
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 30-го, 31-го и 32-го заседаний Тюменской областной Думы 

пятого созыва, состоявшихся 20-21 ноября 2014 года 

 
Тридцатое, тридцать первое и тридцать второе заседания областной 

Думы пятого созыва состоялись 20 и 21 ноября 2014 года в г. Тюмени. На 
тридцатом заседании присутствовало 43 депутата. Отсутствовали по 
уважительным причинам депутаты Дубровин С.В., Зимнев В.Д., Козлов С.С., 
Майер В.Я., Новоселов В.В. На тридцать первом заседании присутствовало 44 
депутата. Отсутствовали по уважительным причинам депутаты Дубровин С.В., 
Козлов С.С., Майер В.Я., Новоселов В.В. На тридцать втором заседании 
присутствовало 42 депутата. Отсутствовали по уважительным причинам 
депутаты Белоконь Т.П., Дубровин С.В., Елин Ю.А., Козлов С.С., Майер В.Я., 
Новоселов В.В. 

В заседаниях приняли участие: Губернатор Тюменской области 
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Тюменской области Пономарев М.Н., член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представитель от исполнительного органа 
государственной власти Тюменской области Киричук С.М., депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Валеев Э.А., Карпов А.Е., Квитка И.И., Тетёкин В.Н., первый заместитель 
председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Яшкин Н.Н. 

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

Принято 103 постановления, 24 закона Тюменской области, (в том числе 
5 - базовые), из них: 9 законопроектов внесено Губернатором области; 
14 законопроектов – депутатами областной Думы, в том числе: 4 – 
В.А. Столяровым; 2 – В.И. Ульяновым;  1 – В.В. Сысоевым; 1 – 
Ф.Г. Сайфитдиновым; 1 – А.В. Артюховым, Д.Ю. Горицким, И.В. Лосевой; 1 – 
Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.А. Резяповой, Ю.А. Елиным; 1 – Ю.М. Коневым, В.А. 
Ковиным, А.В. Крупиным, В.А. Рейном; 1 – Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, 
В.А. Рейном; 2 – И.В. Лосевой, С.С. Козловым, Ю.С. Холманским; 1 – 
Тюменским областным судом. 

Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы (законопроекты), 
принятые 

Законы (законопроекты) о поправках в 
законы, принятые 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

Комитет БНФ 3 - - 3 - - 

Комитет ГСМС 1 - 2 7 - 1 

Комитет СП 1 - - 5 - - 

Комитет ЭПП - - - 2 - 1 

Комитет АВЗО - - - 2 - - 
Постоянная 
комиссия ДЭРП 

- - - - - 1 

Итого 5 - 2 19 - 3 

Всего к 20 ноября 2014 года областной Думой пятого созыва принято и 
Губернатором области подписано 318 законов, из них базовых – 40. 

За период с 1994 года областной Думой принято 1925 законов, из них 
базовых – 492 (без учета законов области, принятых на 30-м, 31-м и 32-м 
заседаниях областной Думы пятого созыва). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «О предоставлении налоговых льгот на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» (принят в первом чтении, постановление № 2381, 
принят окончательно, постановление № 2382) внесен Губернатором области 
В.В. Якушевым. 

Законом установлены на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов преимущества в уплате налогов для отдельных категорий 
налогоплательщиков в виде снижения ставки налога на прибыль организаций, 
налога на имущество организаций и ставки налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения. 

Пролонгирована значительная часть налоговых льгот, действующих в 
2014 году. По налогу на имущество организаций установлены 
дифференцированные льготные ставки в размере «0», «0,5», «1», «1,5» 
процента, по налогу на прибыль организаций снижена ставка налога для 
отдельных категорий до 14%. При этом по отдельным категориям 
налогоплательщиков предусмотрено поэтапное повышение ставок по налогу 
на имущество организаций. 

Кроме того, законом предусмотрено освободить в 2015 году от уплаты 
налога на имущество организации, осуществляющие транспортировку газа по 
газораспределительным сетям Тюменской области, включенные в реестр 
субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль, и реализующие региональные программы газификации, 
источниками финансирования которых являются внебюджетные средства. 
Предоставление преференций указанной категории налогоплательщиков 
будет способствовать повышению надежности и безопасности 
предоставления услуг газоснабжения, созданию благоприятных условий для 
привлечения внебюджетных источников финансирования для развития 
газификации в регионе. 

Предполагается, что сумма недополученных доходов в результате 
предоставления налоговых преференций может составить в 2015 году по 
налогу на прибыль организаций порядка 0,1 млрд. рублей, по налогу на 
имущество организаций – 1,08 млрд. рублей. 

Будет также продолжена практика снижения ставки налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, для 
налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, до 5 процентов, что позволит оказать 
дополнительную поддержку субъектам малого предпринимательства. 
Средства, которые могут остаться в распоряжении предпринимателей в связи 
со снижением ставки, составят в 2015 году порядка 1,3 млрд. рублей. 

Общая сумма средств, которая может остаться в распоряжении 
хозяйствующих субъектов в результате предоставления налоговых льгот 
отдельным категориям налогоплательщиков, составит в 2015 году порядка 2,5 
млрд. рублей. 

Закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (принят в первом чтении, постановление № 2383, принят 
во втором чтении, постановление № 2478, принят окончательно, 
постановление № 2479) внесен Губернатором области В.В. Якушевым. 
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Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов разработаны с учетом положений Бюджетного 
послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015 - 
2017 годах, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Основными целями бюджетной политики на 2015 год и на плановый 
период продолжают оставаться: 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 
- формирование и исполнение областного бюджета в программном 

формате, повышение эффективности бюджетных расходов; 
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для 

граждан; 
- реализация оптимальных форм поддержки реального сектора 

экономики. 
Общий объем доходов областного бюджета на 2015 год запланирован в 

объеме 111 042,3 млн. рублей, на 2016 год - 121 818,4 млн. рублей, на 2017 
год - 125 512,6 млн. рублей. Расходы областного бюджета на 2015 год 
запланированы в объеме 118 207,2 млн. рублей, на 2016 год – 126 547,3 млн. 
рублей, на 2017 год – 131 540,9 млн. рублей. 

Закон «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 № 2384, принят окончательно, постановление № 2480) внесен 
Губернатором области В.В. Якушевым. 

Общий объем доходов территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2015 год запланирован в объеме 17 979,8 млн. 
рублей, на 2016 год – 18 678,8 млн. рублей, на 2017 год – 20 760,8 млн. 
рублей. Расходы территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2015 год запланированы в объеме 17 979,8 млн. рублей, 
на 2016 год –18 678,8 млн. рублей, на 2017 год – 20 760,8 млн. рублей. 

Закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (принят в первом чтении, постановление № 2398, принят 

окончательно, постановление № 2399) внесен Губернатором области 
В.В. Якушевым. 

Определены права и обязанности органов государственной власти 
Тюменской области и органов местного самоуправления при осуществлении 
передаваемых полномочий и контроль за их осуществлением. Также закон 
содержит методики расчета субвенций местным бюджетам для 
осуществления органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий. 

Закон «О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг» (принят в первом чтении, постановление 
№ 2406, принят окончательно, постановление № 2407) внесен Губернатором 
области В.В. Якушевым. 

Закон разработан в соответствии с Федеральным законом «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской федерации», вступающим в 
силу с 01.01.2015. Определен перечень услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Тюменской области по формам 
социального обслуживания, соответствующий существующему в настоящее 
время перечню социальных услуг. Кроме того, в перечень включены услуги, 
предоставляемые многодетным семьям, признанным нуждающимися в 
частичной посторонней помощи, в форме социального обслуживания на дому, 
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а именно: услуги по организации кратковременного присмотра за детьми и 
социально-психологическому консультированию. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
  

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 2385, принят окончательно, постановление № 2386) 
внесен Губернатором области В.В. Якушевым. 

Внесены следующие изменения в методику расчета дотаций, 
предоставляемых органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов из регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов): 

1) исключение из расчета коэффициента дисперсности расселения. 
Данное изменение обусловлено исключением из Федерального плана 
статистических работ сбора сведений о численности населения по сельским 
населенным пунктам. 

2) замена показателя «дети, обучающиеся в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
том числе обучающиеся в возрасте от 3 до 7 лет» показателем «дети, 
обучающиеся в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в том числе обучающиеся в возрасте от 
1,5 до 7 лет». 

Указанные изменения позволят осуществлять более точный учет 
количества детей, обучающихся в образовательных организациях, что 
обеспечит полноту учета целевой группы потребителей услуг образования при 
расчете дотаций из регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) и соответствие предоставляемых 
дотаций потребностям муниципальных районов (городских округов). 

Закон «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Тюменской области» (постановление № 2387) внесен депутатами областной 
Думы А.В. Артюховым, Д.Ю. Горицким, И.В. Лосевой. 

Установлено, что на рассмотрение в инвестиционный совет 
направляются все заключения экспертизы вне зависимости от их 
положительного или отрицательного характера. 

Кроме того, с целью устранения административных барьеров и излишних 
требований к субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность, из 
числа условий предоставления государственной поддержки инвестиционной 
деятельности исключено условие об отсутствии у держателей 
инвестиционных проектов просроченной задолженности по ранее 
предоставленным из федерального или областного бюджетов средствам на 
возвратной основе. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О налоге на имущество организаций» (принят в первом чтении, 
постановление № 2388, принят окончательно, постановление № 2389) внесен 
Губернатором области В.В. Якушевым. 

Законом установлены в Тюменской области особенности определения 
налоговой базы как кадастровой стоимости в отношении административно-
деловых центров, торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 
10 000 квадратных метров и помещений в них. 
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Ставки налога на имущество организаций в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость, установлены в следующих размерах: 

в 2015 году -1,5 процента; 
в 2016 году и последующие годы - 2 процента. 
Вместе с тем, по указанным новым объектам возможно существенное 

уменьшение налоговой нагрузки за счет снижения ставки в 2015 году до 1,5% 
и в 2016 году и последующие годы до 2%, против действующей в настоящее 
время ставки по налогу на имущество организаций 2,2%. В целях 
минимизации выпадающих доходов в отношении новых объектов 
предусмотрен дополнительный критерий, учитывающий год введения в 
эксплуатацию объектов недвижимого имущества - до 1 января 2009 года. 

Согласно Федеральному закону от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, и 
организации, применяющие специальный налоговый режим в виде уплаты 
единого налога на вмененный доход, с 2015 года будут являться 
плательщиками налога на имущество организаций в отношении объектов, 
которые облагаются указанным налогом исходя из кадастровой стоимости. 

В этой связи в целях исключения резкого роста налоговой нагрузки 
областным законом предусмотрено уменьшение налоговой базы в отношении 
объектов недвижимого имущества на величину кадастровой стоимости 150 
квадратных метров площади на одного налогоплательщика в отношении 
одного объекта по его выбору. 

Закон «О внесении изменения в статью 5.3.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» (постановление № 2390) 
внесен депутатом Тюменской областной Думы В.В. Сысоевым. 

Статья 5.3.1. Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности дополнена частью 4, закрепляющей, что в соответствии с 
частью 7 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, вправе составлять 
руководители органов местной администрации, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля в соответствии с действующим 
законодательством, их заместители, а также иные специалисты указанных 
органов, к полномочиям которых относится осуществление муниципального 
контроля. 

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

№ 2391) внесен депутатом Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым. 
Закон Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской 

области» дополнен положениями, устанавливающими порядок увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 
Тюменской области, в связи с утратой доверия в соответствии со статьей 13.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности» (принят в первом чтении, 

постановление № 2392, принят окончательно, постановление № 2393) внесен 
Губернатором области В.В. Якушевым. 
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В связи с изменениями в федеральным законодательстве протоколы об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, составляются должностными лицами органов 
внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий 
предусматривается соглашениями между федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части 
полномочий. 

В целях реализации указанных положений федерального 
законодательства, в новой редакции изложено наименование главы 1 Кодекса 
Тюменской области об административной ответственности, а именно: «Глава 
1. Административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность», и откорректировано содержание 
данной главы. Кроме того, откорректированы наименование и содержание 
главы 2 областного Кодекса, а также, в связи с новыми редакциями глав 1 и 2 
данного Кодекса, внесены редакционные изменения в иные положения 
Кодекса Тюменской области об административной ответственности. 

Закон «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской 
области «О мировых судьях в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 2394, принят окончательно, постановление № 2395) 
внесен Тюменским областным судом. 

В новой редакции изложена статья 10 Закона Тюменской области 
«О мировых судьях в Тюменской области» в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве, которыми предусмотрено увеличение числа 
мировых судей в Тюменской области с 64 до 67 человек. 

Закон «О внесении изменения в статью 14 Закона Тюменской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2396, принят 
окончательно, постановление № 2397) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.А. Резяповой, Ю.А. Елиным. 

Изменен срок представления в Тюменскую областную Думу 
Уполномоченным по правам человека информации о своей деятельности с 
одного месяца по окончании календарного года на три месяца по окончании 
календарного года. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О молодежной политике в Тюменской области» (постановление № 2400) 
внесен депутатом областной Думы В.А. Столяровым в целях приведения 
отдельных норм Закона Тюменской области «О молодежной политике в 
Тюменской области» в соответствие с нормами федерального 
законодательства. 

В статье 1 областного Закона приведены в соответствие с федеральным 
законодательством основные понятия, используемые в Законе. 

Признана утратившей силу, как выходящая за рамки компетенции 
регионального законодательства, часть 3 статьи 8, определяющая начало 
право - и дееспособности молодежных и детских объединений. 

В пункте 6 статьи 18 уточнены субъекты, в том числе молодежные и 
детские объединения, которым предусмотрена поддержка органов 
государственной власти области и органов местного самоуправления. 
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Статьи 19-20 областного Закона приведены в соответствие с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющими 
порядок предоставления бюджетных средств некоммерческим организациям. 

Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Тюменской области» (постановление № 2401) внесен депутатом областной 

Думы В.А. Столяровым в целях уточнения предмета действия указанного 
областного Закона. 

В преамбулу областного Закона внесено изменение в части уточнения, 
что его действие не распространяется на правоотношения, регулируемые 
Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». Данное изменение  направлено на разграничение 
сферы действия областного и федерального законодательства. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О контроле за распространением и демонстрацией эротической 
продукции в Тюменской области» (постановление № 2402) внесен 

депутатом областной Думы В.А. Столяровым в целях уточнения предмета 
действия указанного областного Закона. 

В преамбулу областного Закона внесено изменение в части уточнения, 
что его действие не распространяется на правоотношения, регулируемые 
Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». Данное изменение  направлено на разграничение 
сферы действия областного и федерального законодательства. 

Кроме того, внесено изменение в часть вторую статьи 2, уточняющее, что 
ответственность за распространение и рекламирование порнографических 
материалов предусмотрена законодательством Российской Федерации 
(включая административное законодательство). 

Закон «О внесении изменения в статью 21 Закона Тюменской 
области «О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской 
области» (постановление № 2403) внесен депутатом областной Думы 

В.А. Столяровым. 
Редакция статьи 21 Закона Тюменской области «О профилактике 

наркомании и токсикомании в Тюменской области» приведена в соответствие 
с редакцией части 2 статьи 54 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации. 

Так, в соответствии с указанным Федеральным законом уточнен возраст, 
с которого больные наркоманией несовершеннолетние имеют право на 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
или на отказ от него. 

Закон «О внесении изменений в статью 9.1 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2404, 
принят окончательно, постановление № 2405) внесен Губернатором области 
В.В. Якушевым. 

Законом в целях обеспечения социальной защиты отдельных категорий 
граждан предусмотрено повышение с 1 января 2015 года размера 
осуществляемой в соответствии с Законом Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан, до 
8800 рублей в месяц на содержание одного ребенка дошкольного возраста и 
до 9600 рублей в месяц на содержание одного ребенка школьного возраста. 
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Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования» (постановление № 2408) внесен депутатами областной 
Думы Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, А.В. Крупиным, В.А. Рейном. 

Внесены изменения в отдельные статьи Закона Тюменской области «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования», направленные на приведение регионального 
законодательства в соответствие с законодательством Российской 
Федерации. 

Изменения направлены на исключение дублирования норм, 
установленных федеральным законодательством.  В частности, из областного 
закона исключена часть первая статьи 6, которая  устанавливает порядок 
опубликования сообщений о наличии предлагаемых  к передаче земельных 
участков, т.к. данная процедура  установлена статьей 39.11 новой редакции 
Земельного кодекса. 

Кроме того, с 1 марта 2015 года часть четвертая статьи 6 областного 
закона вступила бы в противоречие с нормой Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», предусматривающей, что 
гражданин или юридическое лицо, которым земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставлен в аренду и 
которые осуществляют надлежащее использование такого земельного участка, 
вправе приобрести такой земельный участок в собственность или заключить 
новый договор аренды такого земельного участка в случае и в порядке, которые 
предусмотрены Земельным кодексом Российской Федерации (а не законом 
субъекта Российской Федерации). 

По указанным основаниям, часть четвертая статьи 6 областного закона 
признана утратившей силу (с 1 марта 2015 года).   

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» и Закон Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» 
(постановление № 2409)  внесен депутатами областной Думы Ю.М. Коневым, 
В.А. Ковиным, В.А. Рейном. 

Установлена цена приобретения в собственность земельного участка в 
размере пятнадцати процентов его кадастровой стоимости для следующих 
случаев, установленных федеральным законодательством: 

- если на земельном участке, расположенном в границах населенного 
пункта и предназначенном для ведения сельскохозяйственного производства, 
отсутствуют здания или сооружения и такой земельный участок предоставлен 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
пожизненного наследуемого владения; 

- для арендаторов земельного участка, который предоставлен из земель 
сельскохозяйственного назначения или земель населенного пункта и 
предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, и на котором 
отсутствуют здания или сооружения, в случае если право аренды этого 
арендатора возникло в результате переоформления права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения. 

Кроме того, внесено дополнение в закон Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области», 
согласно которому исполнительные органы государственной власти 

consultantplus://offline/ref=92A65254638BC7070C39646A3788BFB68C95E999DE332C31F56581D711r9YAJ
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Тюменской области будут полномочны устанавливать порядок осуществления 
муниципального земельного контроля. 

Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области 
«Об охране окружающей среды в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 2410, принят окончательно, постановление № 2411) 
внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, С.С. Козловым, 
Ю.С. Холманским в целях приведения указанного Закона Тюменской области 
в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

Уточнены полномочия органов государственной власти в сфере 
отношений, связанных с вопросами ведения учета объектов негативного 
воздействия на окружающую среду. Также исключено полномочие по 
контролю платы за негативное воздействие на окружающую среду по 
объектам хозяйственной и иной деятельности. 

Закон «О внесении изменений в статью 9.3 Закона Тюменской 
области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 
(принят в первом чтении, постановление № 2412, принят окончательно, 
постановление № 2413) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
С.С. Козловым, Ю.С. Холманским. 

В настоящее время в федеральном законодательстве установлены 
правила формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду 
для строительства жилья экономкласса. Согласно внесенным в федеральное 
законодательство изменениям из словосочетания «безвозмездное срочное 
пользование» исключено слово «срочное». Также вместо комплексного 
освоения земельного участка предусмотрено комплексное освоение 
территории. 

В связи с этим внесены соответствующие изменения в Закон Тюменской 
области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области». 

Закон «О внесении изменений в 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» (постановление № 2416) внесен депутатом областной Думы 
В.И. Ульяновым. 

Законом внесено изменение в части установления точной формулировки 
понятий «начало перемещения задержанного транспортного средства», 
«окончание перемещения транспортного средства» и запрета перемещения 
транспортного средства, если причина задержания может быть устранена до 
начала движения транспортного средства. Закон направлен на устранение 
пробела в действующем законодательстве Тюменской области, неоднозначного 
толкования базового Закона, а также повышение эффективности применения 
меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях в виде задержания транспортного средства. 

Закон «О внесении изменения в статью 13 Закона Тюменской области 
«Об административно-территориальном устройстве Тюменской области» 

(постановление № 2417) внесен депутатом Тюменской областной Думы 
В.И. Ульяновым.  

 Законом внесены изменения в областной Закон, закрепляющие порядок 
рассмотрения Тюменской областной Думой предложений о присвоении 
наименования или о переименовании географического объекта, порядок 
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информирования Тюменской областной Думой населения о необходимых 
затратах на присвоение наименования географическому объекту или 
переименование географического объекта, а также выявления мнения 
населения о вышеуказанных предложениях. 
 
Проекты базовых законов, принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Тюменской области» (постановление 
№ 2419) внесен депутатами областной Думы А.В. Артюховым, А.В. Крупиным, 
А.П. Салминым, В.И. Ульяновым. 

Законопроектом предлагается определить, что за сельскими поселениями, 
входящими в состав Тюменского муниципального района, закрепляются 
отдельные вопросы местного значения, предусмотренные федеральным 
законодательством: дорожной деятельности и обеспечения безопасности 
дорожного движения, осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения; обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда; участия в профилактике терроризма и 
экстремизма; создания условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия; участия в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; создания условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении; создания условий для 
массового отдыха жителей поселения; организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора; организации ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; осуществления 
полномочий собственника водных объектов, информирования населения об 
ограничениях их использования; предоставления помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
предоставления сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 
осуществления мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

Проект закона «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области» (постановление № 2420) 
внесен Губернатором области В.В. Якушевым. 

Законопроектом предлагается отнести к полномочиям органов 
государственной власти Тюменской области отдельные полномочия органов 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 
Тюменской области по осуществлению муниципального жилищного контроля, 
по распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, по подготовке и утверждению документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территории, по организации утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов. 
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Также законопроектом предлагается внести изменения в Закон Тюменской 
области от 05.10.2001 №411 «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» в связи с 
перераспределением полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 

области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области» (постановление № 2414) внесен 
депутатами областной Думы Г.А. Трубиным и В.В. Сысоевым. 

Законопроектом предлагается для граждан, принимаемых на учет для 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, 
установить ценз на проживание в Тюменской области не менее 5 лет. 

Проект закона «О внесении изменения  в статью 10 Закона Тюменской 
области «О наградах и почетных званиях Тюменской области» 
(постановление № 2415) внесен постоянной комиссией Тюменской областной 
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. 

Законопроектом предлагается включить в действующий закон положение о 
вручении награды, предназначенной для коллектива организации, 
руководителю организации или уполномоченному им представителю. 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 2418) внесен прокурором Тюменской 

области. 
Проектом закона вносятся изменения в Закон Тюменской области 

«О референдуме Тюменской области» и в Закон Тюменской области «О 
местном референдуме в Тюменской области» в части приведения их 
отдельных норм в соответствие с федеральным законодательством. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.10.2014 № 306-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 36 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» уточнены требования к оформлению ходатайства инициативной 
группы по проведению референдума субъекта Российской Федерации и 
местного референдума в случае, если инициатива выдвинута избирательным 
или иным общественным объединением. 

Законопроектом вносятся изменения, предусматривающие, что в случае, 
если инициатива выдвинута избирательным или иным общественным 
объединением, ходатайство по проведению референдума должно быть 
подписано всеми членами руководящего органа этого избирательного или 
иного общественного объединения, либо руководящего органа его 
регионального отделения (соответственно уровню референдума), 
поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения 
референдума. 
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ОБРАЩЕНИЙ 

 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 15 и 32.1 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (постановление № 2421). 

Дума внесла в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации указанный проект 
федерального закона. 

Законопроект подготовлен в целях совершенствования порядка 
информационного обеспечения приватизации государственного или 
муниципального имущества. 

Современное федеральное законодательство относит к средствам 
массовой информации не только периодические печатные издания, но и 
сетевые издания, под которыми понимаются сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированные в качестве 
средства массовой информации. 

Законопроектом предлагается внести в статью 15 и статью 32.1 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» изменения, обеспечивающие возможность опубликования 
информации о приватизации не только в периодических печатных изданиях, но 
и в сетевых изданиях. 

Учитывая более высокую регулярность обновления сетевых изданий по 
сравнению с выходом печатных изданий, предлагаемые изменения позволят 
повысить оперативность предоставления информации о приватизации 
государственного или муниципального имущества. 

Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат возможность 
опубликования информации о приватизации государственного имущества в 
сетевых изданиях, учрежденных государственными органами, и тем самым 
сократить затраты бюджетных средств, выделяемых на проведение 
приватизационных процедур. 

Официальным представителем Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначена Резяпова Г.А., 
заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам. 
 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 
 

О поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 18 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 263 
Федерального закона «О политических партиях» (постановление № 2379). 
Дума приняла решение поддержать указанный проект федерального закона, 
вносимый в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

consultantplus://offline/ref=5C4838F9B2E338284A1C9A23503F87FB0697F67F0124617B53CE2B89BE49795D83822021074B1BC503E20Cq5iBL
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Законопроектом предлагается дополнить статью 18 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» новым пунктом, устанавливающим право автономного округа, 
входящего в состав области, предусматривать своим уставом избрание 
высшего должностного лица автономного округа (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти автономного округа) 
депутатами законодательного (представительного) органа государственной 
власти автономного округа. При этом кандидатуры для избрания на 
вышеуказанную должность представляются в законодательный 
(представительный) орган государственной власти автономного округа 
Президентом Российской Федерации по предложениям высшего должностного 
лица области (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти области), в состав которой входит автономный округ. До внесения 
Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица автономного округа (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти автономного округа) высшее 
должностное лицо области (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти области) проводит консультации с региональными 
отделениями политических партий автономного округа. Соответствующие 
изменения вносятся также в статью 26.3 Федерального закона от 11.07.2001 № 
95-ФЗ   «О политических партиях». 

Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу компенсации 
региональным бюджетам выпадающих доходов вследствие «налогового 
маневра» в нефтяной отрасли (постановление № 2428). Дума поддержала 
указанное обращение Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину. 

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обратили 
внимание федеральных законодателей на необходимость произвести оценку  
влияния «налогового маневра» в нефтяной отрасли на бюджеты субъектов 
Российской Федерации и, в случае снижения доходной базы региональных 
бюджетов, предусмотреть механизм компенсации их выпадающих доходов за 
счет федерального бюджета. 

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ  

ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 20.12.2012 № 778 «О развитии инфраструктуры 
агропродовольственного рынка в Тюменской области (по итогам 
выездного заседания комитета областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям)» (постановление № 2423). Дума приняла к сведению 
информации Правительства области и органов местного самоуправления. 

Мероприятия по содействию и развитию инфраструктуры 
агропродовольственного рынка в Тюменской области предусмотрены 
государственной программой Тюменской области «Основные направления 
развития агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы, региональной 
программой развития торговли в Тюменской области на 2011-2014 годы, 



14 
 

региональной программой продовольственной безопасности Тюменской 
области на 2011 – 2014 годы.  

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства с 
1 января по 1 сентября 2014 года оказана на сумму 4,231 млрд. рублей. В 
1 полугодии 2014 года субъектам государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства предоставлены субсидии в размере 
39,620 млн. рублей на приобретение нового технологического, холодильного и 
лабораторного оборудования. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности активно продолжают 
реализовываться инвестиционные проекты. ЗАО Племзавод «Юбилейный» 
реализует инвестиционный проект «Строительство завода по глубокой 
переработке пшеницы производительностью 120000 тонн в год. 
Ориентировочная стоимость проекта 3800,0 млн. рублей. Молочный комбинат 
«Ялуторовский» реализует инвестиционный проект «Создание производства 
современных функциональных продуктов», стоимость проекта составляет 
2,8 млрд. рублей. 

По состоянию на 01.07.2014 в Тюменской области функционирует 
11 розничных рынков площадью 18,5 тыс. кв. м., с общим количеством торговых 
мест 1718, в том числе 303 торговых места для местных 
товаропроизводителей. К концу года в городе Тюмени откроется новый 
универсальный рынок «Заречный двор» общей площадью 4,0 тыс. кв.м.  

По состоянию на 01.07.2014 в области функционируют два 
сельскохозяйственных рынка со 135 торговыми местами. 

В городах и районах области регулярно проводятся ярмарки по продаже  
сельскохозяйственной продукции. В 2013 в муниципальных образованиях 
области проведено 1229 ярмарок. В первом полугодии 2014 года проведено 518 
ярмарок, в том числе 170 продовольственных. 

В Тюменской области до конца 2016 года планируется строительство 
четырех крупных логистических распределительных центров.  

В настоящее время проводятся мероприятия по продвижению продукции 
местных товаропроизводителей в Ханты-Мансийском округе-Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе. 

Дума предложила Правительству Тюменской области, органам местного 
самоуправления Тюменской области (в рамках своей компетенции) уделить 
особое внимание следующим вопросам: 

- модернизация действующих и создание новых цехов по убою скота и 
первичной переработке и хранению мяса; 

- модернизация и строительство мощностей по переработке и хранению 
плодоовощной продукции. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития земельных отношений» на 2014 - 2016 годы 
(постановление № 2424). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства области. 

Государственная программа Тюменской области «Основные направления 
развития земельных отношений» направлена на решение задач: 

- оформление государственной собственности на землю; 
- обеспечение эффективного использования земельных ресурсов; 
- создание условий для формирования инфраструктуры, обеспечивающей 

развитие рынка земли и недвижимости; 
- активизация оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
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Объем финансирования Программы на 2014 год утвержден в размере 283 
744 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2014 финансирование из областного 
бюджета составило 222 803 тыс. рублей, или 78% от годового объема. 

За период с января по сентябрь 2014 года зарегистрировано право 
собственности Тюменской области на 70 земельных участков общей площадью 
194 га. 

Заключено 221 соглашение об изъятии недвижимого имущества для 
государственных нужд Тюменской области. 

За 8 месяцев 2014 года из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в земли промышленности переведено 34 земельных участка общей 
площадью 38,3 га. Для индивидуального жилищного строительства 
предоставлен 1461 участок общей площадью 242 га, в том числе 126 участков 
площадью 12,78 га в г. Тюмени. Проведено 48 аукционов (в том числе 
повторно) по 33 участкам. По результатам аукционов предоставлено 24 
земельных участка площадью 151, 1 га. 

По состоянию на 01.09.2014 заключены 8189 договоров аренды земельных 
участков.  

Доходы в бюджеты всех уровней от аренды земельных участков на 
01.09.2014 составили 916 052 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет 
поступило 26 896 тыс. рублей. 

Доходы в бюджеты всех уровней от продажи земельных участков 
составили 1 124 465 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет поступило 1 
545 тыс. рублей. 

Количество земельных участков, бесплатно предоставленных гражданам, 
имеющим трех и более детей, (нарастающим итогом) составило 2079 участков 
площадью 278,8 га.  Из них за 8 месяцев 2014 года предоставлено 392 участка 
площадью 50,5 га, в том числе 107 земельных участков предоставлены в г. 
Тюмени. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области привести в 
соответствие с определением Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2014 № 89-АПГ14-6 
постановление Правительства Тюменской области от 10.10.2011 № 340-п «Об 
утверждении Положения о бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей». 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в 
Тюменской области» (постановление № 2425). Дума приняла к сведению 
информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской 
области». 

Согласно представленной информации, в целом ситуация на рынке 
продовольствия в Тюменской области оценивается как стабильная, товары 
представлены широким кругом как местных производителей, так и 
производителей из других субъектов РФ, что в целом обуславливает широкий 
диапазон цен. 

Учитывая социальную значимость цен на продовольственные товары, 
Правительство Тюменской области осуществляет комплекс мер по 
стабилизации ситуации на рынке продуктов питания. Ценовая доступность 
продуктов питания обеспечивается проводимой Правительством области 
политикой по развитию конкуренции на продовольственном рынке области как 
основного фактора влияния на сбалансированное ценообразование на 
продовольствие, включая меры поддержки сельхозпроизводителей области, 
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проведение проекта «Покупаем Тюменское!», организацию ярмарок по продаже 
сельскохозяйственной продукции без посредников и торговых наценок и другие 
мероприятия. 

Стабилизации цен и развитию конкуренции на потребительском рынке 
области способствует развитие сетевых форм торговли. С приходом на 
потребительский рынок области международных и российских компаний 
формируется новый уровень организации торговли, логистики, повышаются 
требования к качеству и упаковке товаров, к выполнению обязательств 
поставщиков товаров. Успешно развивается ритейл. 

В целях развития торговой деятельности в области реализуется 
региональная программа развития торговли в Тюменской области на 2011 - 
2014 годы, а также муниципальные программы развития торговли. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
работу по реализации Закона Тюменской области «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области». 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об информации Управления Федеральной налоговой службы России 

по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и 
задолженности по ним по состоянию на 01.10.2014 (постановление № 2422). 
Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной налоговой 
службы России по Тюменской области. 

В соответствии с информацией по состоянию на 01.10.2014 объем 
налоговых доходов по налогоплательщикам, администрирование которых 
осуществляется Управлением, превысил уровень поступлений аналогичного 
периода 2013 года на 9,8 млрд. рублей, или 19,0% и составил 61,4 млрд. 
рублей. 

Большую часть консолидированного бюджета по Управлению составляет 
областной бюджет - 45 547,0 млн. рублей (74,2%), в федеральный бюджет 
направлено 15 852,0 млн. рублей, или 25,8%. 

В результате контрольной работы, проводимой налоговыми органами 
Тюменской области за 9 месяцев текущего года: 

- дополнительно начислено 2330,7 млн. рублей, 
- вступило в силу решений на сумму 1866,7 млн. рублей, 
- поступило денежных средств на сумму 1224,3 млн. рублей. 
По состоянию на 01.10.2014 задолженность по обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации по Тюменской области составила 
6 999,7 млн. рублей, в том числе по основным платежам составила 
5 093,2 млн. рублей, по пеням и налоговым санкциям - 1 906,5 млн. рублей. 

По отношению к началу года задолженность снизилась на 
3 979,2 млн. рублей, или 36,2%. 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) о 
реализации Закона Российской Федерации «О защите прав  
потребителей» (постановление № 2426). Дума приняла к сведению 

информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области. 

Согласно представленной информации, распоряжением Губернатора 
Тюменской области от 13.11.2013 № 2147-рп утверждена региональная 
программа «Защита прав потребителей в Тюменской области» на 2013-2015 

consultantplus://offline/ref=9932D50E5550B8B182CD683C5863CE121B5D64F87738A7D177C5FDD2CDEAPBG
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годы, практическая реализация которой была начата в 2014 году и будет 
продолжена в соответствующем плановом периоде. 

В рамках реализации программы Управлением проводятся 
организационные мероприятия с хозяйствующим субъектами, в том числе на 
действия которых поступает наибольшее количество жалоб граждан, целью 
которых является разъяснение требований закона и минимизация нарушений 
прав потребителей, в связи с чем организуются и проводятся «круглые столы», 
семинары и т.п. 

За 9 месяцев 2014 года в адрес Управления поступило около 7 тыс. 
обращений с информацией о нарушениях законодательства в области защиты 
прав потребителей. В 46 % случаев заявителям даны соответствующие 
разъяснения и рекомендации. На основании поступивших обращений 
Управлением проведено более 500 проверок и административных 
расследований, в ходе которых в 59% случаях факты, указанные 
потребителями, нашли своё подтверждение. Более трехсот требований 
потребителей удовлетворены добровольно. В досудебном порядке в пользу 
потребителей возвращено около 3 млн. рублей. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в сфере 
защиты прав потребителей по итогам 9 месяцев 2014 года выявлено более 
3 тысяч нарушений обязательных требований, вынесено более 
900 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности на 
сумму почти 8,8 млн. рублей. В 133 случаях деятельность предприятий по 
решениям судов была приостановлена, конфисковано по решению суда более 
200 партий продукции. 

За 9 месяцев 2014 года Управлением дано 185 заключений, в пользу 
потребителей судами вынесено 169 решений, требования потребителей 
удовлетворены на сумму более 17 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2014 Управлением подано 38 исков в защиту прав и 
законных интересов неопределенного круга потребителей, рассмотрено 28, из 
них удовлетворено 27. Как и в целом по РФ, в Тюменской области в 2014 году 
наибольшее число таких исков подано в связи с нарушениями прав 
потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг (качество питьевого 
водоснабжения населения, шумы), а также в сфере розничной торговли и 
общественного питания. 5 исков связано с запрещением осуществления 
отдельных видов деятельности (в частности, по причине торговли алкогольной 
и табачной продукцией индивидуальными предпринимателями на расстоянии 
менее 100 метров от границ образовательных учреждений, размещения 
объектов пищевой и непищевой промышленности в нарушение установленных 
требований). 

О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы на 
2014 год (постановление № 2378). В План работы Тюменской областной Думы 
на 2014 год внесены следующие изменения:  

- в пункте 1 подраздела "Подготовка и проведение заседаний областной 
Думы, комитетов, постоянной комиссии, Совета Тюменской областной Думы, 
других мероприятий" раздела VI «Организационная деятельность» изменены 
нумерация заседаний областной Думы и даты проведения заседаний 
областной Думы: тридцатого - 20 ноября; тридцать первого - 20 ноября; 
тридцать второго - 21 ноября; тридцать третьего - 18 декабря. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2014 год (постановление № 2430). Дума приняла решение исключить из Плана 
организацию следующих мероприятий:  

 - приема официальных делегаций Ландтага земли Нижняя Саксония»; 
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- «круглого стола» на тему: «Проблемы занятости молодежи и пути их 
решения»; 

- площадки «Молодые парламентарии и политики» в рамках открытого 
форума молодежи «Актив-2014».  

Дума утвердила План законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2015 год (постановление № 2429) и направила его Губернатору 

Тюменской области, в органы государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, органы государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, прокуратуру Тюменской области, Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области, органы 
местного самоуправления. 

Планом предусмотрено рассмотрение и принятие 27 законопроектов, из 
них: 10 законопроектов, в том числе 5 базовых, по вопросам бюджетного, 
финансового, валютного и кредитного регулирования; 9 законопроектов, в том 
числе 3 базовых, в области государственного строительства и местного 
самоуправления; 2 законопроекта, в том числе 1 базовый, в области 
социальной политики; 2 базовых законопроекта в области экономической 
политики и природопользования; 4 законопроекта, в том числе 1 базовый, по 
аграрным вопросам и земельным отношениям. 

Внесены изменения в План мероприятий Тюменской областной Думы 
на 2014 год по реализации Послания Губернатора области В.В. Якушева 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 2013 года 

(постановление № 2431), утвержденный постановлением Тюменской областной 
Думы от 19.12.2013 № 1663. Из Плана исключены пункты 3 и 7 
раздела I «Законодательная деятельность: принятие законов Тюменской 
области». 

О внесении изменения в План законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2014 год (постановление № 2477). Из Плана 

законопроектных работ на 2014 год исключены следующие проекты областных 
законов: 

- О внесении изменений в Закон Тюменской области "О молодежной 
политике в Тюменской области"; 

- О внесении изменений в Закон Тюменской области "О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области"; 

- О внесении изменений в Закон Тюменской области "Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области"; 

- О внесении изменений в Закон Тюменской области "О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области"; 

- О внесении изменений в Закон Тюменской области "О профилактике 
наркомании и токсикомании в Тюменской области".  

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 2476). Сняты с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка молодежи к военной службе в Тюменской области» на                 
2010 - 2012 годы» от 20.12.2012 № 771;  

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 20.12.2012 
№ 770 «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Тюменской области» от 
19.12.2013 № 1643; 

consultantplus://offline/ref=8CD51FAA20AF1AD8DA4EA8E6DABC4531914E99F760D019EE4BA299865C2CDB62B75BC3177FE6FFFE35DCBEn1k3G
consultantplus://offline/ref=7F5AE92C27D731BE1A0DEC06031A4F4298C41910B316693D52F3D1BE1298C4B5sAQ6G
consultantplus://offline/ref=7F5AE92C27D731BE1A0DEC06031A4F4298C41910B3166B3852F3D1BE1298C4B5sAQ6G
consultantplus://offline/ref=7F5AE92C27D731BE1A0DEC06031A4F4298C41910B3166B395EF3D1BE1298C4B5sAQ6G
consultantplus://offline/ref=7F5AE92C27D731BE1A0DEC06031A4F4298C41910B3156C325AF3D1BE1298C4B5sAQ6G
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- «О дошкольном образовании в Тюменской области: состоянии, 
проблемах, перспективах развития (по итогам выездного заседания комитета 
областной Думы по социальной политике)» от 19.12.2013 № 1645. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О назначении на должности мировых судей (постановление № 2380). 

Дума назначила на пятилетний срок полномочий: Груздеву Анну Сергеевну - на 
должность мирового судьи судебного участка № 5 Тобольского судебного 
района города Тобольска Тюменской области; Турсукову Татьяну Сергеевну - 
на должность мирового судьи судебного участка № 2 Ишимского судебного 
района города Ишима Тюменской области. 

О присвоении звания лауреата областной премии имени В.И. 
Муравленко в 2014 году (постановление № 124/2427). В соответствии с 

постановлением администрации Тюменской области и Тюменской областной 
Думы от 31.12.1998 № 227/370 «Об учреждении звания лауреата областной 
премии имени В.И. Муравленко», постановлением Правления Тюменского 
областного общественного фонда имени В.И. Муравленко от 18.09.2014, 
принято решение присвоить звание лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко в 2014 году 61 кандидату. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 2432 - 2475): 

- Байдуж Людмилы Максимовны; 
- Беспалова Николая Алексеевича; 
- Богдановского Сергея Викторовича; 
- Валиевой Ольги Михайловны; 
- Василевича Николая Александровича; 
- Градинар Нины Ивановны; 
- Григорьевой Тамары Федоровны; 
- Доктора Сергея Анатольевича; 
- Кащук Анны Николаевны; 
- Кисельгоф Елены Давидовны; 
- Колмаковой Светланы Анатольевны; 
- Кривича Сергея Михайловича; 
- Леонтьева Сергея Александровича; 
- Луневой Анны Владимировны; 
- Мантуровой Надежды Александровны; 
- Мартыновой Надежды Анатольевны; 
- Меньщиковой Светланы Викторовны; 
- Никонова Владимира Дмитриевича; 
- Новика Александра Сергеевича; 
- Орловой Ольги Андреевны; 
- Сафроновой Елены Сергеевны; 
- Сироткина Виктора Кондратьевича; 
- Скипина Ивана Леонтьевича; 
- Скопцова Геннадия Ивановича;  
- Слепкова Андрея Дмитриевича; 
- Степанова Сергея Ивановича; 
- Степанюк Веры Ивановны; 
- Суворова Василия Васильевича; 
- Татариновой Миляуши Ахатовны; 
- Троцюк Светланы Григорьевны; 
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- Устькачкинцева Георгия Витальевича; 
- Усыниной Елены Николаевны; 
- Хабаровой Надежды Ивановны; 
- Цыганкова Сергея Николаевича;  
- Чемезовой Ксении Сергеевны; 
- Чистопашиной Веры Геннадьевны; 
- Шипицыной Ольги Борисовны; 
- Артеменко Людмилы Борисовны; 
- Беренковой Надежды Александровны; 
- Бачининой Татьяны Васильевны; 
- Галимовой Валентины Николаевны; 
- Дербеневой Галины Александровны; 
- Кадочникова Виктора Васильевича; 
- Кулыгина Даниила Викторовича; 
- Цымбалюка Игоря Ивановича; 
- коллектива государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Тюменской области «Областная клиническая больница № 1». 
 
 


