
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 40-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 24 сентября 2015 года 

 
Сороковое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

24 сентября 2015 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 42 депутата. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Дубровин С.В., 
Караяков Р.А., Пискайкин В.Ю., Чемезов О.Л.  

В заседании приняли участие: 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., главный федеральный инспектор в Тюменской области 
Руцинский А.И., начальник управления представительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в Тюменской области Сафонов А.Н., 
уполномоченный представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в Тюменской областной Думе Чистова Л.А., первый заместитель 
председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Яшкин Н.Н. 

Принято 88 постановлений, 22 закона Тюменской области, из них: 
1 законопроект внесен Губернатором Тюменской области;  16  законопроектов  
–  депутатами   Тюменской   областной    Думы;   3 – Правительством  
Тюменской области; 1 – прокурором Тюменской области;  1 – Избирательной 
комиссией Тюменской области. 
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Комитет БНФ - - - 3 - - - 

Комитет ГСМС - - - 3 1 4 - 

Комитет СП - - - 6 - - - 

Комитет ЭПП - - - 7 - - - 

Комитет АВЗО - - - 3 - - - 

Итого - - - 22 1 4 - 

 
Всего к 24 сентября 2015 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 447 законов, из них базовых – 61. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2054 закона, из них 

базовых – 513. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений 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 № 3088, принят окончательно, 
постановление № 3089) внесен Губернатором области.  

Разработка данного Закона обусловлена необходимостью корректировки 
показателей областного бюджета на 2015 год в связи с ожидаемым 
поступлением налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, 
уточнением показателей безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета, а также уточнением расходов областного бюджета за счет остатков 
средств областного бюджетов по состоянию на начало текущего года. 

В целом, доходы областного бюджета на 2015 год увеличены 
на 1 926 874 тыс. рублей, или на 1,7 %. Расходы областного бюджета 
увеличены на 12 128 253 тыс. рублей, или на 10,3 %. 

Утверждены следующие основные характеристики областного бюджета на 
2015 год: доходы – 112 969 191 тыс. рублей; расходы – 130 335 505 
тыс. рублей; дефицит – 17 366 314 тыс. рублей. 

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 № 3090, принят окончательно, постановление 
№ 3091) внесен депутатом Тюменской областной Думы О.Л. Чемезовым. 

Установлена на 2015 год льготная ставка налога на имущество в 
размере 0% организациям – в отношении объектов социально-культурной 
сферы, используемых для нужд культуры и искусства, образования, 
физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения. 

Закон «О внесении изменения в статью 16 Закона Тюменской области 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3093, принят 

окончательно, постановление № 3094) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы Д.Ю. Горицким. 

Исключена из областного Закона норма об опубликовании информации о 
приватизации объектов, находящихся в областной собственности, в 
официальном печатном издании. 

29 сентября 2015 года вступила в силу новая редакция статьи 
15 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», согласно которой «информация о приватизации государственного 
или муниципального имущества подлежит размещению на официальных сайтах 
в сети «Интернет», определенных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации». 

Закон «О внесении изменений в статью 10 Закона Тюменской области 
«О выдвижении кандидатур и назначении представителей 
общественности в состав квалификационной коллегии судей Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3095, принят 

окончательно, постановление № 3096) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым в целях приведения 
положений Закона Тюменской области «О выдвижении кандидатур и 
назначении представителей общественности в состав квалификационной 
коллегии судей Тюменской области» в соответствие с федеральным 
законодательством в связи с принятием Федерального закона от 08.06.2015 
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№ 144-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации». 

Предусмотрено внесение изменений в части оснований досрочного 
прекращения полномочий члена квалификационной коллегии судей - 
представителя общественности. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О местном самоуправлении в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 3097, принят окончательно, постановление № 3098) 
внесен депутатами Тюменской областной Думы В.А. Рейном, В.И. Ульяновым. 

Закон разработан в связи с совершенствованием правового 
регулирования деятельности выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, на 
основании принятия Федерального закона от 29.06.2015 № 187-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

Закон «О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3099, принят 
окончательно, постановление № 3100) внесен Избирательной комиссией 
Тюменской области в целях приведения положений Избирательного кодекса 
Тюменской области в соответствии с положениями Федерального закона от 
13.07.2015 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Данным федеральным законом были внесены изменения в 
законодательство Российской Федерации о выборах в части уточнения порядка 
проверки сведений о кандидатах, в том числе супруга (супруги) кандидата, его 
несовершеннолетних детей, о счетах, вкладах, открытых в кредитных 
организациях, и ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, их супругам и 
несовершеннолетним детям. 

Закон «О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 3101, принят окончательно, постановление 
№ 3102) внесен прокурором Тюменской области. 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены 
изменения в пункт 2.1 статьи 11 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
согласно которым полномочия Комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, созданных высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, по принятию 
решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к 
предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 
тяжести, дополнены словами «против мира и безопасности человечества». 

Аналогичные изменения внесены в статью 8 Закона Тюменской области 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области», определяющую 
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полномочия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3103, принят 

окончательно, постановление № 3104) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы П.В. Белявским. 

Разработка Закона обусловлена необходимостью приведения отдельных 
положений областных законов «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской 
области», «О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья 
детей Тюменской области» и Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности в соответствие с Федеральным законом «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». 

Закон «О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Тюменской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере образования в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3105, принят 

окончательно, постановление № 3106) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы В.А. Столяровым. 

Закон разработан в связи с принятием Федерального закона от 29.06.2015 
№ 198-ФЗ "О внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", которым определено, что размер 
родительской платы в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях не может 
быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными 
правовыми актами субъекта РФ для каждого муниципального образования. В 
иных организациях размер родительской платы устанавливается учредителем, 
который вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей). 

Закон Тюменской области "О регулировании отдельных отношений в 
сфере образования в Тюменской области", устанавливающий полномочия 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в сфере 
образования, дополнен новым полномочием по установлению максимального 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, для каждого 
муниципального образования Тюменской области в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми. 

Также полномочия исполнительных органов государственной власти 
области дополнены полномочием по созданию условий для организации оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (согласно пункту 12.1 статьи 8 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3107, принят 
окончательно, постановление № 3108) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы Е.М. Макаренко в связи с принятием Федерального закона 
от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
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В частности, полномочия исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области дополнены следующими полномочиями: 

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд Тюменской области и спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Тюменской области; 

- содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 
- содействие развитию профессионального спорта путем предоставления 

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, 
основным видом деятельности которых является развитие профессионального 
спорта; 

- содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд Тюменской области к всероссийским, межрегиональным и 
региональным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в 
том числе путем предоставления государственной поддержки региональным 
спортивным федерациям в соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ и 
нормативными правовыми актами Тюменской области; 

- организация развития национальных видов спорта, в том числе 
установление порядка проведения спортивных мероприятий по национальным 
видам спорта, развивающимся в Тюменской области; 

- методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку; 

- координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Тюменской 
области и участию спортивных сборных команд Тюменской области в 
межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях; 

- создание условий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области физической культуры и спорта в 
Тюменской области и внедрения достигнутых результатов в практику. 

Закон «О внесении изменений в статьи 5 и 16.1 Закона Тюменской 
области «Об организации медицинской помощи населению Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3109, принят 
окончательно, постановление № 3110) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы В.А. Рейном в целях приведения Закона Тюменской области «Об 
организации медицинской помощи населению Тюменской области» в 
соответствие с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Полномочия исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области дополнены следующими полномочиями: 

- организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией 
(пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и 
тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Тюменской области; 

- создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями. 

Кроме того, в целях обеспечения единообразного подхода при 
осуществлении органами местного самоуправления Тюменской области 
полномочий в сфере охраны здоровья населения изложена в новой редакции 
статья 16.1 Закона Тюменской области «Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области», регулирующая реализацию на территории 
муниципальных образований мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни, информированию населения 
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муниципальных образований о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, на территории муниципальных образований, а также 
информированию об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий. 

Закон «О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области 
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3111, принят 

окончательно, постановление № 3112) внесен Правительством Тюменской 
области. 

Предусмотрено внесение изменений в Закон Тюменской области 
от 16.02.2004 № 204 «О государственной охране, сохранении и использовании 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской 
области» в части уточнения органа, уполномоченного утверждать границы зон 
охраны объекта культурного наследия, особые режимы использования земель 
в границах территорий данных зон и требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон. 

Полномочие по утверждению границ зон охраны объекта культурного 
наследия, особых режимов использования земель в границах территорий 
данных зон и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон, осуществляемое в настоящее время Правительством 
Тюменской области, отнесено к компетенции исполнительного органа 
государственной власти Тюменской области в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (областного органа охраны объектов культурного 
наследия). 

 Закон «О внесении изменений в статьи 6 и 15 Закона Тюменской 
области «О содержании и защите домашних животных и мерах по 
обеспечению безопасности населения в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 3113, принят окончательно, постановление 
№ 3114) внесен Правительством Тюменской области. 

Согласно статье 5 Закона Тюменской области «О содержании и защите 
домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в 
Тюменской области» к полномочиям исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области в сфере содержания и защиты домашних животных 
относится организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. 

Отлов безнадзорных животных регламентирован статьей 15 указанного 
областного Закона, устанавливающей цели и общие принципы проведения 
отлова безнадзорных животных. 

В целях дополнительной конкретизации правил отлова безнадзорных 
животных данная статья Закона дополнена новой частью 4, в соответствии с 
которой порядок отлова устанавливается Правительством Тюменской области 
с учетом требований статьи 15 Закона. 

Кроме того, внесены изменения в статью 6 областного Закона в части 
уточнения компетенции органов местного самоуправления. В частности, 
установлено, что органы местного самоуправления принимают правила 
содержания домашних животных на территории муниципального образования, 
регулирующие правоотношения, не являющиеся предметом регулирования 
ветеринарных правил. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
регулировании жилищных отношений в Тюменской области» (принят в 
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первом чтении, постановление № 3115, принят окончательно, постановление 
№ 3116) внесен депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, 
С.С. Козловым, Е.М. Макаренко в целях приведения положений областного 
Закона в соответствие с федеральным законодательством в связи с принятием 
Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской федерации». 

Предусмотрена корректировка отдельных положений областного Закона, 
касающихся организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, в том числе в части уточнения 
полномочий органов исполнительной власти Тюменской области. 

Закон «О внесении изменения в   статью 4 Закона Тюменской области 
«О стратегическом планировании социально-экономического развития 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3117, принят 

окончательно, постановление № 3118) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, А.М. Осадчуком, Г.И. Столяровым. 

 Внесено изменение в пункт 7 статьи 4 Закона Тюменской области 
«О стратегическом планировании социально-экономического развития 
Тюменской области», которое корректирует название раздела, входящего в 
содержание Стратегии социально-экономического развития Тюменской 
области. Раздел «Инвестиционное развитие Тюменской области» 
переименован в раздел «Инвестиционная стратегия Тюменской области». 

Закон «О внесении изменений в статьи 30 и 32 Закона Тюменской 
области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 3119, принят окончательно, постановление № 3120) внесен 
Правительством Тюменской области в целях оптимизации функций 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области, 
управленческих процессов и упрощения процедуры взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области. 

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

Предусмотрено включение жилых помещений жилищного фонда 
Тюменской области в жилищный фонд коммерческого использования в 
порядке, установленном Правительством Тюменской области, а жилых 
помещений жилищного фонда Тюменской области в специализированный 
жилищный фонд по решению Правительства области или уполномоченных им 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в   статьи 2 и 8 Закона Тюменской 
области «О недропользовании в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 3121, принят окончательно, постановление № 3122) 
внесен депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, А.М. Осадчуком, 
Ю.С. Холманским. 

Приведены в соответствие с Федеральным законом от 29.06.2015 № 205-
ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения Закона 
Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области» в части 
уточнения полномочия органов исполнительной власти Тюменской области по 
созданию и ведению фонда геологической информации Тюменской области. 
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Закон «О внесении изменения в    статью 2 Закона Тюменской 
области «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 
(принят в первом чтении, постановление № 3123, принят окончательно, 
постановление № 3124) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, А.М. Осадчуком, А.П. Салминым, Г.И. Столяровым. 

 Приведено в соответствие с Федеральным законом от 29.06.2015 № 182-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» положение Закона Тюменской области «Об 
особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Тюменской области» в части уточнения 
полномочия исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. 

Закон «О внесении изменений в   статьи 3 и 5 Закона Тюменской 
области «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3125, принят 

окончательно, постановление № 3126) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским. 

 Предусмотрено приведение отдельных положений Закона Тюменской 
области «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской 
области» в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 № 248-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и 
крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных грузов».  

Уточнено полномочие исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области по определению размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по областным 
автомобильным дорогам. 

Закон «О внесении изменения в    статью 10 Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 3127, принят окончательно, постановление № 3128) внесен 
депутатами Тюменской областной Думы Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, 
А.В. Крупиным, В.А. Рейном. 

Законом Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» установлено, что 
государственная поддержка в сфере кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса может включать в себя выделение средств 
специалистам, окончившим учебные заведения и заключившим трудовые 
договоры с предприятиями агропромышленного комплекса, а также с 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции. 

Статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации допускает 
предоставление субсидий физическим лицам, но только производителям 
товаров, работ и услуг и в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
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финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Предоставление бюджетных денежных средств физическим лицам, 
заключившим трудовые договоры с предприятиями агропромышленного 
комплекса, а также с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и 
переработку сельскохозяйственной продукции, под действие статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не подпадает. 

Таким образом, областной Закон приведен в соответствие с действующим 
законодательством. 

Закон «О внесении изменения в   статью 1 Закона Тюменской области 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3129, принят 
окончательно, постановление № 3130) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы В.А. Рейном, В.В. Сысоевым.  

Закон разработан в целях унификации терминологии.  
Пункт 1 статьи 4 Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» приведен в 
соответствие со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
"О развитии сельского хозяйства". 

Закон «О внесении изменений в   статьи 3 и 6 Закона Тюменской 
области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и 
планировании их использования» (принят в первом чтении, постановление 
№ 3131, принят окончательно, постановление № 3132) внесен депутатами 
Тюменской областной Думы Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, А.В. Крупиным, 
В.А. Рейном. 

Внесенные в областной Закон изменения направлены на реализацию 
норм Федерального закона от 13.07.2015 № 245-ФЗ «О внесении изменения в 
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
обязывающего разместить на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о возможности и 
условиях приобретения земельных участков, которые были выделены в счет 
невостребованных земельных долей и право собственности на которые у 
субъектов Российской Федерации возникло до 1 июля 2011 года. 

Указанные земельные участки могут быть переданы использующим их 
сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам в собственность или аренду без проведения торгов в случае, если 
они обратились с заявлением о заключении договора купли-продажи или 
договора аренды такого земельного участка. В этом случае цена земельного 
участка составит не более 15 процентов его кадастровой стоимости, арендная 
плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые во втором чтении 

 
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 

«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» 

(постановление № 3133) внесен комитетом Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Рассматриваемым законопроектом предлагается установить основные 
требования к кандидатурам на должность Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области, порядок его назначения на должность. Кроме 
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того, проектом закона предлагается закрепить круг полномочий 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области, ввести 
ограничения и запреты при осуществлении им полномочий. 

Проектом закона предусматривается, что в случае несоблюдения 
Уполномоченным по правам человека в Тюменской области установленных 
законом требований, ограничений и запретов, его полномочия могут быть 
прекращены досрочно. При этом Тюменская областная Дума должна 
предварительно провести консультации с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации. Законопроектом предусматривается, что 
при рассмотрении жалоб Уполномоченный по правам человека в Тюменской 
области вправе осуществлять соответствующие полномочия в отношении 
территориальных органов отдельных федеральных органов исполнительной 
власти, а также учреждений и организаций федерального подчинения.  

Кроме того, предлагается исключить из компетенции Уполномоченного по 
правам человека в Тюменской области полномочие по ведению производства 
по делам о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, начатым по 
жалобам или по собственной инициативе. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменения в статью 20 Закона Тюменской 
области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной 
Думы» (постановление № 3134) внесен депутатом Тюменской областной Думы 

В.И. Ульяновым. 
Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона 

от 13.07.2015 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». 

Законопроектом предлагается полномочия областной Думы по 
организационным вопросам и осуществлению контрольных функций, 
определенных в статье 20 Закона Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы», дополнить 
полномочием по рассмотрению проектов нормативных правовых актов 
Президента РФ или нормативных правовых актов Правительства РФ и 
предоставлению на них отзыва. 

Проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона 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 № 3135) внесен депутатами Тюменской областной 

Думы С.М. Медведевым, Г.С. Корепановым, А.В. Крупиным, В.Ю. Пискайкиным. 
Законопроект подготовлен в связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 08.06.2015 № 143-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и статью 21 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения», которым статья 27.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях дополнена 
новой частью 1.1, в соответствии с которой задержание транспортного средства 
прекращается непосредственно на месте задержания, если причина 
задержания устранена до начала движения транспортного средства, 
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предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку. 

В целях приведения положений Закона Тюменской области «О порядке 
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также 
возврата задержанных транспортных средств» в соответствие с федеральным 
законодательством, часть 9 статьи 2 данного областного Закона предлагается 
изложить в новой редакции. 

Проект закона «О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса 
Тюменской области об административной ответственности» 

(постановление № 3136) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
А.В. Артюховым, А.В. Крупиным, С.М. Медведевым, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
Н.А. Токарчуком. 

Статьей 1.1 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности установлена ответственность за совершение действий, 
нарушающих тишину и покой граждан. Согласно данной статье совершение 
действий, результатом которых является нарушение тишины и покоя граждан с 
22 часов вечера до 8 часов утра, в выходные и праздничные дни с 22 часов 
вечера до 9 часов утра (выполнение в квартире работ или совершение 
действий, создающих повышенный шум или вибрацию, использование 
повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, в киосках или павильонах, на 
балконах или подоконниках при открытых окнах, громкое пение и 
воспроизведение музыки в общественном транспорте), влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Представленным законопроектом в целях обеспечения дневного отдыха 
детей предлагается установить аналогичную административную 
ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с 13 часов до 15 часов 
ежедневно. 

Проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О ветеринарии в Тюменской области» (постановление № 3137) 
внесен депутатами Тюменской областной Думы Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, 
А.В. Крупиным, В.А. Рейном в целях приведения Закона Тюменской области 
«О ветеринарии в Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 243-ФЗ  «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Согласно указанному Федеральному закону одним из полномочий 
субъектов РФ в области ветеринарии является проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы продукции животного происхождения, кормов и 
кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного 
происхождения непромышленного изготовления, а также других специальных 
мероприятий, направленных на защиту населения от болезней, общих для 
человека и животных, и от пищевых отравлений, возникающих при 
употреблении опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции 
животного происхождения.  

В связи с вышеизложенным предлагается дополнить перечень 
полномочий исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области в сфере ветеринарии указанным полномочием. 
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 170 и 174 Жилищного кодекса Российской Федерации» 

(постановление № 3138). Дума внесла в качестве законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона. 

Основная цель законопроекта – закрепление в Жилищном кодексе 
Российской Федерации положений, устанавливающих возможность 
размещения, по решению собственников помещений в многоквартирном доме, 
средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, в 
государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, на депозитных счетах российских кредитных организаций, в целях 
предотвращения их обесценивания. 

Официальным представителем Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначен В.В. Сысоев, 
заместитель председателя Тюменской областной Думы. 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (постановление № 3139). Дума внесла в качестве 

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

Основная цель законопроекта – сокращение сроков проведения 
процедуры подготовки проекта правил землепользования и застройки. В 
частности, предлагается закрепить в Градостроительном кодексе Российской 
Федерации срок проведения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки, аналогичный сроку, установленному для 
проведения публичных слушаний по проекту генерального плана – не менее 
одного и не более трех месяцев (в действующей редакции - не менее двух и не 
более четырех месяцев со дня опубликования проекта правил 
землепользования и застройки). 

Официальным представителем Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначена И.В. Лосева, 
председатель комитета Тюменской областной Думы по экономической политике 
и природопользованию. 

Об обращении Тюменской областной Думы к Министру образования 
и науки Российской Федерации Д.В. Ливанову о необходимости 
приоритетного укрепления материально-технической базы вузов 
Тюменской области, осуществляющих подготовку кадров по 
востребованным на рынке труда специальностям (постановление № 3140). 

Дума приняла указанное обращение. 
Обращение подготовлено в целях модернизации региональной системы 

профессионального образования, ориентированной на повышение качества 

consultantplus://offline/ref=6F7C4F7F0168AAC4FA7ACE5611173D42F4BBA9ED58658212924D6E80uE63I
consultantplus://offline/ref=6F7C4F7F0168AAC4FA7ACE5611173D42F4BBA9ED58658212924D6E80uE63I
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образовательных услуг и обеспечение потребности экономики региона в 
профессиональных кадрах.  

Министру образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанову 
предлагается рассмотреть возможность финансирования за счет средств 
федерального бюджета Тюменского государственного архитектурно- 
строительного университета на сумму 148,63 млн. рублей, Тюменского 
государственного нефтегазового университета на сумму 609,25 млн. рублей, 
Тюменского государственного университета – 146,4 млн. рублей. 

Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу 
строительства в городе Тюмени Центра инновационных образовательных 
технологий Тюменского государственного медицинского университета 

(постановление № 3141). Дума приняла указанное обращение к Министру 
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой с просьбой 
рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета средств в 
2016 - 2017 годах на проектирование и строительство в городе Тюмени Центра 
инновационных образовательных технологий Тюменского государственного 
медицинского университета сметной стоимостью 3,552 млрд. рублей. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного бюджета» (постановление № 3143). 
Дума приняла к сведению указанную информацию Правительства области. 

В 2013 году мероприятия по предоставлению социальных выплат 
гражданам на строительство (приобретение) жилья профинансированы за счет 
средств областного бюджета в объеме 122984,06 тыс. рублей. Социальные 
выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета предоставлены 103 гражданам. Общая площадь построенного 
(приобретенного) гражданами с использованием средств социальных выплат 
жилья в 2013 году составила 6,735 тыс. кв. м. 

В 2014 году мероприятия по предоставлению социальных выплат 
гражданам на строительство (приобретение) жилья профинансированы за счет 
средств областного бюджета в объеме 123487,05 тыс. рублей. Социальные 
выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета предоставлены 103 гражданам. Общая площадь построенного 
(приобретенного) гражданами с использованием средств социальных выплат 
жилья в 2014 году составила 6,651 тыс. кв. м. 

На 2015 год плановые ассигнования областного бюджета на 
финансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат 
гражданам    на    строительство    (приобретение)    жилья составляют  64324  
тыс. руб.   Фактически  по  состоянию на 1 июля 2015 года на данные цели 
направлено 51618,73 тыс. рублей. За первое полугодие 2015 года социальные 
выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета предоставлены 40 гражданам. Общая площадь построенного 
(приобретенного) гражданами с использованием средств социальных выплат 
жилья за указанный период составила 3,062 тыс. кв. м. 
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В 2013 году мероприятия по предоставлению гражданам займов на 
строительство (приобретение) жилья профинансированы за счет средств 
областного бюджета в объеме 117307,86 тыс. рублей. Займы на строительство 
(приобретение) жилья предоставлены 97 гражданам. Общая площадь 
построенного (приобретенного) гражданами жилья с использованием выданных 
займов в 2013 году составила 6,821 тыс. кв. м. 

В 2014 году мероприятия по предоставлению гражданам займов на 
строительство (приобретение) жилья профинансированы за счет средств 
областного бюджета в объеме 88367,48 тыс. рублей. Займы на строительство 
(приобретение) жилья предоставлены 69 гражданам. Общая площадь 
построенного (приобретенного) гражданами жилья с использованием займов в 
2014 году составила 4,920 тыс. кв. м. 

На 2015 год плановые ассигнования областного бюджета на 
финансирование мероприятий по предоставлению займов гражданам на 
строительство (приобретение) жилья составляют 50000,0 тыс. рублей. 
Фактически по состоянию на 1 июля 2015 года на данные цели направлено 
34901,49 тыс. рублей. За первое полугодие 2015 года займы на строительство 
(приобретение) жилья предоставлены 26 гражданам. Общая площадь 
построенного (приобретенного) с использованием займов жилья за указанный 
период составила 2,029 тыс. кв. м. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений в 
Тюменской области» (постановление № 3144). Дума приняла к сведению 
указанную информацию Правительства Тюменской области и рекомендовала 
Правительству Тюменской области продолжить реализацию Закона Тюменской 
области «О регулировании лесных отношений в Тюменской области», уделив 
особое внимание решению следующих задач: 

- осуществлению комплекса мер, направленных на улучшение качества 
лесовыращивания и лесовосстановления; 

- увеличению объёма отпуска лесных насаждений по договорам                
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан для 
строительства и ремонта жилых домов, надворных и хозяйственных построек в 
пределах расчетной лесосеки (допустимого объема изъятия древесины); 

- осуществлению мероприятий, направленных на вовлечение в работу по 
посадке леса граждан, трудовых коллективов, общественных объединений; 

- поддержке школьных лесничеств. 
Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской 
области» (постановление № 3145). Дума приняла к сведению указанную 
информацию Правительства Тюменской области и рекомендовала 
Правительству Тюменской области продолжить работу по реализации Закона 
Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской области», 
уделив особое внимание следующим вопросам: 

- реализации мер, направленных на увеличение доли исполненных                   
в установленные сроки предписаний об устранении выявленных в ходе 
осуществления регионального государственного экологического надзора 
нарушений законодательства в области охраны окружающей среды; 

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

consultantplus://offline/ref=D9519288D06FE02CE23AA24A0B22BB1A9A025BC85DD508B7A8DB7E85191CF79D4FxFG
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- осуществлению мероприятий в рамках государственной программы 
Тюменской области «Основные направления охраны окружающей среды»                  
до 2020 года, направленных на увеличение доли использованных                          
и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве 
образующихся отходов в Тюменской области; 

- поддержке деятельности образовательных и экологических организаций 
по проведению массовых эколого-просветительских мероприятий и содействию 
распространению опыта успешной работы образовательных организаций, 
осуществляющих экологическую просветительскую деятельность. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» 

(постановление № 3146). Дума приняла к сведению указанную информацию 
Правительства области. 

По состоянию на 01.01.2015 площадь земель сельскохозяйственного 
назначения в Тюменской области составила 4547 тыс. га. Земли 
сельскохозяйственного назначения предоставлены сельскохозяйственным 
предприятиям, организациям (товариществам и обществам, кооперативам, 
государственным и муниципальным предприятиям, научно-исследовательским 
учреждениям), а также гражданам для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства, сенокошения и выпаса скота. 

Об информации Правительства Тюменской области о  выполнении в 
2014 году государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса Тюменской 
области» на 2013 – 2020 годы (постановление № 3147). Дума приняла к 

сведению указанную информацию Правительства области. 
В целях повышения эффективности и конкурентоспособности 

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

В 2014 году на реализацию Программы направленно 5 737 216,14 
тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 768 370,13 тыс. рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации государственной программы «Основные направления развития 
агропромышленного комплекса Тюменской области» на 2013 – 2020 годы, 
уделив  особое  внимание: 

- созданию  необходимых  экономических условий  для стимулирования 
развития мясного и молочного скотоводства, увеличения производства молока; 

- осуществлению мер по дальнейшему развитию фермерских хозяйств, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и 
переработке сельскохозяйственной продукции. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
25.09.2014 № 2237 «Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации долгосрочной целевой программы «Основные направления 
развития внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» на 
2013 - 2015 годы» (постановление № 3148). Дума приняла к сведению 
информацию Правительства Тюменской области о выполнении указанного 
постановления Тюменской областной Думы. 
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В целях выполнения указанного постановления Тюменской областной 
Думы одним из приоритетных направлений в работе уполномоченного органа 
исполнительной власти Тюменской области стала активизация мер по 
стимулированию деятельности туристских предприятий, направленных на 
формирование и реализацию внутри- и межрегиональных туристских 
продуктов. В 2014 году в рамках реализации данного направления 
осуществлены следующие мероприятия: 

1)  поддержка предприятий туриндустрии, занимающихся организацией 
школьных экскурсионных поездок на территории региона (подано 6 заявок на 
получение государственной поддержки от 3 субъектов туриндустрии, 
выплачено 484,7 тыс. рублей, экскурсионные услуги оказаны 916 школьникам 
области (за период 2012 - 2014 годов экскурсионные услуги оказаны 3 126 
школьникам области, предприятиям туристской индустрии выплачено около 1 
765,3 тыс. рублей); 

2)  консультационная поддержка предприятий туриндустрии сотрудниками 
уполномоченного органа исполнительной власти Тюменской области 
(проведено 25 консультаций по вопросам организации туристской деятельности 
в области внутреннего, въездного и выездного туризма в Тюменской области); 

3) привлечение туристских фирм по различным направлениям 
деятельности к сотрудничеству, организация семинаров, «круглых столов», 
проведение совещаний с целью выявления проблем отрасли и поиска решений 
(проведено около 20 рабочих встреч с предприятиями туриндустрии региона). 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
проведению мероприятий по реализации государственной программы 
Тюменской области «Основные направления развития внутреннего и въездного 
туризма» до 2020 года в целях создания условий для формирования 
региональных турпродуктов и повышения их конкурентоспособности на 
российском и международном туристских рынках. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об отчете об исполнении областного бюджета за первое полугодие 

2015 года (постановление № 3087). Дума приняла к сведению отчет об 
исполнении областного бюджета за первое полугодие 2015 года, 
представленный в областную Думу Губернатором Тюменской области 
В.В. Якушевым. 

Согласно отчету, представленному Правительством области, областной 
бюджет по доходам исполнен в сумме 69 915 932 тыс. рублей, что составило 
63,0 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года доходы областного бюджета ниже на 7 955 604 тыс. рублей, или 
на 10,2 %. 

Налоговых доходов в первом полугодии 2015 года поступило в областной 
бюджет 62 456 607 тыс. рублей, что ниже по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года на 9 844 864 тыс. рублей, или на 13,6 %. Основными 
доходными источниками в структуре налоговых доходов областного бюджета 
являются налог на прибыль организаций (75,2 %) и налог на доходы 
физических лиц (12,7 %). 

Неналоговые доходы областного бюджета в первом полугодии 2015 года 
выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 565 809 тыс. 
рублей, или в 2,1 раза и составили 2 942 898 тыс. рублей. Наибольший 
удельный вес в структуре неналоговых доходов приходится на доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной собственности 
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(72,6 %), штрафные санкции (12,0 %) и доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства (10,7 %). 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации составили в первом полугодии 2015 года 3 545 571 
тыс. рублей, или 86,9 % к годовому плану. Среди безвозмездных поступлений 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации основную 
долю, или 52,5 % занимают субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации.  

Общий объем безвозмездных поступлений составил в первом полугодии 
2015 года 4 516 427 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета в первом полугодии 2015 года составили 
44 760 620 тыс. рублей, или 34,9 % к уточненным годовым назначениям. 
Расходы в первом полугодии ниже по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 6 862 549 тыс. рублей, или на 13,3 %. 

Областной бюджет в первом полугодии 2015 года исполнен с 
превышением доходов над расходами в сумме 25 155 312 тыс. рублей. 

В целом расходы областного бюджета на финансирование социальной 
сферы составили в первом полугодии 2015 года 25 348 113 тыс. рублей, что 
ниже по сравнению с первым полугодием 2014 года на 247 562 тыс. рублей, или 
на 1,0 %. 

В 2015 году реализуется тридцать шесть государственных программ 
Тюменской области. На реализацию государственных программ в первом 
полугодии 2015 года направлено 37 547 151 тыс. рублей, что составляет 83,9 % 
от общего объема расходов областного бюджета, в том числе на выполнение 
мероприятий программы «Сотрудничество» - 3 364 988 тыс. рублей, или 9,0 % 
от общего объема финансирования государственных программ. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на 
реализацию программы «Сотрудничество» ниже на 61 247 тыс. рублей, или на 
1,8 %. 

Общий объем расходов областного бюджета на финансирование 
государственных программ в первом полугодии 2015 года ниже по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 3 944 459 тыс. рублей, или на 9,5 %. 

Средства резервного фонда Правительства области распределены в 
отчетном периоде на сумму 148 189 тыс. рублей, что составляет 18,0 % от 
утвержденного объема данного резервного фонда на год. На реализацию 
наказов избирателей направлено 70 225 тыс. рублей, или 47,4 % от 
распределенных средств резервного фонда. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на реализацию наказов избирателей направлено 
меньше на 10 146 тыс. рублей, или на 12,6 %. 

Муниципальным образованиям из областного бюджета передано в первом 
полугодии 2015 года 17 971 073 тыс. рублей, или 38,1 % от годовых бюджетных 
назначений. Доля межбюджетных трансфертов в общих расходах областного 
бюджета составила в отчетном периоде 40,1 %.  

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем межбюджетных 
трансфертов, передаваемых в местные бюджеты, ниже на 2 980 823 
тыс. рублей, или на 14,2 %. 

Об информации Управления Федеральной налоговой службы России 
по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и 
задолженности по ним по состоянию на 01.07.2015 (постановление № 3092). 

Дума информацию приняла к сведению. 
По состоянию на 01.07.2015 объем налоговых доходов по 

налогоплательщикам, администрирование которых осуществляется 
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Управлением, превысил уровень поступлений аналогичного периода 2014 года 
на 1,9 млрд. рублей, или 4,5% и составил 42,8 млрд. рублей. 

Без учета нефтегазовых доходов (налога на добычу полезного 
ископаемого - нефти) поступления составили 40,6 млрд. рублей, что выше 
уровня поступлений аналогичного периода 2014 года на 1,9 млрд. рублей. 

Большую часть консолидированного бюджета по Управлению составляет 
бюджет субъекта – 23,4 млрд. рублей (54,6%), в федеральный бюджет 
направлено 19,4 млрд. рублей, или 45,4%. 

По состоянию на 01.07.2015 задолженность по обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации по Тюменской области составила 
8 060,0 млн. рублей, из них задолженность по основным платежам составила 
5 930,5 млн. рублей, по пеням и налоговым санкциям – 2 129,1 млн. рублей. 
Удельный вес задолженности в налоговых поступлениях составил 8,95%. 

Предлагается отметить: 
- положительную динамику поступлений налогов и сборов в бюджетную 

систему в первом полугодии 2015 года; 
- сокращение убытков по результатам камеральных и выездных проверок, 

проведенных Управлением Федеральной налоговой службы России по 
Тюменской области; 

- снижение задолженности по уплате налоговых платежей в областной 
бюджет и местные бюджеты. 

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; 

- 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. 

О рекомендациях дня депутата по теме: «Основные направления и 
приоритеты социально-экономического развития сельских территорий 
юга Тюменской области» (постановление № 3142). Дума одобрила 

рекомендации дня депутата по теме: «Основные направления и приоритеты 
социально-экономического развития сельских территорий юга Тюменской 
области». 

По результатам проведения дня депутата, участники мероприятия 
отметили эффективную работу органов местного самоуправления Юргинского 
муниципального района по решению вопросов социально-экономического 
развития (в том числе повышение инвестиционной привлекательности 
территории, развитие сельскохозяйственного производства, поддержка малого 
предпринимательства, создание условий для развития социальной сферы). 

В целях решения задач по наращиванию экономического потенциала 
сельских территорий, повышению качества жизни населения в Тюменской 
области сделаны рекомендации Тюменской областной Думе, Правительству 
Тюменской области, Управлению Федеральной почтовой службы Тюменской 
области – филиалу Федерального государственного унитарного предприятия  
«Почта России», органам местного самоуправления, Совету муниципальных 
образований Тюменской области, средствам массовой информации Тюменской 
области. 
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О внесении изменений в Положение о комитете Тюменской 
областной Думы по социальной политике (постановление № 3149). 

Внесение поправок в положение обусловлено внесением ряда изменений в 
Регламент Тюменской областной Думы. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2015 год (постановление № 3150). Перенесен срок рассмотрения информации 

о реализации Закона 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" на IV квартал. 

Перенесен срок проведения Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции «Русский язык и литература в современных 
контекстах» на IV квартал. 

О внесении изменения в План законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2015 год (постановление № 3151). Перенесено 
рассмотрение проекта Закона Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов 
отдельным категориям налогоплательщиков» на IV квартал. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 3152). Дума сняла с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «Об отчете о работе Тюменской областной Думы в 2014 году» от 
23.04.2015 № 2826 в связи с выполнением постановления; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 284 Налогового кодекса Российской Федерации» от 25.06.2015 № 3084 в 
связи с отрицательным заключением Правительства РФ на указанный 
законопроект. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской 

областной Думы пятого созыва Завьялова Владимира Васильевича 
(постановление № 3085). Дума прекратила досрочно полномочия депутата 
Тюменской областной Думы пятого созыва Завьялова Владимира Васильевича, 
избранного по одномандатному избирательному округу № 24. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 3086). 
Дума назначила на пятилетний срок полномочий: 

Бондаренко Ольгу Анатольевну - на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской 
области; 

Халимончук Любовь Васильевну - на должность мирового судьи судебного 
участка № 5 Ленинского судебного района города Тюмени; 

Яненко Сергея Викторовича - на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Заводоуковского судебного района Тюменской области. 

На трехлетний срок полномочий назначена Тарасова Елена Борисовна - 
на должность мирового судьи судебного участка № 1 Абатского судебного 
района Тюменской области. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 3153 - 3172): 

- Гончарова Станислава Васильевича, 
- Гудович Светланы Владимировны, 

consultantplus://offline/ref=9398D2E1394B0B7542F0ABDE882214FE2F14A4F8B7578D53E92C26DDD36550C8m6e6M
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- Дёминой Надежды Ивановны, 
- Джанбровского Сергея Романовича, 
- Дубовской Ларисы Владимировны, 
- Дунаевской Натальи Аркадьевны, 
- Исмагиловой Светланы Борисовны, 
- Кислой Людмилы Николаевны, 
- Кобышева Владимира Васильевича, 
- Кошкаревой Лилии Яковлевны, 
- Лапшова Валерия Евгеньевича, 
- Лоботросовой Натальи Клавдиевны, 
- Марушкина Александра Николаевича, 
- Молодкиной Ольги Георгиевны, 
- Мусина Айдара Асхатовича, 
- Новикова Андрея Петровича, 
- Осиповой Татьяны Григорьевны, 
- Рябовой Анны Владимировны, 
- Хрипкова Сергея Васильевича, 
- Чикишевой Тамары Анатольевны. 


