
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 38-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 28 мая 2015 года 

 
Тридцать восьмое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

28 мая 2015 года в г. Тюмени. На заседании присутствовал 41 депутат. По 
уважительным причинам отсутствовали депутаты Дубровин С.В., 
Завьялов В.В., Пискайкин В.Ю., Романов С.В., Столяров Г.И., Ульянов В.И.  

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

Принято 95 постановлений, 16 законов Тюменской области, (в том  числе  
7 - базовые), из них: 5 законопроектов внесено Губернатором Тюменской 
области;  5  законопроектов  –  депутатами   Тюменской   областной    Думы;   
2 – Правительством  Тюменской области; 1 – комитетом Тюменской областной 
Думы   по   государственному   строительству   и  местному  самоуправлению,  
1 – Думой Сорокинского муниципального района Тюменской области; 1 – Думой 
Тюменского муниципального района Тюменской области; 1 – Думой Вагайского 
муниципального района Тюменской области. 

 

Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

закона 
утратившим 

силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ 2 - - 4 - - - 

Комитет ГСМС 2 - - 4 2 4 - 

Комитет СП 1 - - - - - - 

Комитет ЭПП 2 - 1 1 - - - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого 7 - 1 9 2 4 - 

 
Всего к 28 мая 2015 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 413 законов, из них базовых – 54. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2020 законов, из них 

базовых – 506. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» (принят в 
первом чтении, постановление № 2889, принят окончательно, постановление 
№ 2890) внесен Губернатором области. 
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Анализ исполнения областного бюджета за 2014 год показал, что 
областной бюджет по доходам исполнен в сумме 144 415 932 тыс. рублей, что 
составило 111,0 % к плановым назначениям.  

По сравнению с 2013 годом доходы областного бюджета выше на 
31 229 622 тыс. рублей, или на 27,6 %. Увеличение общего объема доходов 
областного бюджета в 2014 году по сравнению с 2013 годом связано с ростом 
поступления налоговых доходов. 

Областной бюджет в 2014 году исполнен с превышением доходов над 
расходами в сумме 9 127 123 тыс. рублей.  

По расходам областной бюджет за 2014 год исполнен в сумме 
135 288 809 тыс. рублей, что ниже по сравнению с 2013 годом на 
10 223 096 тыс. рублей, или на 7,0 %. При этом следует отметить, что 
областной бюджет по расходам утвержден на 2014 год ниже по сравнению с 
2013 годом на 12 819 323 тыс. рублей. Выполнение плана финансирования 
расходов областного бюджета составило в 2014 году 95,6 %, что выше по 
сравнению с 2013 годом на 1,4 процентных пункта. 

Закон «О зонах экономического развития в Тюменской области» 
(постановление № 2895) внесен Правительством Тюменской области, 
определяет правовые основы создания и функционирования в Тюменской 
области зон экономического развития, под которыми понимаются 
определяемые Правительством Тюменской области территориально 
обособленные участки, в пределах которых обеспечиваются благоприятные 
условия для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Закон предусматривает создание в Тюменской области промышленно-
производственных зон экономического развития, предназначенных для 
осуществления промышленно-производственной деятельности в 
индустриальных (промышленных) парках. 

Закон разработан в целях формирования правовых условий для развития 
в Тюменской области обрабатывающих отраслей экономики, производства 
новых видов продукции и внедрения новых технологий производства. 

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, а также возможность предоставления 
резидентам зон экономического развития государственной поддержки 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Кроме того, установлены гарантии прав резидентов зон экономического 
развития. 

Закон «Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2014 
год» (принят в первом чтении, постановление № 2898, принят окончательно, 

постановление № 2899) внесен Губернатором области. 
Доходы бюджета ТФОМС за 2014 год исполнены на сумму 

18 711 051,9 тыс. рублей, что составляет 101 % к бюджетным назначениям. 
За отчетный период 2014 года бюджет ТФОМС исполнен с дефицитом в 

размере 665 944,4 тыс. рублей.  
Доходы бюджета ТФОМС в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличились на 1 673 776 тыс. рублей, или на 9,8 %. Основную долю в 
доходной части бюджета ТФОМС составили безвозмездные поступления - 
99,9 %. 
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Расходы бюджета ТФОМС исполнены на сумму 19 376 966,3 тыс. рублей, 
или 98,9 % к бюджетным назначениям. 

Закон «Об упразднении деревни Рюмиха, входящей в муниципальное 
образование Сорокинский муниципальный район Тюменской области, и 
внесении изменений в отдельные законы Тюменской области» 
(постановление № 2905) внесен Думой Сорокинского муниципального района 
Тюменской области. 

Упразднена деревня Рюмиха Знаменщиковского сельского поселения 
Сорокинского муниципального района Тюменской области в связи с 
прекращением существования.  

Согласно акту об упразднении от 27.10.2014 г. в деревне Рюмиха 
отсутствуют жилые строения и производственные объекты, кредиторской и 
дебиторской задолженности не имеется. Предприятий и проживающих граждан 
в населенном пункте не зарегистрировано.  

По вопросу упразднения деревни Рюмиха принято решение Думы 
Знаменщиковского сельского поселения от 20.01.2015 № 2, решение Думы 
Сорокинского муниципального района от 05.02.2015 № 6, имеется 
положительное заключение Губернатора Тюменской области В.В. Якушева. 

Закон «О поддержке деятельности студенческих отрядов в 
Тюменской области» (постановление № 2906) внесен депутатами Тюменской 

областной Думы В.Н. Буртным, В.А. Рейном, С.В. Ефимовым, 
В.И. Шарпатовым, В.С. Чертищевым в целях регулирования поддержки 
деятельности студенческих отрядов в Тюменской области и закрепления 
полномочий органов государственной власти Тюменской области в данной 
сфере. 

Принятие Закона обусловлено внесением изменений в ряд нормативных 
правовых актов Российской Федерации в части развития движения 
студенческих отрядов, в числе которых Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 28.12.2010 № 428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части развития движения студенческих отрядов», 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года». 

В Законе закреплены основные понятия, установлены полномочия органов 
государственной власти Тюменской области, а также определены основные 
формы государственной поддержки деятельности студенческих отрядов. 

Закон «Об отходах производства и потребления в Тюменской 
области» (постановление № 2907) внесен депутатами Тюменской областной 
Думы И.В. Лосевой, Г.А. Трубиным,  Ю.С. Холманским. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «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» в федеральное законодательство внесены изменения, 
направленные на совершенствование правовых основ обращения с отходами 
производства и потребления, формирование региональных систем по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.  

Федеральным законом № 458-ФЗ определяется, что сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение 
твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации 
осуществляются региональным оператором в соответствии с региональной 
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программой в области обращения с отходами и территориальной схемой 
обращения с отходами, также предусматривается перераспределение 
полномочий между Российской Федерацией, субъектами РФ и органами 
местного самоуправления в области обращения с отходами. 

Областной Закон принят в целях исполнения положений указанного 
Федерального закона. В нем 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. 

Закон «О преобразовании муниципального образования рабочий 
поселок Богандинский и Княжевского муниципального образования 
Тюменского муниципального района Тюменской области путем их 
объединения и внесении изменений в отдельные законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2912, принят 

окончательно, постановление № 2913) внесен Думой Тюменского 
муниципального района Тюменской области. 

 Принято решение объединить муниципальное образование рабочий 
поселок Богандинский и Княжевское муниципальное образование с 
присвоением наименования вновь образованному сельскому поселению - 
Богандинское муниципальное образование. Закон принят в целях оптимизации 
расходов бюджета, улучшения управляемости указанных территорий. 
 
Проекты базовых законов, принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О государственно-частном партнерстве в Тюменской 
области» (постановление № 2923) внесен Губернатором области. 

Обеспечение устойчивых темпов развития региона, достижение 
стратегических целей государственной власти должно опираться на 
заинтересованное партнерство государственных органов власти с 
представителями частного бизнеса. Стратегии и программы, ориентирующиеся 
только на использование бюджетных средств, не позволяют органам власти 
осуществлять проекты, лежащие в основе высокой конкурентоспособности 
региона. Альтернативой подобному способу финансирования выступает 
государственно-частное партнерство.  

Механизм государственно-частного партнерства является эффективным 
инструментом распределения проектных затрат, а также распределения рисков 
между государством и частным бизнесом при реализации этих проектов.  

Проект закона Тюменской области «Об участии Тюменской области в 
проектах государственно-частного партнерства» определяет основы правового 
регулирования участия Тюменской области в проектах государственно - 
частного партнерства в соответствии с действующим законодательством.  

Законопроектом определены имущественные и финансовые формы 
участия Тюменской области в государственно-частном партнерстве. В 
соглашениях о государственно-частном партнерстве может применяться одна 
либо несколько из предложенных форм участия. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
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(принят в первом чтении, постановление № 2893, принят окончательно, 
постановление № 2894) внесен Губернатором области. 

Увеличен объем бюджетных инвестиций, предоставляемых в 2015 году 
юридическим лицам, с 1 280 065 тыс. рублей до 6 650 065 тыс. рублей. 
Средства в сумме 5 370 000 тыс. рублей предусмотрены в рамках реализации 
программы «Сотрудничество» на формирование уставного капитала 
акционерного общества «Инвестиционная жилищная компания» в целях 
осуществления функций по формированию жилищного фонда социального 
использования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Указанные изменения не влекут изменений основных характеристик 
областного бюджета, поскольку источником финансирования данного 
мероприятия являются остатки средств областного бюджета на начало 
финансового года. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
предоставлении налоговых льгот на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов отдельным категориям налогоплательщиков» (принят в 

первом чтении, постановление № 2896, принят окончательно, постановление 
№ 2897) внесен Губернатором области в целях формирования в Тюменской 
области благоприятной инвестиционной среды и делового климата, 
поощряющего расширение действующих производств и создание новых.  

Расширен перечень льготируемых категорий налогоплательщиков по 
налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций и 
транспортному налогу на 2015-2017 годы. Кроме того, снижены по сравнению с 
утвержденными ставки налога на имущество организаций отдельным 
категориям налогоплательщиков. Согласно пояснительной записке к 
законопроекту в результате предоставления указанных налоговых льгот будут 
созданы дополнительные условия для роста объема инвестиций в основной 
капитал, создания новых рабочих мест и поддержания экономической 
активности. 

В связи с принятием Закона сумма налоговых льгот, сверх 
предусмотренных при формировании областного бюджета на 2015 год, 
составит около 57 млн. рублей. Как сказано в пояснительной записке, снижения 
доходов, запланированных на 2015 год, не ожидается, поскольку указанная 
сумма льгот нивелируется гашением незапланированной недоимки прошлых 
лет по региональным налогам и налогу на прибыль организаций. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» (принят в первом чтении, постановление № 2900, принят 
окончательно, постановление № 2901) внесен Губернатором области. 

Согласно принятому Закону общий объем доходов бюджета ТФОМС 
увеличивается на 706 369,2 тыс. рублей, или на 3,9 %, и составит 18 686 236,4 
тыс. рублей. Объем расходов бюджета ТФОМС увеличивается на 862 153 тыс. 
рублей (на 4,8%) и составит 18 842 020,2 тыс. рублей. Размер дефицита 
бюджета ТФОМС на 2015 год предусмотрен в сумме 155 783,8 тыс. рублей. 

Размер нормированного страхового запаса бюджета ТФОМС на 2015 год 
составляет 669 247,3 тыс. рублей. Также уточнены определение понятия 
«нормированный страховой запас» и дополнительный источник его 
формирования. 

Закон «О внесении изменений в статью 3.1 Закона Тюменской 
области «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Тюменской области» (постановление № 2902) внесен депутатом Тюменской 
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областной Думы В.В. Сысоевым в целях совершенствования структуры 
аппарата областной Думы 

Закреплена возможность двойного наименования должности 
государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 

(постановление № 2903) внесен комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Закон Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» приведен в соответствие с изменениями Устава 
Тюменской области. 

Так, из перечня полномочий Тюменской областной Думы исключено 
согласование назначения прокурора Тюменской области по представлению 
Генерального прокурора Российской Федерации. Назначение мировых судей 
будет осуществляться областной Думой самостоятельно без внесения 
представления Губернатором области. Кроме того, скорректировано 
полномочие областной Думы по учреждению печатного средства массовой 
информации и сетевого издания как источников обнародования официальной 
информации. 

Кроме того, в перечень субъектов права законодательной инициативы 
включены депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, избранные в составе федерального списка кандидатов 
в региональной группе кандидатов, соответствующей Тюменской области, 
Правительство Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2908, принят 

окончательно, постановление № 2909) внесен Правительством области. 
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». 

Данные изменения направлены на оптимизацию управленческих 
процессов в исполнительных органах государственной власти Тюменской 
области и упрощение процедуры взаимодействия исполнительных органов и 
органов местного самоуправления. 

В нормы вышеназванных областных законов внесены изменения, 
определившие, 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. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2910, принят 

окончательно, постановление № 2911) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы В.И. Ульяновым. 
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Внесены изменения в законы Тюменской области «О референдуме 
Тюменской области», «О местном референдуме в Тюменской области», 
«Об отзыве Губернатора Тюменской области», а также в Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области в части приведения их отдельных норм в 
соответствие с федеральным законодательством.  

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 06.04.2015 
№ 2-ФКЗ «О внесении изменения в статью 47 Федерального конституционного 
закона «О референдуме Российской Федерации» уточнены наименования 
структурных подразделений Центрального банка Российской Федерации.  

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
установлении границ муниципальных образований Тюменской области и 
наделении их статусом муниципального района, городского округа и 
сельского поселения» и Закон Тюменской области «Об административно-
территориальном устройстве Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 2914, принят окончательно, постановление № 2915) 
внесен Думой Вагайского муниципального района Тюменской области. 

Поселок Новопетрово Первомайского сельского поселения Вагайского 
муниципального района отнесен к территории Новопетровского сельского 
поселения Аромашевского муниципального района. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 2916, принят окончательно, постановление № 2917) внесен 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, В.Д. Зимневым, 
Г.А. Трубиным с целью приведения областного Закона «О содержании и защите 
домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в 
Тюменской области» в соответствие с положениями Федерального закона от 
30.03.2015 № 64-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», который вступил в силу 11 апреля 2015 года.  

Данным Федеральным законом к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации отнесена организация проведения на 
территории субъекта РФ мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Также определено, что органы местного самоуправления городского 
и сельского поселения, городского округа и городского округа с 
внутригородским делением имеют право на осуществление мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на соответствующих 
территориях, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.  

В принятом областном Законе предусмотрена норма, определяющая 
право Правительства Тюменской области и органов местного самоуправления 
заключать соглашения о порядке реализации мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных.  

Предполагается, что реализация данных мероприятий будет 
осуществляться за счет средств местных бюджетов. В 2015 году на 
финансирование вышеназванных полномочий из местных бюджетов 
запланировано направить 17,5 млн. рублей. 
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Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые во втором чтении 

 
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 

«Об Общественной палате Тюменской области» (постановление № 2904). 

внесен депутатом  Тюменской областной Думы В.В. Сысоевым в связи с 
принятием Федерального закона «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», а также областного Закона «Об осуществлении 
общественного контроля в Тюменской области» и направлен на установление 
полномочий областной  Общественной палаты в сфере осуществления 
общественного контроля.  

Кроме того, законопроектом предлагается более детально урегулировать 
вопрос информационного обеспечения деятельности Общественной палаты 
Тюменской области. 

Законопроектом вносятся изменения, направленные на 
совершенствование деятельности Общественной палаты. В частности, 
предлагается дополнить действующий Закон Тюменской области «Об 
общественной палате  Тюменской области» новым основанием прекращения 
полномочий члена Общественной палаты. 

Предусматривается, что членами Общественной палаты не могут быть 
лица, имеющие двойное гражданство. 

Определено, что член Общественной палаты обязан: 
1) принимать личное участие в деятельности Общественной палаты, в 

работе постоянных комиссий и иных структурных подразделений 
Общественной палаты; 

2) уведомлять руководителей структурных подразделений Общественной 
палаты, Исполком Общественной палаты о невозможности участия                            
в проводимых мероприятиях по уважительной причине; 

3) предоставлять в Исполком информацию о деятельности в качестве 
члена Общественной палаты. 

В связи с установлением модельным законом субъекта Российской 
Федерации, рассмотренным Общественной палатой Российской Федерации, 
наименования главы Общественной палаты: «председатель Общественной 
палаты», предлагается заменить  наименование органов общественной 
палаты Тюменской области «секретарь Общественной палаты» на 
«председатель Общественной палаты» и «заместитель секретаря 
Общественной палаты» на «заместитель председателя Общественной 
палаты». 

Проект закона «О внесении изменений 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»  

(постановление № 2918) внесен депутатом Тюменской областной Думы 
В.И. Ульяновым. 

Законопроектом предлагается уточнить содержание пункта 2 части второй 
статьи 8 Закона Тюменской области от 20.02.2012 № 14 «О комиссии 
Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной Думы» в части принятия 
комиссией областной Думы по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
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представляемых депутатами областной Думы (далее - комиссия), решения о 
предоставлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений. 
Кроме того, законопроектом дополняется пункт 2 части второй статьи 8 Закона 
Тюменской области № 14 положением о принятии комиссией решения о 
предоставлении депутатом ошибочных данных в сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О местном самоуправлении в Тюменской области» (постановление 

№ 2919) внесен депутатом Тюменской областной Думы В.Ю. Пискайкиным в 
целях  реализации части 4 статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  

Проектом закона предусматривается дополнить Закон Тюменской области 
«О местном самоуправлении в Тюменской области» новой статьей, 
содержащей положения об опросе граждан для выявления мнения населения 
при принятии решений органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления по вопросам местного значения. 

Проект закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» (постановление 
№ 2920) внесен комитетом Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, депутатами Тюменской областной 
Думы Т.П. Белоконь, Ю.М. Коневым, Г.С. Шустовой. 

Законопроектом предлагается закрепить открытый перечень условий 
досрочного прекращения полномочий депутата областной Думы, дополнив 
часть первую статьи 4 Закона Тюменской области от 27.06.1994 № 1 «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы» пунктом «м» следующего содержания: 

«м) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами». 
В связи с тем, что пунктом 5.2 статьи 12 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» предусмотрен порядок принятия решения 
законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации о досрочном прекращении депутатских 
полномочий, в части второй статьи 4 Закона Тюменской области № 1 
предлагается закрепить отсылочную норму. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О гербе и флаге Тюменской области» (постановление № 2921) внесен 
депутатом Тюменской областной Думы Г.И. Столяровым. 

Законопроектом предлагается расширить перечень случаев, в которых 
допускается возможность воспроизведения полного герба Тюменской области, 
добавив возможность размещения герба на снаряжении, экипировке, 
транспортных средствах спортивных команд и отдельных спортсменов, 
представляющих на спортивных соревнованиях Тюменскую область.  

Проект закона «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
государственных должностях в Тюменской области» (постановление 

№ 2922) внесен депутатами Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, 
А.В. Артюховым, В.В. Сысоевым, С.М. Медведевым. 
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Представленным законопроектом предлагается установить порядок 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов лицом, замещающим 
государственную должность Тюменской области. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
 

О проекте федерального закона № 755146-6 «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации» (постановление № 2935). Дума 

поддержала указанный проект федерального закона, внесенный в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Правительством 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 (статья 346.31 НК РФ) путем принятия нормативных правовых 
актов представительных органов муниципальных районов, городских округов, 
законов городов федерального значения. 

Об отзыве на проект федерального закона № 766079-6 «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» (в части 
лицензирования деятельности в сфере обращения с отходами) 
(постановление № 2936). Дума направила в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии отзыв на указанный проект федерального 
закона, внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации Законодательным Собранием Краснодарского края. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «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» изменена система лицензирования деятельности в 
сфере обращения с отходами, а именно: 

- выданные до дня вступления в силу указанного Федерального закона 
лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов                     
I-IV классов опасности действуют до 30 июня 2015 года; 

- с 1 июля 2015 года вводятся новые лицензии на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности, то есть с 1 июля 2015 года перечень 
лицензируемых видов деятельности в сфере обращения с отходами 
значительно расширен. 

Проектом федерального закона срок ввода новых лицензий предлагается 
перенести с 1 июля 2015 года на 1 января 2016 года, оставив при этом срок 
утраты действия существующих лицензий (30 июня 2015 года) неизменным. 
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Таким образом, возможна ситуация, при которой с 1 июля 2015 года по 
1 января 2016 года данная деятельность будет осуществляться вообще без 
лицензии, что является недопустимым. 

Вместе с тем, аргумент Законодательного Собрания Краснодарского края 
об отсутствии на сегодняшний день утвержденного Правительством Российской 
Федерации порядка получения лицензии на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности поддерживается. Данное обстоятельство не 
позволит соискателям лицензии совершить необходимые действия по 
получению указанной лицензии для осуществления законной деятельности в 
сфере обращения с отходами с 1 июля 2015 года. 

На основании вышеизложенного, в отзыве Тюменской областной Думы на 
рассматриваемый законопроект предлагается внести в проект федерального 
закона о продлении срока начала действия лицензий на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности до 1 января 
2016 года дополнительно 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. 

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Об информации Правительства  Тюменской области о выполнении 

государственной программы Тюменской области «Основные направления 
деятельности по реализации государственной политики в сферах 
национальных, государственно-конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике экстремистских проявлений» 

(постановление № 2892). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства области.  

Согласно представленной информации в 2014 году проведено 280 
мероприятий национально-культурного развития (прирост составил 7% в 
сравнении с аналогичным периодом 2013 года). На 3,5% увеличилась 
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 
развитие народов России и поддержку языкового многообразия и составила 
35 200 человек (фактическое значение 2013 года - 34 000 человек). 

В 2014 году в рамках реализации проекта «Изучение родных 
(национальных) языков» 12 национально-культурными объединениями 
Тюменской области организовано 65 групп для изучения национальных языков, 
что соответствует значению планового показателя (65 групп). Количество 
обучающихся по итогам 2014 года составило 1 500 человек. 

В 2014 году при поддержке органов государственной власти области 
религиозными организациями реализовано 76 общественно значимых, 
культурно-просветительских мероприятий 

Показателем в обеспечении общественно-политической стабильности в 
регионе является «оценка удовлетворенности населения деятельностью 
органов власти региона по обеспечению условий для реализации гражданских 
инициатив». В 2014 году, как указано в информации, значение показателя 
составило 77,7%, что соответствует значению показателя 2013 года. 

consultantplus://offline/ref=47CD129AC18BF0C1E5C0A3FC9A5FA65F9B510A07852D1BEB2FD1C4E47E5EFF0B48DD545A95071CC51C46B439z6F
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На реализацию Государственной программы в 2014 году уточненный 
объем средств областного бюджета составил 197 693 тыс. рублей. 
Финансирование по состоянию на 31.12.2014 составило 196 458 тыс. рублей, 
или 99,4%. 

В течение 2014 года дополнительно на реализацию программных 
мероприятий выделены и освоены средства областного бюджета, 
предусмотренные депутатам Тюменской областной Думы на реализацию 
наказов избирателей, в сумме 15 833 тыс. рублей. 

По состоянию на 12.05.2015 финансирование мероприятий 
Государственной программы составляет 38 750 тыс. рублей, или 35% от 
объема годовых плановых ассигнований. 

В настоящее время, в соответствии с распоряжениями Правительства 
Тюменской области, выделены средства областного бюджета в сумме 10 900 
тыс. рублей, предусмотренные депутатам Тюменской областной Думы на 
реализацию наказов избирателей. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития культуры» на 2014 - 2016 годы (за 2014 год) (постановление 

№ 2926). Дума приняла к сведению информацию Правительства области.  
В целях реализации культурной политики в Тюменской области 

осуществляется функционирование государственных и муниципальных 
учреждений культуры. По состоянию на 01.01.2015 года сеть учреждений в 
области представлена 1 187 учреждениями культуры: 

- 493 библиотеки; 
- 633 культурно-досуговых учреждения; 
-19 музеев (включая структурные подразделения); 
- 34 учреждения дополнительного образования детей; 
- 8 иных учреждений (театры, учреждения народных промыслов и ремесел 

и пр.). 
Основными источниками финансового обеспечения Государственной 

программы Тюменской области «Основные направления развития культуры» на 
2014-2016 годы являются средства областного и федерального бюджетов. 
Средства федерального бюджета поступают в форме иных межбюджетных 
трансфертов. На реализацию Программы в 2014 году в областном бюджете 
было предусмотрено 2 283 927 тыс. рублей. По итогам 2014 года фактическое 
финансирование по Программе составило 2 229 937 тыс. рублей, или 98 % от 
утвержденного объема. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
проведению мероприятий по реализации государственной программы 
Тюменской области «Основные направления развития культуры» до 2020 года, 
уделив особое внимание вопросам: 

- формирования информационных ресурсов библиотек и обеспечения 
высокого уровня их доступности для населения, в том числе для 
маломобильных групп; 

- подключения общедоступных библиотек Тюменской области                             
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения 
компьютерным оборудованием; 

- реализации проектов, направленных на внедрение в музейную 
деятельность современных информационных систем (электронные музейные 
библиотеки, интерактивные тематические экспозиции, виртуальные 
тематические коллекции, компьютерные инсталляции и др.); 
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- создания постоянных музейных экспозиций, обеспечения безопасности 
музейных объектов, включая музейные фонды, развития материально-
технической базы областных музеев; 

- укрепления материально-технической базы учреждений культуры                    
Тюменской области; 

- содействия деятельности по демонстрации и пропаганде изделий 
народных художественных промыслов, реализации их сувенирной продукции. 

Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 
программы по реализации Договора между органами государственной 
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» в части 
организации оказания специализированной медицинской помощи в 
областных учреждениях и организациях (постановление № 2927). Дума 
приняла к сведению информацию Правительства области.  

В рамках Программы проводится активное взаимодействие с органами 
здравоохранения автономных округов в части организации медицинской 
помощи жителям автономных округов в областных специализированных 
учреждениях. 

Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
рамках Программы, формируется согласно заявкам автономных округов и 
включается в Территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области 
(далее - Территориальная программа), утверждаемую постановлением 
Правительства Тюменской области на текущий год и плановый период. 
Порядок и условия оказания медицинской помощи также определяются 
Территориальной программой. 

Число организаций здравоохранения, участвующих в оказании 
медицинской помощи в рамках Программы, в 2014 году составило 
15 медицинских организаций, в 2015 году - 13 медицинских организаций. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь по Программе оказывается: 

- жителям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по направлению 
уполномоченного органа исполнительной власти автономного округа в сфере 
здравоохранения; 

- ветеранам труда, участникам Великой Отечественной войны, узникам 
концлагерей, труженикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда, а также неработающим пенсионерам, имеющим стаж 
работы в соответствующем автономном округе 15 лет и более, инвалидам I-III 
групп, имеющим стаж работы в соответствующем автономном округе 10 лет и 
более, выехавшим из Ямало-Ненецкого автономного округа или Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на постоянное место жительства в 
город Тюмень и Тюменскую область; 

- студентам, постоянно проживающим в автономных округах и очно 
обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования области, имеющих государственную аккредитацию. 

На реализацию мероприятий по оказанию специализированной 
медицинской помощи населению округов в 2014 году было предусмотрено 
260 млн. рублей, в 2015 году - 265 млн. рублей. 

За счет средств Программы для жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры осуществляется оплата проезда к месту лечения и обратно, в 
2014 и 2015 годах на данные цели предусмотрено по 20 млн. рублей. 
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По данным ТФОМС ТО, в 2014 году медицинская помощь оказана 
3173 пациентам из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
4091 пациенту из Ямало-Ненецкого автономного округа, включая оплату 
проезда к месту лечения и обратно. 

По состоянию на 01.04.2015 оказана медицинская помощь 1349 пациентам 
из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 2129 пациентам из Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании водных отношений в 
Тюменской области» (постановление № 2928). Дума приняла к сведению 

указанную информацию. 
Уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области в 

2014 году проведены следующие мероприятия: 
- рассмотрено 155 заявлений о предоставлении прав пользования 

водными объектами; 
- принято 86 решений о предоставлении водных объектов в пользование; 
- организовано 12 аукционов по предоставлению участков акватории 

водных объектов в пользование; 
- подписано 54 договора водопользования; 
- осуществлялось администрирование платы по 181 договору 

водопользования, прогнозирование поступления платы за пользование 
водными объектами в бюджетную систему Российской Федерации, контроль за 
правильностью исчисления и своевременностью внесения платы за 
пользование водными объектами, проводился факторный анализ поступления 
в бюджетную систему Российской Федерации доходов от платы за пользование 
водными объектами; 

- заключено 35 дополнительных соглашений к договорам водопользования 
в части перерасчета платы за фактически изъятый объем водных ресурсов. 

Уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области 
ежеквартально проводился анализ отчетов водопользователей о соблюдении 
ими условий водопользования. 

Осуществлялись мероприятия, направленные на совершенствование мер 
по улучшению качества предоставления государственных услуг в области 
водных отношений. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации Закона Тюменской области «О регулировании водных отношений в 
Тюменской области», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- усиление мер, направленных на выявление и пресечение самовольного 
использования водных объектов и нарушения правил водопользования; 

- организация работы по привлечению внебюджетных источников 
финансирования в проектирование и строительство третьей очереди 
канализационных очистных сооружений г. Тюмень; 

- осуществление мер, направленных на  предотвращение истощения 
водных объектов, ликвидацию загрязнения и засорения, включая проектные 
работы; 

- организация работы по восстановлению и экологической реабилитации 
водных объектов; 

- проведение мероприятий, направленных на резервирование источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении в Тюменской 
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области» (постановление № 2929). Дума приняла к сведению указанную 
информацию.  

Мероприятия по обеспечению населения Тюменской области питьевой 
водой реализуются в рамках государственных программ Тюменской области 
«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства», 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Основные 
направления охраны окружающей среды», «Основные направления развития 
минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов». 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении 
в Тюменской области», уделив внимание следующим вопросам: 

- осуществление мониторинга показателей технико-экономического 
состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей 
физического износа и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и 
горячего водоснабжения; 

- осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения; 

- осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- осуществление мер, направленных на увеличение показателя «доля 
населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества» 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства»; 

- осуществление мер, направленных на снижение показателей «доля 
уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене», «доля утечек и 
неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть» 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства»; 

- осуществление мер, направленных на внедрение энергосберегающих 
технологий при ремонте, реконструкции, модернизации и строительстве систем 
водоснабжения, а также оптимизацию схем обеспечения водоснабжением 
потребителей; 

- продолжение реализации мероприятий, направленных на оснащение 
локальными установками подготовки питьевой воды объектов социальной 
сферы; 

- продолжение работ по установке павильонов подготовки питьевой воды в 
населенных пунктах области с числом жителей свыше 1000 человек, а также 
населенных пунктов, водоснабжение которых осуществляется из 
поверхностных источников. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
22.05.2014 № 1980 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Организация 
деятельности по содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (постановление № 2930). 

Дума приняла к сведению указанную информацию.  
В целях выполнения вышеуказанного постановления Тюменской 

областной Думой в 2014 году была проведена следующая работа. 
1. Принят Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 9.1 

Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» (в части увеличения размера выплат денежных 

consultantplus://offline/ref=71E81FE6C27ECB12FCA8E921AAF8DB1B447E576D53A16F635A36C7055A4C32A9CED718EFC41A388DO3TCK
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средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в семьях граждан). 

2. Заслушан доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в 
Тюменской области. 

3. Проведен «круглый стол» по теме: «Тенденции современной семейной 
политики и духовно-нравственного развития общества». 

4. Рассмотрены информации: 
- о реализации законов Тюменской области: 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 

области»; «Об организации медицинской помощи населению Тюменской 
области»; «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области»; 

- о выполнении постановлений Тюменской областной Думы: 
«Об информации 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» от 
26.09.2013 № 1371; 

«О рекомендациях дня депутата по теме: «Социально-экономическое 
развитие сельских территорий» от 27.06.2013 № 1260; 

«Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Тюменской области» от 
19.12.2013 № 1643. 

По итогам рассмотрения вышеуказанных вопросов были приняты 
постановления областной Думы, включающие рекомендации, исполнение 
которых находится на контроле областной Думы. 

Согласно информации Правительства области проводилась работа по 
следующим направлениям: 

- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, 
- совершенствование системы стимулирования граждан, желающих 

принять на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- развитие системы психолого-педагогической, медико-социальной, 
социально-правовой подготовки граждан, желающих принять ребенка в свою 
семью, а также сопровождение замещающих семей; 

- предупреждение случаев возврата детей из замещающих семей в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- другие направления.  
На сегодняшний день в Тюменской области количество детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
организациях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 
сократилось на 80,7 % (по состоянию на 01.01.2008 - 2326 детей, на 01.01.2015 
- 450 детей), что позволило в 4 раза сократить количество детских домов (с 12 
до 3 единиц), в 3 раза - домов ребенка (с 3 до 1 единицы). 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2012 № 312 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О развитии потребительской кооперации в Тюменской области» 

(постановление № 2932). Дума приняла к сведению информации о выполнении 
указанного постановления, представленные Правительством области, 
Тюменским колледжем экономики, управления и права, Сибирским 
университетом потребительской кооперации, Советом Тюменского 
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облпотребсоюза, ОСКПК «Тюмень», администрациями муниципальных районов 
Тюменской области. 

В целях формирования инфраструктуры обслуживания граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, в Тюменской области создана система 
сельскохозяйственной потребительской кооперации, включающая 114 
сельскохозяйственных потребительских заготовительных, обслуживающих и 
кредитных кооперативов. 

В кооперативные взаимоотношения вовлечено более 26 тысяч хозяйств 
населения (или 16% от общего числа личных подсобных хозяйств граждан). 

В течение 2012-2014 гг. происходило укрупнение кооперативов, в связи с 
чем их число сократилось. Основные виды продукции, заготавливаемой 
кооперативами - молоко, мясо, картофель, овощи и дикоросы. Средний размер 
товарооборота на 1 заготовительный кооператив за 2014 год составил 13,5 
млн. рублей, что выше уровня 2012 года на 68,7%. 

Обслуживающие кооперативы предоставляют услуги сельским жителям по 
трудоемким видам работ (заготовка и вывоз сена и дров, вспашка огородов, 
транспортные услуги и др.). 

По итогам 2014 года суммарная выручка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кредитных) составила 1218,5 млн. 
рублей, что выше уровня 2012 года на 46,3%. Сельскохозяйственными 
потребительскими   кооперативами   области   в   2014   году   от   малых   форм 
хозяйствования заготовлено 51,1 тыс. тонн молока в зачетном весе, 1,1 тыс. 
тонн мяса всех видов, 1,7 тыс. тонн картофеля и овощей, 2 тонны дикоросов. 

В Тюменской области более 70 лет осуществляет свою деятельность 
Тюменский областной союз потребительских обществ (далее - Тюменский 
облпотребсоюз), который объединяет 40 потребительских кооперативов и 
имеет в своем составе 378 магазинов розничной торговли, 12 объектов 
общественного питания, 22 предприятия по хлебопечению с суммарной 
суточной производственной мощностью 28,7 тонн. В системе Тюменского 
облпотребсоюза занято свыше 2,5 тыс. населения в трудоспособном возрасте. 

Предприятия потребительской кооперации осуществляют торговую, 
заготовительную, производственную деятельность в целях обеспечения 
сельского населения товарами и услугами, 

В 2014 году совокупный объем хозяйственной деятельности Тюменского 
облпотребсоюза составил 2,3 млрд. рублей. Произведена уплата налогов в 
бюджеты различных уровней и взносов во внебюджетные фонды в сумме 147,0 
млн. рублей. 

В 2014 году оборот розничной торговли составил 1531,5 млн. рублей, что в 
сопоставимых ценах составляет 93,5% к 2013 году, оборот общественного 
питания - 105,9 млн. рублей, темп роста к 2013 году - 5,7%, объем платных 
услуг - 88,3 млн. рублей, темп роста к 2013 году - 2,5%. 

Предприятия Тюменского облпотребсоюза осуществляют реализацию 
продукции собственного производства, объем которой в 2014 году составил 
307,6 млн. рублей. Было произведено хлеба и хлебобулочных изделий 5876 
тонн, кондитерских изделий - 400 тонн, мясных полуфабрикатов - на сумму 17,1 
млн. рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано заключить соглашение 
между Правительством Тюменской области и Тюменским областным союзом 
потребительских обществ (Тюменский облпотребсоюз) об установлении 
взаимных обязанностей сторон в целях содействия деятельности 
потребительской кооперации Тюменской области. 
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Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 25.04.2013 № 1063 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Задачи агропромышленного комплекса Тюменской области в 
условиях членства России в ВТО» (постановление № 2933). Дума приняла к 

сведению информации о выполнении указанного постановления, 
представленные Правительством области, Территориальным управлением 
Росфиннадзора в Тюменской области. 

В нашем регионе продолжается модернизация агропромышленного 
производства. С помощью средств областного бюджета в 2014 году 
сельскохозяйственные товаропроизводители области приобрели 648 единиц 
основных видов сельскохозяйственной техники, в том числе 147 тракторов, 136 
зерноуборочных комбайнов, 69 самоходных кормоуборочных комбайнов и 
кормозаготовительных комплексов. В настоящее время доля 
энергонасыщенных тракторов составляет 30% от общего количества тракторов. 

Применение высокопроизводительной техники и многофункциональных 
сельскохозяйственных машин способствует применению ресурсосберегающих 
и индустриальных технологий. При выращивании зерновых культур 
ресурсосберегающие технологии применяются на 91% посевных площадей. 
При возделывании картофеля и овощей индустриальные технологии 
применяются на 93% площадей. 

Укрепляется материальная база зернопроизводящих предприятий. В 
области в 2014 году построено и введено в эксплуатацию 16 зерносушильных 
комплексов. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 25.09.2014 № 2245 «О рекомендациях зонального 
семинара-совещания для депутатов представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области по актуальным 
вопросам в сфере земельных отношений» (постановление № 2934). Дума 

приняла к сведению информации о выполнении указанного постановления, 
представленные Правительством области, Управлением Росреестра по 
Тюменской области, Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области. 

Мероприятие «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения (реализация преимущественного права 
покупки)» реализуется в рамках государственной программы Тюменской 
области «Основные направления развития земельных отношений». 

По вопросу формирования правоприменительной практики изъятия 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с 
порядком принудительного изъятия и прекращения прав на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренным статьей 6 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Департаментом имущественных 
отношений Тюменской области осуществлены следующие действия: 

- в Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам направлен запрос о 
предоставлении сведений о привлечении к административной ответственности 
лиц за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (порча земель), статьей 8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (неиспользование земельного участка 
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из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности), статьей 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение 
в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих 
государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, об устранении нарушений земельного 
законодательства); 

- в Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам направлено 
предложение о проведении проверки порядка использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0223001:206 площадью 414628 кв.м, 
разрешенное использование – земли сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности физическим лицам. 

По вопросу оптимизации мероприятий по земельному контролю 
Правительством Тюменской области принято Постановление от 16.02.2015 
№ 62-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля». 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об информации Управления Федеральной налоговой службы России 

по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и 
задолженности по ним по состоянию  на 01.04.2015 (постановление № 2888). 

Дума приняла к сведению указанную информацию. 
По состоянию на 01.04.2015 объем налоговых доходов по 

налогоплательщикам, администрирование которых осуществляется 
Управлением, превысил уровень поступлений аналогичного периода 2014  года 
на 2,0 млрд. рублей, или на 9,3%, и составил 23,9 млрд. рублей. 

Без учета нефтегазовых доходов (налога на добычу полезного 
ископаемого - нефти) поступления составили 22,8 млрд. рублей, что выше 
уровня поступлений аналогичного периода 2014 года на 2,1 млрд. рублей. 

Большую часть консолидированного бюджета по Управлению составляет 
федеральный бюджет - 13,6 млрд. рублей (56,7%), в бюджет субъекта РФ 
направлено 10,3 млрд. рублей, или 43,3%. 

По состоянию на 01.04.2015 объём накопленной задолженности по 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации по 
Тюменской области составил 8,0 млрд. рублей. 

Задолженность по основным платежам составила 6,0 млрд. рублей, по 
пеням и налоговым санкциям - 2,0 млрд. рублей. 

Удельный вес задолженности в налоговых поступлениях составил 8,9%, 
что ниже общепринятого показателя (10,0%). 

Дума отметила положительную динамику поступлений налогов и сборов в 
бюджетную систему Тюменской области в первом квартале 2015 года и 
снижение задолженности по уплате налоговых платежей в областной бюджет. 

Управлению Федеральной налоговой службы России по Тюменской 
области предложено продолжить работу: 

- по повышению эффективности налогового администрирования и 
снижению задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему, в том 
числе за счет укрепления межведомственного взаимодействия налоговых и 
правоохранительных органов; 
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- по взысканию задолженности по региональным и местным налогам, 
осуществлению предупреждающих мероприятий, направленных                                   
на стимулирование налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств 
и недопущению нарушений законодательства Российской Федерации. 

Дума приняла к сведению отчет об исполнении областного бюджета за 
первый квартал 2015 года (постановление № 2891). Анализ исполнения 

областного бюджета за первый квартал 2015 года показал, что областной 
бюджет по доходам исполнен в сумме 38 864 295 тыс. рублей, что составило 
35,0 % к годовым назначениям.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы областного 
бюджета выше на 5 964 867 тыс. рублей, или на 18,1 %. Увеличение общего 
объема доходов областного бюджета за первый квартал 2015 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года связано с ростом поступления 
налоговых и неналоговых доходов. 

Налоговых доходов в первом квартале 2015 года поступило в областной 
бюджет 35 272 922 тыс. рублей, что выше по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года на 5 542 068 тыс. рублей, или на 18,6 %. 

Неналоговые доходы областного бюджета в первом квартале 2015 года 
выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 525 235 тыс. 
рублей, или в 2,1 раза и составили 1 012 573 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации составили в первом квартале 2015 года 1 665 093 тыс. 
рублей, или 40,8 % к годовому плану.  

Объем безвозмездных поступлений из других бюджетов выше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41 919 тыс. рублей, или 
на 2,6 %. 

Областной бюджет в первом квартале 2015 года исполнен с превышением 
доходов над расходами в сумме 22 089 360 тыс. рублей.  

Расходы областного бюджета в первом квартале 2015 года составили 
16 774 935 тыс. рублей, или 13,9 % к уточненным годовым назначениям.  

Расходы областного бюджета в первом квартале текущего года ниже по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 211 105 тыс. рублей, 
или на 20,1 %. 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Тюменской области (Управление 
Росприроднадзора по Тюменской области) о реализации Водного кодекса 
Российской Федерации в части осуществления государственного надзора 
за использованием и охраной водных объектов (постановление № 2924). 

Дума приняла к сведению указанную информацию. 
В рамках планового (внепланового) надзора за 2014 год проведено 

22 проверки (в 2013 году - 25). По итогам: 
- выявлено 16 нарушений; 
- выдано 9 предписаний; 
- вынесено 1 определение об отказе в возбуждении административного 

дела; 
- рассмотрено 8 административных дел; 
- наложено штрафов на сумму 286,0 тысяч рублей; 
- рассчитаны и предъявлены к добровольному возмещению ущербы на 

сумму 518,958 тысяч рублей. Все ущербы возмещены в полном объеме. 
Утвержденный план надзорной деятельности выполнен на 100%. 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Тюменской области  рекомендовано продолжить 

consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF5E12462650929024CF8034796wF7DF
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работу по реализации Водного кодекса Российской Федерации в части 
осуществления государственного надзора за использованием и охраной водных 
объектов в Тюменской области, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий по выявлению, пресечению, контролю                
за работой по устранению последствий аварийных ситуаций, связанных                    
с нефтеразливами; 

- усиление мер, направленных на выявление и пресечение самовольного 
использования водных объектов и фактов нарушения правил водопользования; 

- обеспечение соблюдения правового режима водоохранных зон водных 
объектов; 

- осуществление контроля за хозяйствующими субъектами, 
выполняющими сброс сточных вод в водные объекты, в целях сокращения 
загрязнения окружающей среды; 

- продолжение работы по согласованию планов снижения сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты для крупных водопользователей с целью улучшения качества 
сбрасываемых сточных вод в водные объекты; 

- содействие хозяйствующим субъектам, направленное на рациональное 
использование природных ресурсов, достижение высоких экологических 
стандартов, внедрение новых технологий и устройств, позволяющих сократить 
вредное воздействие на окружающую среду; 

- осуществление мероприятий, направленных на пресечение                            
и профилактику правонарушений в области охраны собственности, охраны 
окружающей среды и природопользования, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- участие в организации и реализации мероприятий по экологическому 
просвещению; проведение экологических акций, конкурсов. 

Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 
в Тюменской области Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» (постановление № 2925). Дума приняла к 
сведению указанную информацию. 

В рамках выполнения задач, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», Правительством 
Тюменской области проводится работа по достижению следующих показателей 
в области образования: 

- достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет; 

- принятие мер, направленных на ликвидацию очередей на зачисление 
детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные 
организации; 

- увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 
лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 
подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой 
возрастной группы до 37%; 

- увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 %; 

- поддержка педагогических работников, работающих с детьми из 
социально неблагополучных семей; 
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- формирование многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего 
образования. 

Органам исполнительной власти Тюменской области рекомендовано 
продолжить реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях с целью наиболее полного 
удовлетворения населения в услугах дошкольного образования. 

О рекомендациях дня депутата по теме: «Физическая культура, спорт 
и здоровьесберегающие технологии в детских садах Тюменской области»  
(постановление № 2931). Дума одобрила рекомендации указанного дня 
депутата. 

 Рекомендации направлены на осуществление дальнейших 
целенаправленных скоординированных действий органов государственной 
власти Тюменской области, органов местного самоуправления Тюменской 
области по вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 
создания безопасных и комфортных условий для пребывания детей в 
образовательных организациях Тюменской области, повышения 
эффективности занятий физической культурой в дошкольных образовательных 
организациях области. 

О внесении изменения в План законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2015 год (постановление № 2937). Из Плана 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2015 год исключен 
проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части изменения порядка согласования 
переустройства и перепланировки нежилых помещений в многоквартирных 
домах)». 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 

(постановление № 2938). Рассмотрев постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 25.03.2015 № 6389-6 ГД «О 
проекте Федерального закона № 561059-6 «О внесении изменения в статью 27 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда», информацию 
директора Департамента недвижимости Министерства экономического 
развития Российской Федерации Д.В. Мамонтова, сняты с контроля следующие 
постановления Тюменской областной Думы: 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 27 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 
26.06.2014 № 2120; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру экономического 
развития Российской Федерации А.В. Улюкаеву по вопросу дополнения формы 
технического плана помещения и требований к его подготовке, утвержденных 
приказом Минэкономразвития России от 29.11.2010 № 583 «Об утверждении 
формы технического плана помещения и требований к его подготовке» от 
12.02.2015 № 2630. 

Также снято с контроля постановление областной Думы от 12.02.2015 
№ 2625 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в 
связи отклонением указанного законопроекта Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации (Постановление от 24.04.2015 
№ 6632-6 ГД). 

consultantplus://offline/ref=7521F6FD66E87136165973264C12C6C2FB0EF80B3B8890189324CB0AA2z6jFF
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КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 

(постановление № 2887). Рассмотрев заключение квалификационной коллегии 
судей Тюменской области о рекомендации кандидата на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Исетского судебного района Тюменской области 
от 24 апреля  2015 года, Дума приняла решение привлечь Черепанову Елену 
Витальевну, судью в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи 
указанного судебного участка на срок до одного года. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 2939 - 2981): 

- Антипиной Елены Михайловны,  
- Бакулиной Татьяны Ивановны, 
- Бойко Ольги Александровны, 
- Бородулиной Елены Викторовны, 
- Велижанцевой Татьяны Викторовны, 
- Волковой Наталии Сергеевны, 
- Гарлицкого Андрея Владимировича, 
- Губарь Оксаны Юрьевны, 
- Долгушевой Галины Александровны, 
- Желонина Павла Викторовича, 
- Ивлевой Ирины Евгеньевны, 
- Кармачевой Татьяны Вячеславовны, 
- Картусовой Людмилы Васильевны, 
- Кобзевой Ирины Ивановны,  
- Комова Алексея Васильевича, 
- Коротаева Михаила Кузьмича, 
- Корунова Александра Александровича, 
- Корчемкиной Елены Сергеевны, 
- Кречетниковой Веры Леонидовны, 
- Кубасовой Светланы Викторовны, 
- Куликова Сергея Юрьевича, 
- Куташовой Анны Петровны, 
- Лукониной Ольги Борисовны, 
- Марганова Рената Сафаровича, 
- Меда Александра Владимировича, 
- Некрасовой Елены Анатольевны, 
- Пашина Сергея Станиславовича, 
- Пермяковой Светланы Аркадьевны, 
- Плехановой Фаины Анатольевны, 
- Плужник Ирины Ленаровны, 
- Прядко Людмилы Львовны, 
- Редикульцевой Натальи Иосифовны, 
- Ремезовой Валентины Владимировны, 
- Репина Евгения Геннадьевича, 
- Савельевой Екатерины Ивановны, 
- Серебренниковой Ирины Александровны, 
- Сиверцева Максима Юрьевича, 
- Смыслиной Надежды Петровны, 
- Сон Ларисы Петровны, 
- Третьякова Виктора Николаевича, 
- Фольц Елены Викторовны, 
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- Шакурова Исмаила Зекиулловича, 
- Шуклинова Сергея Анатольевича, 
- Ямовой Татьяны Анатольевны. 


