым актам Российской 
Федерации было подготовлено и одобрено Соглашение между Тюменской 
областной Думой и Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области. 

Областная Дума одобрила бессрочное Соглашение между Тюменской 
областной Думой и Управлением МВД России по Тюменской области о 
взаимодействии по вопросам совершенствования законодательства в сфере 
деятельности органов внутренних дел. 

Областная Дума одобрила Соглашение между Тюменской областной 
Думой и Самарской Губернской Думой о сотрудничестве в законотворческой 
деятельности, Соглашение о сотрудничестве между Тюменской областной 
Думой и Законодательным Собранием Красноярского края в законотворческой 
деятельности. В ноябре 2013 года состоялся официальный визит делегации 
Тюменской областной Думы в Законодательное Собрание Красноярского края. 

 
 

3.2. Местное самоуправление и муниципальная служба 
 
Внесены изменения в Закон Тюменской области «О местном 

самоуправлении в Тюменской области», сокращен перечень требований к 
кандидатам на должность главы муниципального района, городского округа. 
Определено, что глава муниципального образования избирается 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
местную администрацию. 

Увеличен срок для включения муниципальных актов и дополнительных 
сведений о них в областной регистр с 3 до 14 рабочих дней. 

Включены положения об опросе граждан для выявления мнения 
населения при принятии решений органами и должностными лицами местного 
самоуправления по вопросам местного значения. Решение о назначении 
опроса граждан будет принимать представительный орган муниципального 
образования, на территории (части территории) которого предполагается 
проведение опроса граждан. 

Закон дополнен статьей, содержащей положения об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов. Методическое 
обеспечение деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия 
и экспертизы нормативных правовых актов возлагается на уполномоченный 
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Правительством области исполнительный орган государственной власти 
Тюменской области. 

Изменения в Закон Тюменской области «О муниципальной службе в 
Тюменской области» внесены в целях установления порядка образования 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов, порядка представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Установлен порядок применения к муниципальному служащему 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и за неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
Установлены требования к служебному поведению муниципального служащего. 

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «Об 
установлении границ муниципальных образований Тюменской области и 
наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского 
поселения». Изменены схемы границ (карты) муниципальных образований 
Тюменской области, в закон включены наименования вновь образованных 
населенных пунктов в Первомайском сельском поселении Вагайского 
муниципального района (поселок Новопетрово), в Беркутском сельском 
поселении Ялуторовского муниципального района (село Романовское). 
Уточнены наименования ряда муниципальных образований: городской округ 
город Ишим, городской округ город Тюмень, городской округ город Тобольск, 
городской округ город Ялуторовск, сельское поселение поселок Андреевский, 
сельское поселение рабочий поселок Богандинский, сельское поселение 
поселок Боровский, сельское поселение поселок Винзили. 

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «Об 
административно-территориальном устройстве Тюменской области». 
Упорядочена процедура учета и регистрации административно-
территориальных образований Тюменской области и их границ. Перечень 
сельских округов и населенных пунктов Тюменской области дополнен вновь 
образованными населенными пунктами. Из перечня видов населенных пунктов 
исключены дачные поселки. 

Установлено, что при поступлении в областную Думу предложений и 
документов о присвоении наименований географическим объектам или о 
переименовании географических объектов областная Дума должна обратиться 
к органам местного самоуправления с предложением об информировании 
населения соответствующей территории о необходимых затратах и о 
выявлении мнения населения о присвоении наименования географическому 
объекту либо о переименовании географического объекта, а также в 
Правительство области для подготовки заключения по данному вопросу. 

Уточнены перечни документов, представляемых при рассмотрении 
вопросов административно-территориального устройства и в случае 
перенесения административных центров административно-территориальных 
образований. 
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Областной Думой приняты законы Тюменской области, которыми 
упразднялись ряд населенных пунктов Тюменской области в Бердюжском, 
Вагайском, Викуловском, Сорокинском, Уватском и Юргинском районах. 

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О 
труднодоступных и отдаленных местностях Тюменской области», в 
соответствии с которыми уточнены наименования и категории некоторых 
населенных пунктов Армизонского, Нижнетавдинского, Упоровского и 
Ярковского районов Тюменской области, относящихся к труднодоступным и 
отдаленным местностям. 

Принят Закон области «Об объединении отдельных населенных пунктов, 
входящих в муниципальное образование городской округ город Тюмень, и о 
внесении изменений в отдельные законы Тюменской области». 

Объединены рабочий поселок Богандинский и Княжевское 
муниципальное образование Тюменского муниципального района. Поселок 
Новопетрово Первомайского сельского поселения Вагайского муниципального 
района отнесен к территории Новопетровского сельского поселения 
Аромашевского муниципального района. 

Областная Дума ежегодно принимала законы Тюменской области о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями на следующий год и на плановый период. В 2012 году органам 
местного самоуправления передано 38 государственных полномочий, в 
2013 году – 37, в 2014 году – 36, в 2015 году – 22 ; в 2016 году – 21 полномочие. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области». Установлены значения коэффициентов, 
используемых для расчета показателя бюджетной обеспеченности. Внесены 
изменения в Порядок распределения средств регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) между 
бюджетами муниципальных районов. Увеличено значение норматива 
отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющего полностью или 
частично объем дотации муниципальному району (городскому округу), с 70 до 
80 %. Установлено, что численность населения муниципальных образований 
Тюменской области будет приниматься исходя из данных статистического учета 
по состоянию на 1 января текущего года. 

Внесены изменения в областные законы «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Тюменской области», «О 
порядке передачи объектов государственной собственности Тюменской 
области в муниципальную собственность и порядке принятия объектов 
муниципальной собственности в государственную собственность Тюменской 
области», «О порядке разграничения имущества, находящегося в 
собственности муниципальных образований». Определено, что решения о 
передаче объектов государственной собственности Тюменской области в 
муниципальную собственность и о принятии объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность Тюменской области, а также о 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, будут приниматься уполномоченным органом исполнительной 
власти в сфере управления государственным имуществом Тюменской области 
и оформляться в форме приказов данного органа. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Тюменской области 
«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области», из перечня вопросов местного значения 
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данных поселений исключен вопрос организации и осуществления 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Согласно изменениям, внесенным областной Думой в Закон Тюменской 
области «О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Тюменской области», к полномочиям органов 
местного самоуправления отнесены: 

– принятие правил содержания домашних животных на территории 
муниципального образования и доведение до сведения владельцев домашних 
животных информации об этих правилах; 

– определение порядка отлова, методов регулирования численности 
безнадзорных домашних животных; 

– создание приютов для безнадзорных домашних животных, гостиниц для 
домашних животных, владельцы которых временно отсутствуют, пунктов 
временного содержания домашних животных, а также содействие созданию в 
этих же целях иных организаций; 

– оказание владельцам домашних животных, клубам и обществам 
владельцев домашних животных, органам ветеринарного надзора 
организационной, методической, информационной помощи в содержании 
домашних животных. 

Также были внесены изменения в Закон Тюменской области «О местном 
референдуме в Тюменской области», которыми уточнен порядок заполнения 
данных в подписном листе об участнике референдума, а также порядок 
составления протокола об итогах сбора подписей участников референдума. 

Областная Дума внесла в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы 
проекты федеральных законов: 

– «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Законопроект разработан с целью 
предоставления права субъектам Российской Федерации устанавливать 
дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от 
федеральных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации, а также предоставления права 
органам местного самоуправления муниципального района устанавливать 
дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты поселений от 
федеральных, региональных и местных налогов, подлежащих в соответствии с 
действующим законодательством зачислению в бюджет муниципального 
района; 

- «О внесении изменения в статью 231 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации». Законопроект предусматривает сокращение 
срока поиска владельцев безнадзорных собак и установления права 
собственности на безнадзорную собаку у лица, ее нашедшего, с действующих 
шести месяцев до тридцати дней ввиду специфики содержания животного. 
Введение данной нормы направлено на экономию бюджетных средств, 
выделяемых на содержание данной категории животных в муниципальных и 
государственных питомниках, а также на повышение ответственности 
собственников собак за принадлежащее им животное. 
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Областная Дума поддержала проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Законопроект разработан в целях 
конкретизации объема полномочий муниципальных образований по решению 
ряда вопросов местного значения, а также запрета возложения на 
муниципальные образования обязанности финансирования расходов, 
возникших в связи с осуществлением органами государственной власти и (или) 
органами местного самоуправления иных муниципальных образований своих 
полномочий. 

Областной Думой одобрен и направлен в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления отзыв на проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Законопроектом 
предлагается ввести два новых вида муниципальных образований: городской 
округ с внутригородским делением и внутригородской район, а также 
определить перечень вопросов местного значения внутригородского района. 

Дума поддержала обращение Законодательного Собрания Омской 
области к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости скорейшего принятия 
Федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Проект 
данного закона призван комплексно урегулировать отношения, связанные с 
обращением с животными, разграничить полномочия органов государственной 
власти разных уровней и органов местного самоуправления по вопросам 
отлова и содержания безнадзорных животных. 

В 2013 году Дума провела с участием Губернатора Тюменской области 
совместное заседание Совета представительных органов муниципальных 
образований Тюменской области и президиума Совета муниципальных 
образований Тюменской области по вопросам привлечения инвестиций.  

В целях повышения информированности о деятельности Тюменской 
областной Думы, осуществления обратной связи с органами местного 
самоуправления и жителями области проведены Дни Тюменской областной 
Думы в Викуловском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Уватском и 
Упоровском муниципальных районах, Заводоуковском городском округе.  

В Тюменской областной Думе проведены Дни города Тюмени и Исетского 
муниципального района. 
 
 
3.3. Вопросы обеспечения правопорядка и безопасности населения 
 

Внесены изменения в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности. Установлен перечень должностных лиц органов 
исполнительной власти Тюменской области, которые вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации, при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), а также 
переданных им полномочий в сфере федерального государственного надзора. 
Определен перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, 
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уполномоченных на осуществление муниципального контроля и 
муниципального финансового контроля. 

В целях обеспечения дневного отдыха детей установлена 
ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой 
граждан с 13 до 15 часов ежедневно. В перечень действий, нарушающих покой 
граждан и тишину в ночное время, за которые предусматривается 
административная ответственность, вошло «неотключение после 
неоднократного срабатывания звуковых сигналов охранной сигнализации 
автомобиля». При этом из перечня исключены случаи, связанные с 
совершением, в соответствии с действующим законодательством, 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведением 
культурно-массовых мероприятий.  

Введена административная ответственность за безбилетный проезд и 
неоплаченный провоз багажа на транспорте общего пользования (кроме 
железнодорожного) по маршрутам городского и пригородного сообщения. 

Установлена ответственность за нарушение порядка предоставления 
государственных или муниципальных услуг. 

Изменены статьи, предусматривающие административную 
ответственность: за нарушение правил содержания домашних животных; 
изготовление без использования этилового спирта с целью сбыта, сбыт 
продуктов самогоноварения; допуск несовершеннолетних в места, нахождение 
в которых может причинить вред их здоровью; неисполнение постановлений 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 
Внесены изменения в Закон Тюменской области «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области», которыми 
установлено, что минимальное допустимое расстояние между лицами, 
осуществляющими одиночное пикетирование, должно составлять 30 метров.  

Предусмотрено, что Правительство Тюменской области определяет 
единые, специально отведенные места при проведении публичного 
мероприятия. Установлены порядок использования этих мест; предельная 
численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о 
проведении которых не требуется, на территориях специально отведенных 
мест, установлена в количестве 150 человек; определен перечень 
общественных мест, в которых проведение публичных мероприятий запрещено.  

Установлено, что если срок подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия полностью совпадает с нерабочими праздничными 
днями, уведомление может быть подано в последний рабочий день, 
предшествующий нерабочим праздничным дням. 

Областная Дума приняла Закон Тюменской области «Об оказании 
юридической помощи в Тюменской области». Определены полномочия органов 
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государственной власти Тюменской области в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью; субъекты, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь, – органы исполнительной власти Тюменской области и 
подведомственные им учреждения, государственные юридические бюро, 
адвокаты. Предусмотрены виды бесплатной юридической помощи, 
оказываемой гражданам; закреплены положения о материально-техническом и 
финансовом обеспечении оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных местностях. 

Областная Дума приняла Закон Тюменской области «О порядке 
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также 
возврата задержанных транспортных средств».  

В течение созыва в указанный закон были внесены изменения. 
Установлено, что перемещение задержанных транспортных средств 
осуществляется юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, владеющими транспортными средствами, позволяющими 
осуществлять перемещение задержанных транспортных средств. Определено, 
что на специализированной стоянке, на которой осуществляется хранение 
задержанного транспортного средства, обеспечивается круглосуточный прием 
денежных средств в счет оплаты расходов на перемещение задержанного 
транспортного средства и расходов по хранению задержанного транспортного 
средства на специализированной стоянке. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О предупреждении и 
ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера». 

Уточнены полномочия исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера. Введены 
дополнительные полномочия по установлению режимов повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации, а также установлению уровня 
реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

К полномочиям органов исполнительной власти Тюменской области 
отнесены установление порядка организации и обеспечение осуществления 
регионального государственного надзора в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера, создание системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», обеспечение ее эксплуатации и развития. 

Внесены изменения в законы Тюменской области: 
– «О пожарной безопасности». Перечень полномочий Правительства 

Тюменской области и иных исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области дополнен компетенцией по установлению перечня 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и начала 
пожароопасного сезона. Уточнены гарантии правовой и социальной защиты, а 
также страховые гарантии работников противопожарной службы Тюменской 
области. Из функций противопожарной службы Тюменской области исключена 
координация деятельности других видов пожарной охраны; 

– «Об участии жителей Тюменской области в обеспечении 
общественного порядка» – предусмотрена возможность создания 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской 
области и органами местного самоуправления координирующих органов 
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(штабов) народных дружин, установлен их состав и порядок деятельности. 
Кроме того, определены образец и порядок выдачи удостоверения и 
нарукавной повязки народного дружинника, а также отличительная символика. 
Предусмотрено, что гражданин, исключенный из дружины, обязан сдать 
удостоверение народного дружинника командиру дружины не позднее трех 
рабочих дней с даты принятия решения об исключении из народной дружины; 

– «О мировых судьях в Тюменской области» – обеспечение служебными 
жилыми помещениями мировых судей исключается из расходных обязательств 
Тюменской области. 

Областная Дума признала утратившим силу Закон Тюменской области 
«О порядке создания специального учреждения для содержания иностранных 
граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за 
пределы Российской Федерации», так как в соответствии с федеральным 
законодательством указанные граждане по решению суда содержатся в 
специальных учреждениях федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции. 

В рамках контрольной деятельности в течение созыва областной Думой 
рассмотрено 8 информаций по вопросам обеспечения безопасности населения. 

Кроме того, ежегодно заслушивались информация начальника 
Управления Министерства внутренних дел России по Тюменской области о 
деятельности полиции, информация прокурора Тюменской области о состоянии 
охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в Тюменской 
области. 

По вопросам обеспечения правопорядка и безопасности населения 
областная Дума внесла в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке реализации права законодательной 
инициативы проекты следующих федеральных законов: 

– «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации», законопроектом предлагается увеличить число мировых судей и 
соответствующее ему количество судебных участков в Тюменской области с 
64 до 72; 

– «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». Предложено дополнить Кодекс статьей 
14.17.1, предусматривающей ответственность за розничную продажу 
алкогольной продукции лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в виде наложения 
административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной продукции; за розничную продажу алкогольной 
продукции гражданами – в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной продукции; 

– «О внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». Основная цель законопроекта – усиление уголовной 
ответственности путем увеличения срока лишения свободы до шести лет за 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а в случае, если то же 
деяние повлекло причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких 
последствий, – до семи лет; 

– «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», законопроект разработан в целях 
усиления административной ответственности за повторное совершение 
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следующих правонарушений в области дорожного движения: превышение 
установленной скорости движения транспортного средства; выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движения; непредоставление преимущества 
в движении пешеходам; невыполнение водителем требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

 
Областная Дума поддержала проекты следующих федеральных законов: 
– «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях по вопросам медицинского обеспечения безопасности 
дорожного движения». Целью законопроекта являются предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий, связанных с состоянием здоровья 
водителей транспортных средств, снижение смертности и травматизма среди 
лиц, участвующих в дорожном движении; 

– о поправке к Конституции Российской Федерации, предусматривающей 
упразднение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и 
формирование одного высшего судебного органа по гражданским, уголовным, 
административным делам, по разрешению экономических споров и по иным 
делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, – Верховного Суда Российской Федерации; 

– Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. 
Предметом правового регулирования представленного законопроекта является 
порядок осуществления административного судопроизводства при 
рассмотрении и разрешении судами общей юрисдикции административных дел 
о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций, а также порядок 
рассмотрения и разрешения других административных дел, возникающих из 
административных или иных публичных правоотношений и связанных с 
осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью 
осуществления государственных или иных публичных полномочий; 

– «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
законопроектом предлагается установить правовые основания участия граждан 
и их объединений в охране общественного порядка, определить правовой 
статус народных дружин, регламентировать вопросы правовой и социальной 
защиты граждан, участвующих в охране общественного порядка, и членов их 
семей; 

– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного 
порядка» – предлагается дополнить пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» полномочием органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по решению вопросов поддержки 
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка. 
Также законопроект предусматривает изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, дополняя его 
статьями 19.35 и 19.36, устанавливающими административную ответственность 
за невыполнение законных требований народного дружинника или внештатного 
сотрудника полиции и превышение народным дружинником или внештатным 
сотрудником полиции их полномочий в связи с участием в охране 
общественного порядка. 

Областная Дума обратилась к Министру внутренних дел Российской 
Федерации В.А. Колокольцеву о необходимости восстановления Тюменского 
юридического института МВД Российской Федерации (в обращении высказано 
аргументированное предложение о создании в г. Тюмени специализированного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования по 
подготовке участковых уполномоченных инспекторов полиции), а также к 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по 
вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающие 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

Кроме того, Тюменской областной Думой поддержано обращение Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Министру внутренних дел 
Российской Федерации В.А. Колокольцеву по вопросу необходимости 
уточнения Правил дорожного движения Российской Федерации в части 
регулирования движения в жилых зонах. В обращении содержится просьба об 
установлении запретов на движение транспортных средств по не 
предназначенным для такого движения территориям в жилых зонах (детские 
игровые и спортивные площадки, озелененные территории, иное) и стоянку на 
указанных территориях, а также остановку и стоянку транспортных средств, 
создающих препятствия для движения пешеходов и работы транспорта 
коммунальных служб. 

Также были одобрены рекомендации участников «круглого стола» на 
тему: «Законодательное обеспечение подготовки и переподготовки водителей в 
автошколах Российской Федерации. Анализ качества подготовки водителей 
транспортных средств в Тюменской области». 
 
 
3.4. Вопросы взаимодействия с институтами гражданского общества 

 
В целях совершенствования процессов взаимодействия с 

общественностью областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области». Уточнена процедура 
рассмотрения прогноза социально-экономического развития Тюменской 
области, проекта закона об областном бюджете с учетом проведения 
публичных слушаний. 

С учетом опыта работы Гражданского форума Тюменской области 
учреждена Общественная палата Тюменской области, принят соответствующий 
Закон области. 
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Внесенными позднее изменениями в указанный Закон детально 
урегулирован вопрос информационного обеспечения деятельности 
Общественной палаты Тюменской области. Предусмотрено, что членами 
Общественной палаты Тюменской области не могут быть лица, имеющие 
двойное гражданство, определены обязанности членов Общественной палаты 
Тюменской области. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Тюменской области». Предусмотрено, что на должность 
Уполномоченного по правам человека может быть назначен гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 35 лет, имеющий высшее 
юридическое образование и опыт правозащитной деятельности. Установлены 
запреты и ограничения для Уполномоченного по правам человека. Уточнено, 
что работники аппарата Уполномоченного по правам человека являются 
государственными гражданскими служащими Тюменской области, финансовое 
и материально-техническое обеспечение деятельности Уполномоченного по 
правам человека и его аппарата осуществляется за счет средств областного 
бюджета. Для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека 
в исполнительном органе государственной власти Тюменской области, 
определяемом Губернатором области, создается отдельное структурное 
подразделение. 

Введено положение об ответственности за неисполнение обязанностей, 
установленных Законом Тюменской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Тюменской области», и вмешательство в деятельность 
Уполномоченного по правам человека либо воспрепятствование его 
деятельности в любой форме.  

Введен институт общественных помощников Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области. Данный институт создается с целью 
содействия Уполномоченному по правам человека в деятельности по защите, 
соблюдению и восстановлению нарушенных прав граждан, проживающих в 
Тюменской области. Появление общественных помощников Уполномоченного 
по правам человека позволит повысить уровень доступности данного 
правозащитного института, оперативно реагировать на обращения и заявления 
граждан. Осуществлять свою деятельность общественные помощники 
Уполномоченного по правам человека будут на добровольной и безвозмездной 
основе. 

В целях совершенствования законотворческой деятельности и 
обеспечения учета общественного мнения принят Закон Тюменской области 
«Об общественном обсуждении проектов законов Тюменской области». 
Определены принципы и порядок такого обсуждения, права его участников. 
Внесенными позднее изменениями уточнен порядок принятия решения о 
вынесении на общественное обсуждение законопроекта и порядок направления 
предложений к проектам законов Тюменской области, вынесенным на 
общественное обсуждение. 

Внесены изменения в Закон области «О деятельности религиозных 
объединений в Тюменской области». Исполнительным органам 
государственной власти Тюменской области предоставлено право оказывать 
государственную поддержку в реализации религиозными организациями 
общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий. 
Уточнен порядок взаимодействия органов государственной власти Тюменской 
области и органов местного самоуправления с органами, осуществляющими 
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надзор и контроль за исполнением законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. 

Принят Закон Тюменской области «Об осуществлении общественного 
контроля в Тюменской области». Закон регулирует: 

– порядок и формы осуществления общественного контроля 
общественными советами при Тюменской областной Думе и исполнительных 
органах государственной власти Тюменской области; 

– полномочия, порядок организации и деятельности общественных 
инспекций и групп общественного контроля; 

– порядок организации и проведения общественной проверки; 
– порядок проведения общественной экспертизы; 
– порядок посещения органов государственной власти, государственных 

организаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль; 
– порядок информационного обеспечения общественного контроля. 
Внесены изменения в Закон Тюменской области «О наградах и почетных 

званиях Тюменской области». Установлено, что ходатайства о награждении 
наградами Тюменской области и присвоении почетных званий заверяются 
печатью организации при наличии печати. 

Внесено изменение в постановление Тюменской областной Думы от 
18.09.2008 № 966 «О создании Совета при Тюменской областной Думе по 
повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области», в соответствии с которыми уточнены функции, 
полномочия, а также условия планирования деятельности указанного Совета. 

Областная Дума внесла в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации поправки к проекту федерального закона «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации». Поправками 
предлагается расширить понятие общественного контроля и изложить его в 
иной редакции, расширить перечень субъектов общественного контроля, 
уточнить перечень форм общественного контроля и др. 

В течение пятого созыва Тюменская областная Дума заключила 
соглашения о сотрудничестве с Тюменским межрегиональным объединением 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных 
союзов», Общественной палатой Тюменской области и Торгово-промышленной 
палатой Тюменской области. 

В рамках работы по взаимодействию с институтами гражданского 
общества областной Думой одобрены рекомендации участников «круглых 
столов» по темам: «Проблемы электоральной активности молодых 
избирателей. Организационно-правовые и социально-психологические 
аспекты», «Развитие волонтерского движения в Тюменской области», «О 
взаимодействии органов государственной власти Тюменской области с 
ветеранскими общественными организациями», проведен семинар на тему: 
«Об опыте взаимодействия органов государственной власти Тюменской 
области и общественных объединений по укреплению согласия и стабильности 
в обществе». 

В ходе контрольной деятельности в течение созыва областная Дума 
рассмотрела 3 информации по вопросам взаимодействия с институтами 
гражданского общества. 

Областная Дума ежегодно заслушивала отчеты о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области, Уполномоченного 
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по защите прав предпринимателей в Тюменской области, Общественной 
молодежной палаты при Тюменской областной Думе. 

 
 

3.5. Вопросы информационного обеспечения 
 

В сфере информационного обеспечения утверждена Концепция 
информационной политики Тюменской областной Думы пятого созыва, 
определившая цель, принципы, приоритетные задачи и формы реализации 
информационной политики Тюменской областной Думы. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «Об административно-
территориальном устройстве Тюменской области», связанные со сроками 
выявления через официальный портал Тюменской областной Думы мнения 
населения по вопросу присвоения наименования географическому объекту или 
переименования географического объекта. 

Областная Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
Тюменской области». Определена периодичность размещения информации в 
сети Интернет при утверждении перечней информации о деятельности органов 
исполнительной власти области, Тюменской областной Думы и иных 
государственных органов Тюменской области. 

Внесены изменения в Регламент Тюменской областной Думы, в 
соответствии с которыми на официальном портале стали размещаться 
протоколы и стенограммы заседаний областной Думы, а также аудио- и 
видеозаписи трансляций заседаний областной Думы.  

Дума поддержала проект федерального закона «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Законопроектом 
предлагается установить льготы при уплате государственной пошлины в 
составе судебных расходов при обращении авторов результатов 
интеллектуальной деятельности с исками о предоставлении права 
использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное 
право на который принадлежит другому лицу, в суды общей юрисдикции и в 
арбитражные суды. 

В рамках контрольной деятельности областная Дума в течение созыва 
рассмотрела 6 информаций по вопросам повышения уровня осведомленности 
граждан о деятельности органов власти. 

Думой проведен семинар на тему: «Обеспечение открытости и 
публичности деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления Тюменской области». 

В пятом созыве в областной Думе введен в эксплуатацию 
информационно-выставочный комплекс. В здании областной Думы установлено 
2 информационных киоска с материалами о деятельности областной Думы, 
система демонстрации видео - материалов, интерактивная доска для 
проведения обучения, оборудованы 4 компьютеризированных рабочих места 
для посетителей. Это позволило вывести на качественно новый уровень проект 
«Открытая Дума», в рамках которого депутаты встречаются с молодежью, 
представителями ветеранских и других общественных организаций. Всего в 
2012 – 2016 годах подготовлено 56 тематических выставок, посвященных 
истории и основным направлениям деятельности областной Думы, с которыми 
познакомились более 7 000 (294 группы по 25 человек) человек. 
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Ежегодно в течение созыва в освещении деятельности областной Думы 
принимали участие более 300 СМИ, которые опубликовали более 
37 000 информационных сообщений о деятельности областной Думы. 

Лауреатами конкурса «Парламентский корреспондент» стали 
214 представителей СМИ Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Телерадиостудией областной Думы подготовлены 
603 телерадиопрограммы и 22 тематических фильма по основным 
направлениям деятельности областной Думы, которые были доступны 
зрителям и слушателям на всей территории Тюменской области.  

С целью обеспечения удобного доступа к информации о деятельности 
областной Думы в 2012 году были открыты официальные страницы и группы в 
наиболее популярных в России социальных сетях. Сегодня эти ресурсы 
позволяют оперативно информировать интернет-аудиторию о принимаемых 
областной властью решениях.  

В 2014 году произведена масштабная модернизация официального 
портала Тюменской областной Думы, который стал соответствовать всем 
требованиям федерального и областного законодательства по обеспечению 
доступа к информации о деятельности органов государственной власти. В 
течение пятого созыва на официальном портале размещено около 14,5 тысячи 
информационных сообщений о работе депутатов, фракций, комитетов и 
комиссий областной Думы.  

В 2015 году учреждено средство массовой информации – сетевое 
издание «Вестник Тюменской областной Думы», предназначенное 
исключительно для официального опубликования областных законов, 
постановлений и иных нормативных правовых актов, принятых Тюменской 
областной Думой.  

В 2016 году введена в промышленную эксплуатацию система 
автоматизированного правотворческого процесса, обеспечивающая 
автоматическое размещение на официальном портале областной Думы 
актуальной информации о прохождении законопроектов по стадиям 
законодательного процесса. 

Новым этапом информационной политики областной Думы стало 
заключение партнерского соглашения с сервисом «Яндекс. Новости», который 
позволит увеличить посещаемость и расширить аудиторию официального 
портала областной Думы, а следовательно, у большего числа граждан появится 
возможность получать оперативную и достоверную информацию о работе 
областного парламента. 

Информационная политика Тюменской областной Думы пятого созыва 
выстраивалась на основе задач, поставленных в Стратегии деятельности 
областной Думы в соответствии с принципами концепции ее информационной 
политики. В результате Тюменская областная Дума вошла в число лидеров 
рейтинга информационной открытости среди законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, по оценке комиссии 
Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации по 
информационной политике.  


