
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 28-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 25 сентября 2014 года 
 

Двадцать восьмое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 
25 сентября 2014 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 38 депутатов. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Зимнев В. Д., Конев Ю. М., 
Кононов А. В., Корепанов Г. С., Новоселов В. В., Романов С. В., Сысоев В. В., 
Трубин Г. А., Чемезов О. Л., Чертищев В. С. 

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области 
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Тюменской области Пономарев М.Н., 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 
Дорохин П.С., Квитка И.И., Тетёкин В.Н., Тимченко В.С., Шингаркин М.А., 
главный федеральный инспектор в Тюменской области Руцинский А.И., первый 
заместитель председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Яшкин Н.Н. 

Принято 96 постановлений, 10 законов Тюменской области, (в том числе 
1 - базовый), из них: 6 законопроекта внесено Губернатором области; 
4 законопроекта – депутатами областной Думы, в том числе: 1 – Д.Ю. Горицким, 
1 – В.В. Сысоевым; 2 – В.А. Столяровым; 1 – комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению.  

 

Комитеты, 
ответственные 
за разработку

1
 

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 -  - 4 - 1 

Комитет ГСМС 1 - - 3 1 9 

Комитет СП - - - 1 - 1 

Комитет ЭПП - - - 1 - 2 

Комитет АВЗО - - - - - - 

Итого 1 - - 9 1 13 

 
Всего к 25 сентября 2014 года областной Думой пятого созыва принят и 

Губернатором области подписан 291 закон, из них базовых – 37. 
За период с 1994 года областной Думой принято 1898 законов, из них 

базовых – 489 (без учета законов области, принятых на 28-м заседании 
областной Думы пятого созыва). 

 
 
 
 
 

                                            
1
 В таблице используются сокращенные названия:  

- комитет БНФ – комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам;  
- комитет ГСМС – комитет областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению; 
- комитет СП – комитет областной Думы по социальной политике; 
- комитет ЭПП - комитет областной Думы по экономической политике и природопользованию; 
- комитет АВЗО - комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об объединении, упразднении отдельных населенных 
пунктов, входящих в муниципальное образование Омутинский 
муниципальный район Тюменской области, и о внесении изменений в 
отдельные законы Тюменской области» (постановление № 2212) внесен 
Думой Омутинского муниципального района. 

Законом объединены деревня Романовка и деревня Томская, 
расположенные в границах Большекрасноярского сельского поселения 
Омутинского муниципального района, в форме присоединения деревни 
Романовка к деревне Томская, а также упразднена деревня Норная 
Журавлевского сельского поселения Омутинского муниципального района в 
связи с прекращением существования. 

 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
  

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (принят в первом чтении, постановление № 2200, принят 
окончательно, постановление № 2201) внесен Губернатором Тюменской 
области В.В. Якушевым. 

В результате внесенных изменений установлены следующие основные 
характеристики областного бюджета: 

На 2014 год общий объем доходов областного бюджета в сумме 
123777328 тыс. рублей; общий объем расходов областного бюджета в сумме 
138374638 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга 
Тюменской области на 1 января 2015 года в сумме 2319457 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 2000000 
тыс. рублей; дефицит областного бюджета в сумме 14597310 тыс. рублей. 

Общий объем доходов областного бюджета на 2015 год утвержден в 
сумме 123263055 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 128905074 тыс. рублей. 

Общий объем расходов областного бюджета утвержден на 2015 год в 
сумме 126427252 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 3076712 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 129124342 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 6284331 тыс. рублей. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской области 
утвержден на 1 января 2016 года в сумме 2000000 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 2000000 
тыс. рублей, и на 1 января 2017 года в сумме 2000000 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 2000000 
тыс. рублей. 

Дефицит областного бюджета утвержден на 2015 год в сумме 3164197 
тыс. рублей и дефицит областного бюджета на 2016 год в сумме 219268 тыс. 
рублей. 

Закон «О внесении изменения в статью 13 Закона Тюменской 
области «Об управлении  и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 2204, принят окончательно, постановление № 2205) внесен 
депутатом областной Думы Д.Ю. Горицким. 
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Закон Тюменской области «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Тюменской области» приведен в 
соответствие с требованиями федерального законодательства, 
устанавливающего основные принципы противодействия коррупции. 
Исключены из числа представителей области в органах управления и 
контроля хозяйственных обществ лица, занимающие государственные 
должности Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей» (принят в первом чтении, постановление 
№ 2206, принят окончательно, постановление № 2207) внесен Губернатором 
Тюменской области В.В. Якушевым с целью налогового стимулирования 
развития малого предпринимательства в Тюменской области. Законом 
снижены размеры потенциально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода в сфере предоставления услуг: 

- по обучению населения на курсах и по репетиторству; 
- по присмотру и уходу за детьми и больными; 
- по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 
- услуг проката. 
Также в целях снижения размера потенциально возможного к получению 

индивидуальными предпринимателями годового дохода в отдельную 
категорию выделена деятельность такси при оказании услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом. 

Помимо того, установлен размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, 
в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в 
зависимости от места осуществления предпринимательской деятельности. 
Дифференциация территорий действия патентов по муниципальным 
образованиям позволит сбалансировать налоговую нагрузку для 
индивидуальных предпринимателей при применении патентной системы 
налогообложения. 

Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области 
«О формировании и финансировании областных программ» (принят в 
первом чтении, постановление № 2208, принят окончательно, постановление 
№ 2209) внесен депутатом областной Думы В.В. Сысоевым. 

Предусмотрено, что на рассмотрение Тюменской областной Думы 
направляются как проекты государственных программ Тюменской области, так 
и изменения к ним. Предложения к проектам государственных программ 
Тюменской области будут обобщаться в комитете по бюджету, налогам и 
финансам Тюменской областной Думы, а затем рассматриваться на 
согласительной комиссии в соответствии с Законом Тюменской области «О 
бюджетном процессе в Тюменской области». 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О гербе 
и флаге Тюменской области» (постановление № 2210) внесен комитетом 
Тюменской областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению и депутатом областной Думы В.А. Рейном.  

Определено, что иные случаи использования полного герба Тюменской 
области, кроме оговоренных в Законе, устанавливаются Губернатором 
Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений  в Закон Тюменской области 
«О наградах и почетных званиях Тюменской области» (постановление 
№ 2211) внесен Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым.  
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Установлены новые награды Тюменской области: медаль «Отцовская 
доблесть» и знак отличия Тюменской области «За мужественный поступок». 
Кроме того, предусмотрены положения, устанавливающие основание, 
порядок, правовые последствия лишения наград и почетных званий 
Тюменской области и восстановления прав на них. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» (принят в первом чтении, постановление № 2213, принят 
окончательно, постановление № 2214) внесен Губернатором Тюменской 
области В.В. Якушевым. 

Предусмотрено наделение органов местного самоуправления 
государственным полномочием по дополнительному финансовому 
обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся в частных 
общеобразовательных организациях, работающих по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
(за исключением образовательных программ дошкольного образования). 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» (постановление № 2215) внесен 
депутатом областной Думы В.А. Столяровым. 

Внесены изменения в статьи 6.1 и 19 Закона Тюменской области 
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» в целях приведения терминологии, 
используемой в данном Законе Тюменской области, в соответствие с 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
пожарной безопасности» (постановление № 2216) внесен Губернатором 
Тюменской области В.В. Якушевым.  

Перечень полномочий Правительства Тюменской области и иных 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области 
дополнен компетенцией по установлению перечня населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров, и начала пожароопасного сезона. 
Уточнены гарантии правовой и социальной защиты, а также страховые 
гарантии работников противопожарной службы Тюменской области с учетом 
соответствующих положений федеральных нормативных актов. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые во втором чтении 
 

Проект закона «О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О государственных должностях в Тюменской области» (постановление 
№ 2218) внесен депутатом Тюменской областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым.  

Законопроектом предлагается дополнить Закон Тюменской области 
«О государственных должностях в Тюменской области» 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». 
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Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменений в Устав Тюменской области» 

(постановление № 2202) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
Артюховым А.В., Казанцевой Т.Н., Корепановым С.Е., Корепановым Г.С., 
Крупиным А.В., Медведевым С.М., Пискайкиным В.Ю., Сайфитдиновым Ф.Г., 
Салминым А.П., Сысоевым В.В., Чертищевым В.С., Шарпатовым В.И. 

Законопроект подготовлен в целях приведения положений Устава 
Тюменской области в соответствие с Федеральным конституционным законом 
от 05.02.2014 № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и 
Федеральным конституционным законом от 04.06.2014  № 8-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона 
«О Верховном Суде Российской Федерации». 

Согласно положениям федерального законодательства в настоящее 
время предусмотрено объединение Верховного Суда Российской Федерации 
и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в том числе передача 
вопросов осуществления правосудия, отнесенных к ведению Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, в юрисдикцию Верховного Суда 
Российской Федерации. В связи с исключением Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации из судебной системы Российской Федерации, 
соответствующие изменения предлагается внести в Устав Тюменской 
области. 

Кроме того, законопроектом также приводятся в соответствие с 
действующим законодательством иные положения Устава Тюменской 
области. 

Проект закона «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона 
Тюменской области «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тюменской области» (постановление № 2217) внесен 
депутатами областной Думы А.В. Артюховым, Д.Ю. Горицким, И.В. Лосевой. 

Законопроектом предлагается установить, 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 предлагается исключить условие об отсутствии у держателей 
инвестиционных проектов просроченной задолженности по ранее 
предоставленным из федерального или местного бюджетов средствам на 
возвратной основе. 

Проект закона «О внесении изменения в статью 22 Закона 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
(постановление № 2219) внесен депутатом областной Думы В.И. Ульяновым. 

Внесение изменения в часть 3 статьи 22 Закона Тюменской области «О 
статусе депутата Тюменской областной Думы» в форме исключения из текста 
после слов «в связи с переездом, сохраняются:» слов «заработная плата по 
прежнему месту работы,» обусловлено рекомендацией прокуратуры 
Тюменской области, изложенной в информации прокурора Тюменской 
области В.А. Владимирова от 05.06.2014 № 86-03-2014 «Информация о 
наличии оснований для изменения областного закона», а также тем, что 
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данный вид гарантии для депутатов Тюменской областной Думы, 
осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной основе, 
является недействующим и нерегулируемым. 

Проект закона «О внесении изменений в статью 1 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 № 2220) внесен депутатом областной Думы 
В.И. Ульяновым. 

Законопроектом предлагается внести 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. 
Законопроект 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. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О местном самоуправлении в Тюменской области» (постановление 
№ 2221) внесен Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. 

Законопроектом предлагается установить два альтернативных варианта 
формирования представительного органа муниципального района: путем 
прямых выборов либо путем делегирования глав поселений, входящих в 
состав муниципального района, и депутатов представительных органов 
указанных поселений. Конкретный способ формирования представительного 
органа муниципального района будет определяться уставом муниципального 
района. 

Кроме того, проектом закона предлагается установить, что глава 
муниципального образования избирается представительным органом 
муниципального образования из своего состава. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об участии жителей Тюменской области в обеспечении общественного 
порядка» (постановление № 2222) внесен Губернатором Тюменской области 
В.В. Якушевым. 

Законопроектом предусматривается возможность создания 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области и органами местного самоуправления координирующих 
органов (штабов) народных дружин, устанавливается порядок их 
деятельности. 

В частности закрепляется, что в штаб народных дружин могут входить 
командиры народных дружин, представители уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Тюменской области или 
органа местного самоуправления, принявшего решение о создании штаба 
народных дружин, представители территориального органа федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Штаб народных 
дружин возглавляет начальник штаба народных дружин. Заседания штаба 
народных дружин проводятся не менее одного раза в три месяца. Порядок 
избрания начальника штаба народных дружин, проведения заседаний, 
принятия и оформления решений штаба народных дружин устанавливаются 
положением о штабе народных дружин, утверждаемым уполномоченным 
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исполнительным органом государственной власти Тюменской области или 
органом местного самоуправления, принявшим решение о создании штаба. 

Кроме того, проектом закона определяются образец и порядок выдачи 
удостоверения народного дружинника, а также его отличительная символика. 

Проект закона «О внесении изменения в статью 13 Закона 
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области» 
(постановление № 2223) внесен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы. 

Законопроектом вносятся изменения, в соответствии с которыми 
обеспечение служебными жилыми помещениями мировых судей исключается 
из расходных обязательств Тюменской области. 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 2224) внесен депутатами областной 
Думы А.В. Артюховым, Г.С. Корепановым, С.Е. Корепановым, 
С.М. Медведевым, Ф.Г. Сайфитдиновым.  

Законопроектом вносятся изменения в следующие законы Тюменской 
области: 

- в Закон Тюменской области от 12.03.2001 № 276 «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы». Предлагается 
привести статью 27 областного Закона в соответствие со статьей 26 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». Статьей 26 
вышеназванного Федерального закона установлено, что нормативные 
правовые акты субъекта Российской Федерации, принятые в пределах его 
полномочий, обязательны для исполнения всеми находящимися на 
территории субъекта Российской Федерации органами государственной 
власти, другими государственными органами и государственными 
учреждениями, органами местного самоуправления, организациями, 
общественными объединениями, должностными лицами и гражданами. В 
связи с этим необходимо в наименовании и части первой статьи 27 
областного Закона слова «правовые акты областной Думы» и «решения 
областной Думы» заменить словами «нормативные правовые акты Тюменской 
областной Думы»; 

- в Закон Тюменской области от 27.06.1994 № 1 «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы». Предлагается привести часть четвертую статьи 
19 областного Закона в соответствие  с Законом Российской Федерации от 
27.12.1999 № 2124-1 «О средствах массовой информации» и Федеральным 
законом от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О  порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных средствах массовой 
информации». Так, предлагается уточнить в статье 19 областного Закона, что 
депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам депутатской 
деятельности только в средствах массовой информации, учредителями 
которых являются государственные органы Тюменской области; 

- в Закон Тюменской области от 04.12.2012 № 105 «Об отзыве 
Губернатора Тюменской области». Предлагается привести в соответствие с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» статьи 7, 9 и 11 областного Закона. Так, Федеральным законом 
закреплено, что решению вопроса о регистрации инициативной группы по 
проведению референдума предшествует процедура рассмотрения 
законодательным (представительным) органом государственной власти 
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субъекта Российской Федерации ходатайства и приложенных к нему 
документов на предмет соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения 
на референдум субъекта Российской Федерации, требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. Кроме того, предписано уведомить об 
инициативе референдума не только Президента Российской Федерации, но и 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации и Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации; 

- в Закон Тюменской области от 29.12.2009 № 99 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов Тюменской 
области». Предлагается в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 
№ 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» дополнить часть вторую статьи 
4 областного Закона положением, что в порядке утверждения перечней 
информации о деятельности органов исполнительной власти области, 
устанавливаемом Правительством Тюменской области, при утверждении 
перечней Тюменской областной Думой и иными государственными органами 
Тюменской области определяются периодичность размещения информации в 
сети Интернет, за исключением информации, размещаемой в форме 
открытых данных, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность 
реализации и защиты пользователями информацией своих прав и законных 
интересов, а также иные требования к размещению указанной информации; 

- в Закон Тюменской области от 08.02.2001 № 263 «О деятельности 
религиозных объединений в Тюменской области». Предлагается привести в 
соответствие с Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» статью 4 областного Закона, признав 
утратившим силу часть 6, так как Федеральным законом определено, что 
запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также 
обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей 
или лиц, их заменяющих. 

Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области 
об административной ответственности» (постановление № 2225) внесен 
депутатом Тюменской областной Думы В.В. Сысоевым. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 5.3.1. Кодекса 
Тюменской области об административной ответственности частью 4, 
закрепляющей перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 
которые вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ. 

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 
предлагаемый в проектируемой статье, составлен с учетом мнения 
Правительства Тюменской области и органов местного самоуправления. 
Правом составлять протоколы наделяются должностные лица, имеющий 
достаточный опыт работы и занимающие главные, ведущие и старшие 
должности муниципальной службы. 

Проект закона «Об использовании копии Знамени Победы в 
Тюменской области» (постановление № 2226) внесен депутатской фракцией 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», депутатской фракцией 
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ЛДПР, депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатской фракцией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

Законопроект определяет порядок использования копии Знамени Победы 
на территории Тюменской области. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О защите прав ребенка» (постановление № 2227) внесен депутатом 
областной Думы В.А. Столяровым. 

Законопроектом предлагается внести изменения в 10 статей областного 
Закона для обеспечения соответствия федеральному законодательству. 

Законопроектом уточняются перечень законных представителей 
несовершеннолетних, права ребенка. 

Статью 7 областного Закона, определяющую источники финансирования 
мероприятий по реализации государственной политики Тюменской области в 
отношении детей, законопроектом предлагается привести в соответствие со 
статьей 21 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Предусматривается, что 
финансирование областных мероприятий по реализации государственной 
политики в отношении детей осуществляется за счет средств областного 
бюджета и внебюджетных источников в соответствии с действующим 
законодательством. 

Проект закона «О внесении изменений в статью 30.1 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 № 2230) внесен депутатом областной Думы И.В. Лосевой. 

Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие 
предоставление жилого помещения только по месту жительства детям 
(лицам), оставшимся без попечения родителей и включенным в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями. 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 2231) внесен депутатами 
областной Думы И.В. Лосевой, С.С. Козловым, Ю.С. Холманских. 

Законопроектом предлагается отнести к полномочиям органов 
исполнительной власти Тюменской области осуществление лицензирования 
деятельности по управлению многоквартирными домами; создание 
постоянно действующей лицензионной комиссии для обеспечения 
деятельности органов государственного жилищного надзора по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами. 
Также предлагается установить порядок определения дохода граждан и 
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости 
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

Законопроектом также предусматривается ряд уточнений редакционного 
характера отдельных статей. 
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ОБРАЩЕНИЙ 

 
Рассмотрение законодательных инициатив  
Тюменской областной Думы 

 
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(постановление № 2232). Дума внесла в качестве законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации указанный проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается включить в состав коммунальных услуг 
отвод сточной жидкости от нецентрализованной системы водоотведения (в 
составе понятия «водоотведение») и вывоз твердых бытовых отходов. 
Внесение изменений, предлагаемых законопроектом, позволит установить 
общие правила формирования тарифов на оказание данных услуг, а также 
даст возможность потребителю самостоятельно регулировать потребление. 

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

О проекте федерального закона № 559819-6 «О внесении изменения в 
статью 26 Лесного кодекса Российской Федерации» (постановление 
№ 2244). Дума поддержала указанный проект федерального закона, 
планируемый для внесения в качестве законодательной инициативы Думой 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Законопроектом предлагается часть 2 статьи 26 Лесного кодекса 
Российской Федерации дополнить положением, согласно которому в случае 
предоставления лесного участка в аренду для выполнения работ по 
геологическому изучению недр и для разработки месторождений полезных 
ископаемых в соответствии со статьей 43 Лесного кодекса Российской 
Федерации лесная декларация подается однократно не менее чем за 10 дней 
до начала предполагаемого срока использования лесного участка, а также за 
10 дней до начала каждого календарного года, в котором предполагается 
осуществлять рубку, создание (снос) объектов лесной инфраструктуры, 
объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, рекультивацию земель.  

Предлагаемое изменение будет способствовать оптимизации процесса 
представления информации об использовании лесных участков. 

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ  

ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
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категорий граждан в Тюменской области» (постановление № 2233). Дума 
информацию о реализации указанного Закона приняла к сведению. 

Благодаря реализации мер социальной поддержки, предусмотренных 
указанным Законом, и выполнению государственной программы «Основные 
направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области 
на 2014-2016 годы» на сегодняшний день достигнуты следующие результаты: 

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных 
образовательными услугами, постоянно увеличивается: в 2010-2011 учебном 
году - 97%, в 2011-2012 - 98%, в 2012-2013 учебном году - 98,4%, в 2013-2014 
учебном году - 98,8% ; 

- отсутствует очередность на социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях и на дому; 

- в 2014 году организованными формами летнего отдыха запланировано 
охватить 100% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2013 год -
100%); 

- фактическое значение показателя «Охват граждан пожилого возраста 
услугами по льготному зубопротезированию» в 1 полугодии 2014 года 
составило 31,5% (план на 2014 год - 70%); 

- фактическое значение показателя «Охват пожилых людей сельских 
территорий социально-медицинскими, социально-бытовыми и другими 
услугами посредством мобильных бригад» в 1 полугодии 2014 года составило 
100% (план на 2014 год -100%); 

- фактическое значение показателя «Охват социальным сопровождением 
граждан, утративших способность к самообслуживанию» в 1 полугодии 2014 
года составило 76,1% (план на 2014 год - 76,3%); 

- фактическое значение показателя «Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов» в 1 полугодии 2014 года составило 56,9% (план на 2014 год-50%). 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
реализацию мероприятий по эффективному исполнению Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области», уделив особое внимание вопросу обеспечения гарантий трудовой 
занятости инвалидов, в том числе выполнения законодательства о 
квотировании рабочих мест для инвалидов. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области» (постановление № 2234). Дума 
информацию о реализации указанного Закона приняла к сведению. 

Благодаря реализации полномочий в сфере здравоохранения, 
предусмотренных Законом Тюменской области «Об организации медицинской 
помощи населению Тюменской области», на сегодняшний день достигнуты 
следующие показатели: 

- в 2013 году зарегистрирован показатель рождаемости 16,5 на 1000 
населения. Показатель общей смертности за 5 лет снизился на 10% и 
составил в 2013 году 11,5 на 1000 населения, что ниже на 3,4% относительно 
прогнозного значения, установленного на 2013 год, и ниже на 4,2% уровня 
2012 года; 

- показатель материнской смертности за период 2009 - 2013 годов 
снизился на 10,4%, (с 9,6 до 8,6 на 100 тыс. родившихся живыми). 

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, составила 29,3%; 
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- обеспеченность населения спортивными сооружениями - 3169 ед.; 
- обеспеченность спортивными залами - 2,5 тыс.кв.м. на 10 000 

населения; 
- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями - 12,7 

тыс.кв.м. на 10 000 населения; 
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в % от общей численности населения в возрасте 6-29 
лет составила 66,5%. Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности учащихся государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений составил 84,3% при плановом значении 
показателя 85,2%; 

- охват учащихся горячим питанием составил 99,1% при плановом 
значении показателя 98%. 

- доля подростков, отказавшихся от курения или принявших решение 
бросить курить, составила 12,9%. 

- распространенность ожирения среди детей от 0 до 17 лет, по 
результатам профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, 
составила 1,1%; 

- охват диспансеризацией взрослого населения составил 100% от числа 
подлежащих диспансеризации. Доля учреждений первичного звена 
здравоохранения, использующих технологии профилактического группового 
(школы здоровья) и индивидуального консультирования и обучения пациентов 
и лиц с факторами риска неинфекционных заболеваний, составила 100%. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
работу по эффективной реализации Закона Тюменской области «Об 
организации медицинской помощи населению Тюменской области» уделив 
особое внимание следующим направлениям: 

- контроль за соблюдением качества оказываемой медицинской помощи 
установленным федеральным стандартам; 

- совершенствование работы первичного звена здравоохранения, в том 
числе повышение культуры обслуживания пациентов, формирование 
медицинской этики и деонтологии персонала; 

- развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи; 

- повышение эффективности региональной системы здравоохранения, в 
том числе развитие современных информационных технологий 
(информатизация отрасли, переход на электронную медицинскую карту). 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
26.09.2013 № 1372 «О мерах органов государственной власти Тюменской 
области по реализации демографической политики в части 
совершенствования системы оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, направленной на 
повышение уровня рождаемости и снижение материнской и младенческой 
смертности (по итогам выездного заседания комитета областной Думы по 
социальной политике)» (постановление № 2235). Депутаты приняли к 
сведению информации о выполнении указанного постановления, 
представленные в областную Думу комитетом областной Думы по социальной 
политике, Правительством Тюменской области. 

Проведен день депутата по теме: «Организация деятельности по 
содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Проведено выездное заседание комитета областной 
Думы по социальной политике по теме: «Об использовании природных 
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лечебных ресурсов Тюменской области для оздоровления населения 
(состояние, перспективы развития)». 

В соответствии с информацией Правительства Тюменской области в 
регионе осуществляется комплекс мероприятий по улучшению материально-
технической базы учреждений родовспоможения и детства, оснащению 
высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим возможность 
применения новейших технологий диагностики и лечения.  

Отмечается улучшение демографической ситуации. Рост показателя 
рождаемости за последние 5 лет составил 12%. За 6 месяцев 2014 года 
зарегистрирован показатель рождаемости 16,9 на 1000 населения. Показатель 
общей смертности за 5 лет снизился на 10% и составил в первом полугодии 
2014 года 11,7 на 1000 населения. 

Особую социальную значимость имеют показатели материнской и 
младенческой  смертности. Показатель  материнской  смертности за период 
2009 - 2013 годов снизился на 10,4% (с 9,6 до 8,6 на 100 тыс. родившихся 
живыми). 

За первое полугодие 2014 года в Тюменской области не зарегистрировано 
случаев материнской смертности, показатель младенческой смертности за 6 
месяцев 2014 года составил 5,6 на 1000 родившихся живыми. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
25.04.2013 № 1058 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Взаимодействие гражданских институтов, родительской общественности 
и педагогов, направленное на патриотическое воспитание, духовно-
нравственное развитие детей» (постановление № 2236). Дума приняла к 
сведению информации о выполнении указанного постановления, 
представленные в областную Думу комитетом областной Думы по социальной 
политике, Правительством Тюменской области, органами местного 
самоуправления Тюменской области. 

Тюменской областной Думой во исполнение принятых рекомендаций в мае 
2013 года было подготовлено и направлено обращение к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации СЕ. 
Нарышкину о необходимости совершенствования федерального 
законодательства в сфере патриотического воспитания и духовно-
нравственного развития граждан, поддержанное 20 субъектами Российской 
Федерации. 

В 2013 году областной Думой был проведен конкурс среди муниципальных 
образований Тюменской области на лучшую организацию работы с молодежью 
(включая направление патриотического воспитания молодежи), в котором 
приняли участие 14 муниципальных образований области. 

В целях реализации мероприятий в сфере патриотического и духовно-
нравственного воспитания граждан Правительством Тюменской области и 
органами местного самоуправления Тюменской области проводилась работа, 
направленная на исполнение принятых рекомендаций, по следующим 
направлениям: 

- совершенствование программно-целевого подхода и повышение роли 
гражданского и патриотического воспитания как направления проводимой 
региональной политики, в том числе образовательной, культурной, 
молодежной; 

- совершенствование и укрепление материально-технической базы 
учреждений, реализующих мероприятия патриотической и духовно-
нравственной направленности; 
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- вовлечение молодежи в решение социальных вопросов путем развития 
тимуровского, волонтерского движения; 

- организация системной работы по подготовке специалистов в сфере 
патриотического воспитания, развитие кадрового обеспечения субъектов 
патриотического воспитания, повышение их профессиональной 
компетентности, моральное и материальное стимулирование их работы; 

- совершенствование системы мер, направленных на поддержку 
деятельности общественных объединений и организаций по патриотическому 
воспитанию граждан и активизацию их работы и другие. 

Дума рекомендовала органам государственной власти и местного 
самоуправления области продолжить системную работу по реализации 
мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия гражданских 
институтов, родительской общественности и педагогов в сфере 
патриотического воспитания и духовно-нравственного развития детей. 

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 № 2237). Дума приняла к сведению указанную 
информацию Правительства Тюменской области. 

Целью программы является создание условий для формирования 
региональных турпродуктов и повышения их конкурентоспособности на 
российском и международном туристских рынках. 

Для достижения цели Программы определены следующие задачи: 
1) содействие развитию туристского комплекса Тюменской области; 
2) формирование и продвижение туристского продукта на российском и 

международном туристских рынках. 
Утвержденный объем финансирования на 2013 год составил 9 327 тыс. 

рублей. Фактическое исполнение за отчетный год составило 67,35%, 
основными причинами недоосвоения бюджетных средств явились: 

- отказ от заключения государственного контракта со стороны 
изготовителя видеофильма «Путь на Голгофу. Тобольские дневники 
Николая II»; 

- неисполнение государственного контракта на изготовление 
путеводителя по Тюменской области исполнителем; 

- расторжение государственного контракта на организацию и проведение 
событийных мероприятий в части неисполненного мероприятия «Берендеево 
царство» (по соглашению сторон); 

- уменьшение стоимости государственного контракта «Организация и 
проведение рекламных туров» в результате проведения торгов; 

-  невозможность применения механизма возмещения части затрат на 
организацию железнодорожных туров в связи с изменением условий 
предоставления железнодорожного транспорта со стороны ОАО «Федеральная 
пассажирская компания». 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
работу по реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Основные направления развития внутреннего и въездного туризма в 
Тюменской области» на 2013 – 2015 годы, усилив работу по следующим 
направлениям: 

- активизация мер по стимулированию деятельности туристских 
предприятий, направленной на формирование и реализацию внутри- и 
межрегиональных туристских продуктов; 



15 
 

- проведение работ по стимулированию появления в регионе новых 
событийных мероприятий туристской направленности; 

- проведение мероприятий по повышению квалификации кадров 
действующих предприятий туристской индустрии области, в том числе                  
с элементами стажировки на ведущих российских и зарубежных туристских 
предприятиях; 

- активизация мер по продвижению регионального туристского продукта 
путем участия в международных и российских туристских выставках. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений в 
Тюменской области» (постановление № 2238). Дума приняла к сведению 
указанную информацию Правительства Тюменской области. 

Правительством Тюменской области приняты ряд постановлений, 
регулирующих правоотношения в сфере лесных отношений. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
реализацию Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений в 
Тюменской области», уделив особое внимание решению следующих задач: 

- заключение в первоочередном порядке договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд с гражданами, имеющими в общей долевой 
собственности земельный участок, предоставленный в соответствии с Законом 
Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей»; 

- внедрение системы видеомониторинга за лесным фондом; 
- осуществление комплекса мер по охране лесов от пожаров, защите 

лесов, воспроизводству лесов и лесоразведению; 
- внесение изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств 

Тюменской области, выполнение лесоустроительных работ, проектирование 
лесных участков и их программное обеспечение; 

- выявление несанкционированных свалок отходов в лесах. 
Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О мерах по развитию лесопромышленного 
комплекса в Тюменской области» (постановление № 2239). Дума приняла к 
сведению указанную информацию Правительства Тюменской области. 

Для развития лесопромышленного комплекса в Тюменской области 
Законом предусмотрена поддержка организаций и индивидуальных 
предпринимателей,     осуществляющих деятельность в сфере 
лесопромышленного комплекса. 

В период с 2011 по 2013 годы объем государственной поддержки 
предприятий лесопромышленного комплекса составил 604,3 млн. рублей. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
работу по реализации Закона Тюменской области «О мерах по развитию 
лесопромышленного комплекса Тюменской области», уделив особое внимание 
вопросам: 

- содействия развитию производств по переработке низкосортной 
древесины, включая переработку отходов деревообработки, производство 
древесных топливных гранул; 

- содействия реализации в Тюменской области инвестиционных проектов, 
направленных на глубокую переработку древесины (мебель, строительные 
материалы и др.); 

- содействия развитию индустрии деревянного домостроения в Тюменской 
области. 
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Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Тюменской области» (постановление 
№ 2240). Дума приняла к сведению указанную информацию Правительства 
Тюменской области. 

Формирование и реализация научно-технической и инновационной 
политики в Тюменской области осуществляется посредством реализации 
комплекса мероприятий, в том числе предусмотренных государственной 
программой Тюменской области «Основные направления развития научно-
инновационной сферы».  

Уточненный объем финансирования Программы на 2013 год составил 133 
067 тыс. рублей. Фактическое финансирование по Программе за 2013 год 
составило 128 025,706 тыс. рублей или 96% к годовому плану. Планируемый 
объем финансирования на 2014 год составляет 99 053,5 тыс. рублей. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для 
интеграции научно-технической сферы и производства, обеспечивающей 
внедрение новых технологий. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
реализацию Закона Тюменской области «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Тюменской области», уделив особое внимание 
решению следующих задач: 

- активное вовлечение крупных промышленных предприятий в 
инновационные процессы, которые создавали бы основу для развития 
импортозамещения; 

- взаимодействие в сфере развития технологий добычи 
трудноизвлекаемых запасов нефти и газа государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Западно-Сибирский инновационный центр» 
и предприятий, научно-исследовательских организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- продвижение инновационной продукции и услуг компаний региона на 
российский и международный рынки; 

- осуществление государственной поддержки инновационной 
деятельности в сфере агропромышленного комплекса; 

- увеличение количества патентов на изобретения, полезную модель, 
свидетельств на товарный знак и знак обслуживания, полученных заявителями 
из Тюменской области; 

- создание на базе государственного бюджетного учреждения Тюменской 
области «Западно-Сибирский инновационный центр» Центра инновационного 
прототипирования; 

- увеличение доли коммерциализированных проектов от общего числа 
размещенных в бизнес-инкубаторе государственного бюджетного учреждения 
Тюменской области «Западно-Сибирский инновационный центр». 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
долгосрочной целевой программы «Основные направления 
информационной политики Тюменской области» (постановление № 2241). 
Дума приняла к сведению указанную информацию Правительства Тюменской 
области. 

Законом Тюменской области «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» расходы на долгосрочную целевую 
программу «Основные направления информационной политики Тюменской 
области» в 2013 году были предусмотрены в сумме 536886,0 тыс. рублей. 

Уточненные годовые назначения составили 659706,2 тыс. рублей. 
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Финансирование Программы в 2013 году составило 658898,9 тыс. рублей, 
фактическое исполнение - 656236,4 тыс. рублей, или 99,6 % от уточненного 
объема финансирования. 

Цели Программы: 
- обеспечение гарантий реализации конституционного права граждан, 

проживающих в Тюменской области, на получение полной, своевременной и 
объективной информации через средства массовой информации; 

- обеспечение доступа населения Тюменской области к качественным и 
современным телекоммуникационным услугам. 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи: 
1) повышение информированности населения о жизни области и страны; 
2)  создание условий для обеспечения доступа населения к социально 

значимой информации; 
3)    обеспечение   обратной   связи   с   населением   путем   проведения 

социологических исследований и мониторинга СМИ; 
4)  обеспечение жителей сельских населенных пунктов качественной и 

доступной телефонной связью, отвечающей современным требованиям. 
Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 

реализацию государственной программы Тюменской области «Основные 
направления информационной политики», уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий, направленных на информационную 
открытость органов исполнительной власти Тюменской области; 

- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступа 
населения Тюменской области к качественным и современным 
телекоммуникационным услугам; 

- разработка и реализация медиапроектов в сфере безопасности 
дорожного движения, профилактики преступности; 

- проведение информационно-разъяснительной работы в Тюменской 
области по информированию налогоплательщиков о применении Закона 
Тюменской области  «О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей». 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
долгосрочной целевой программы «Основные направления развития 
информатизации в Тюменской области (Электронная Тюменская 
область)» (постановление № 2242). Дума приняла к сведению указанную 
информацию Правительства Тюменской области. 

Целями долгосрочной целевой программы «Основные направления 
развития информатизации в Тюменской области (Электронная Тюменская 
область)» являются повышение эффективности системы государственного 
управления, расширение возможности доступа граждан к информации для 
реализации своих конституционных прав и повышение качества 
предоставления государственных услуг гражданам и организациям за счет 
внедрения в деятельность органов государственной власти Тюменской области 
информационно-коммуникационных технологий. 

Законом Тюменской области «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» на реализацию Программы было 
предусмотрено выделение 880531 тыс. рублей, фактическое исполнение за 
2013 год составило 806789 тыс. рублей, или 94% от годового объема 
финансирования. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
работу по реализации государственной программы Тюменской области 
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«Основные направления развития информатизации в Тюменской области», 
уделив особое внимание реализации мероприятия по внедрению систем 
мониторинга и управления транспортом на базе технологий системы 
ГЛОНАСС, а также выполнению показателей программы: 

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме; 

- увеличение доли государственных (муниципальных) услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (органами местного самоуправления) и учреждениями субъекта 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями) в электронном виде, 
в общем объеме государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органами 
местного самоуправления), учреждениями субъекта Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями), в том числе первоочередных. 

Об информации Правительства Тюменской области о работе по 
ресурсосбережению (постановление № 2243). Дума приняла к сведению 
указанную информацию Правительства Тюменской области. 

Целью реализации комплексной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Тюменской области» на 2010 - 
2020 годы является снижение энергоемкости валового регионального продукта 
в 2020 году на 40% по сравнению с уровнем 2007 года. 

На реализацию Программы в 2013 году запланированный объем средств 
областного бюджета составил   27965, 3 тыс. руб., в 2014 году -12742 тыс.руб. 

Для достижения цели в рамках Программы решаются следующие задачи: 
-  снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения государственных 

(муниципальных) учреждений, населения и предприятий области; 
- сокращение удельного потребления энергоресурсов в государственном 

(муниципальном) секторе, населением и предприятиями области; 
-   сокращение удельного расхода энергоресурсов при производстве 

электрической и тепловой энергии, потерь энергоресурсов при производстве и 
распределении; 

-  формирование системы информационной поддержки деятельности по 
повышению энергоэффективности. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
работу по ресурсосбережению, уделив внимание следующим вопросам: 

- оказание поддержки гражданам и организациям в осуществлении 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

- заключение и реализация энергосервисных договоров (контрактов) в 
государственных учреждениях Тюменской области, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов; 

- привлечение внебюджетных источников для финансирования 
мероприятий в сфере ресурсосбережения с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2014 годы (постановление № 2246). Дума 
приняла к сведению указанную информацию Правительства области. 

В целях обеспечения населения Тюменской области в первом полугодии 
2014 года безопасной сельскохозяйственной, рыбной продукцией и 
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продовольствием в рамках выполнения региональной программы 
продовольственной безопасности Тюменской области на 2011 – 2014 годы 
осуществлялись мероприятия, направленные на решение следующих задач: 

- устойчивое развитие производства продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья; 

- достижение и поддержание физической и экономической доступности 
пищевых продуктов в объемах и ассортименте, соответствующих 
установленным рациональным нормам потребления; 

- обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, 
производимых и реализуемых на предприятиях области; 

- формирование здорового типа питания. 
Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продлить 

действие региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области до 2020 года. 

Также Правительству Тюменской области и Тюменской областной Думе 
рекомендовано: 

- продолжить работу по организации завершения строительства объектов 
«Племенной центр холодноводного рыбоводства на оз. Волково, Тобольского 
района» и «База сбора икры пеляди на оз. Царево, Тобольского района» с 
целью их скорейшего ввода в эксплуатацию; 

-  рассмотреть финансирование указанных объектов на согласительной 
комиссии по доработке проекта закона Тюменской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения в 2013 году долгосрочной целевой программы «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса Тюменской 
области»  на 2013 – 2020 годы (постановление № 2247). Дума приняла к 
сведению указанную информацию Правительства области. 

В целях повышения эффективности и конкурентоспособности 
многоукладного агропромышленного производства в рамках долгосрочной 
целевой программы «Основные направления развития агропромышленного 
комплекса Тюменской области» на 2013 – 2020 годы осуществлялись 
мероприятия, направленные на решение следующих задач: 

1) развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства; 

2) развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства; 

3) развитие мясного скотоводства; 
4) техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие; 
5) стимулирование развития малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе; 
6) улучшение общих условий функционирования агрокомплекса; 
7) развитие сельских территорий. 
В 2013 году утвержденный (уточненный) объем ассигнований по 

Программе составил 6938489 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 
6921331 тыс. рублей. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области при 
формировании областного бюджета на 2015 год создать условия для 
дальнейшего увеличения объёмов производства сельскохозяйственной 
продукции за счёт повышения объема инвестиций в сфере агропромышленного 
комплекса и перерабатывающей промышленности, эффективного 
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использования производственных мощностей перерабатывающих предприятий 
в целях повышения удельного веса местной сельскохозяйственной продукции, 
недопущения ускоренного роста цен на сельскохозяйственную и 
продовольственную продукцию и обеспечения продовольственной 
безопасности 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 01.07.2014 (постановление № 2203). 
Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной налоговой 
службы России по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и 
задолженности по ним.  

По состоянию на 01.07.2014 объем налоговых доходов по 
налогоплательщикам, администрирование которых осуществляется 
Управлением, превысил поступления аналогичного периода 2013 года на 
5 998 млн. рублей, или на 17,1% и составил 40 984 млн. рублей. 

В результате принятых мер принудительного взыскания задолженности в 
отношении налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в бюджетную систему Российской Федерации поступило 
2 650,4 млн. рублей. 

По состоянию на 01.07.2014 задолженность по обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации по Тюменской области составила 
11 338,9 млн. рублей. Задолженность по основным платежам составила 8 273,9 
млн. рублей, по пеням и налоговым санкциям - 3 065,0 млн. рублей. 

Прирост задолженности к началу года составил 360,0 млн. рублей, или 
3,28%, при этом отмечено снижение задолженности на 384,7 млн. рублей по 
сравнению с предыдущей отчетной датой (на 01.04.2014 года). 

Управлению Федеральной налоговой службы России по Тюменской 
области предложено продолжить работу по актуализации баз данных в части 
налогоплательщиков и объектов налогообложения, а также деятельность по 
проведению информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками, 
направленной на повышение налоговой грамотности и социальной 
ответственности. 

Депутаты приняли решение принять к сведению информацию 
председателя Избирательной комиссии Тюменской области о результатах 
выборов Губернатора Тюменской области, дополнительных выборов 
депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 4 и № 19 (единый день голосования – 14 
сентября 2014 года) (постановление № 2196). В соответствии с указанной 
информацией Избирательная комиссия Тюменской области решила считать 
избранным на должность Губернатора Тюменской области Якушева Владимира 
Владимировича, за которого проголосовало 1 269 069 избирателей, что 
составляет 86,56 процента. Окружная избирательная комиссия Губкинского 
одномандатного избирательного округа № 4 решила считать избранным 
депутатом Тюменской областной Думы пятого созыва Бабина Николая 
Андреевича, за которого проголосовало 25 956 избирателей, что составляет 
62,54 процента. Окружная избирательная комиссия Калининского г. Тюмени 
одномандатного избирательного округа № 19 решила считать избранным 
депутатом Тюменской областной Думы пятого созыва Чемезова Олега 
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Леонидовича, за которого проголосовало 32 218 избирателей, что составляет 
44,01 процента. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 15.12.2011 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы пятого созыва» (постановление № 2197). Бабин 
Николай Андреевич, депутат Тюменской областной Думы по одномандатному 
избирательному округу № 4, включен в состав комитетов областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям и по государственному 
строительству и местному самоуправлению. 

Об отчете об исполнении областного бюджета за первое полугодие 
2014 года (постановление № 2199). Отчет об исполнении областного 
бюджета за первое полугодие 2014 года принят к сведению. 

В первом полугодии 2014 года поступило доходов в областной бюджет 
77871536 тыс. рублей, годовой план исполнен на 64,5%. 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 73678560 тыс. 
рублей, или 63,6% к годовому плану. 

Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль 
организаций - 78,6% и налог на доходы физических лиц - 10,6%. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за 
первое полугодие 2014 года составило 57 934 795 тыс. рублей, или 71,3% к 
годовому плану. 

Налога на доходы физических лиц поступило 7784976 тыс. рублей, или 
45,9% к утвержденному годовому плану. 

Расходы областного бюджета за первое полугодие 2014 года 
профинансированы в сумме 51623169 тыс. рублей, или 38,3% к уточненным 
годовым назначениям. 

В первом полугодии 2014 года на реализацию областных программ 
направлено 41491610 тыс. рублей, что составило 80,4% от общего объема 
расходов, в том числе на выполнение программы «Сотрудничество» 
направлено 3 426 235 тыс. рублей или 16,1% от уточненного годового плана. 
Областные программы профинансированы на 38,7% к уточненному плану на 
год. 

В отчетном периоде муниципальным образованиям переданы 
межбюджетные трансферты в общей сумме 20951896 тыс. рублей, или 44,3% 
к уточненным годовым назначениям. 

Профицит при исполнении областного бюджета за первое полугодие 2014 
года составил 26248367 тыс. рублей. 

О представлении прокурора Тюменской области от 20.08.2014 № 7/1-
07-2014 об устранении нарушений закона (постановление № 2228). Дума 
приняла постановление о рассмотрении проекта закона Тюменской области 
№ 1099-05 «О внесении изменений в статью 30.1 Закона Тюменской области 
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области», разработанного в соответствии с 
представлением прокурора Тюменской области от 20.08.2014 № 7/1-07-2014 об 
устранении нарушений закона на заседании Тюменской областной Думы 
25 сентября 2014 года. 

О представлении прокурора Тюменской области от 20.08.2014 № 7/1-
07-2014 об устранении нарушений закона (постановление № 2229). Дума 
рассмотрела представление прокурора и приняла решение поручить комитету 
областной Думы по социальной политике создать рабочую группу по 
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приведению отдельных законов Тюменской области в соответствие с нормами 
федерального законодательства, включив в нее представителей прокуратуры 
Тюменской области, Правительства Тюменской области и Тюменской 
областной Думы. 

О рекомендациях зонального семинара-совещания для депутатов 
представительных органов муниципальных образований Тюменской 
области по актуальным вопросам  в сфере земельных отношений 
(постановление № 2245). Дума одобрила рекомендации указанного семинара-
совещания. 

Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям рекомендовано рассмотреть целесообразность внесения 
изменений в законодательство Тюменской области по вопросу регулирования 
отношений предоставления земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в целях осуществления сенокошения 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в размере меньшем, чем 
установлено действующим законодательством Тюменской области. 

Правительству Тюменской области рекомендовано при рассмотрении 
вопроса о целесообразности реализации права Тюменской областью на 
первоочередное приобретение земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения  учитывать возможность использования 
конкретного земельного участка для привлечения потенциальных инвесторов.  

Управлению Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Управлению 
Росреестра по Тюменской области, Правительству Тюменской области, 
органам местного самоуправления Тюменской области рекомендовано в 
пределах своей компетенции формировать правоприменительную практику 
изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

Органам местного самоуправления совместно с Правительством 
Тюменской области рекомендовано рассмотреть вопрос о возможности 
оптимизации штатного расписания администраций муниципальных районов 
Тюменской области, в том числе путем увеличения количества специалистов 
администраций муниципальных районов, уполномоченных на проведение 
мероприятий по земельному контролю. 

Органам местного самоуправления сделаны дополнительно 
рекомендации. 

О внесении изменений в статью 147 Регламента Тюменской 
областной Думы (постановление № 2249). Положения Регламента областной 
Думы приведены в соответствие с Федеральным законом от 28.06.2014 № 196-
ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации», которым уточнены требования к месту постоянного проживания 
кандидатов в члены Совета Федерации. Согласно поправкам, кандидатом в 
члены Совета Федерации может быть гражданин России, который постоянно 
проживает в соответствующем субъекте Российской Федерации в течение 5 
лет, непосредственно предшествующих его выдвижению в качестве кандидата, 
либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих его выдвижению. 

Также дополнены основания, по которым не распространяются на 
кандидата в члены Совета Федерации требования к месту постоянного 
проживания, а именно: 

- замещение муниципальных должностей или должностей муниципальной 
службы Тюменской области; 
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- прохождение военной службы, службы в органах внутренних дел, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органах, налоговых органах, Следственном комитете Российской 
Федерации, органах прокуратуры Российской Федерации на территории 
Тюменской области. 

О признании утратившим силу постановления Тюменской областной 
Думы от 17.03.2005 № 2019 «О назначении членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального района (городского округа)» (постановление № 2250). Дума 
признала утратившим силу постановление Тюменской областной Думы от 
17.03.2005 № 2019 «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
района (городского округа)» в связи с принятием Федерального закона от 
27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», которым был 
изменении порядок формирования конкурсной комиссии, а именно: в 
муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом муниципального района, одна 
четвертая - представительным органом поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, а половина - высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 

О внесении изменений в План законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2014 год (постановление № 2251). Принято решение 
внести изменение в наименование проекта нормативного правового акта, 
изложив его в следующей редакции: «О развитии личных подсобных хозяйств в 
Тюменской области». 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2014 год (постановление № 2252). План работы областной Думы на 2014 год 
дополнен рассмотрением информации федерального казенного учреждения 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства» ФКУ «Уралуправтодор» об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, 
находящихся на территории Тюменской области». Ответственными за 
подготовку определены Холманский Ю.С., Лосева И.В., Хомутов А.В., срок 
исполнения - IV квартал. 

Перенесено проведение «круглого стола» по теме: «Итоги реализации на 
территории Тюменской области Водной стратегии Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2009 № 1235-р» с III на IV квартал 2014 года. 

Из Плана исключены визит официальной делегации Законодательного 
Собрания Красноярского края в Тюменскую областную Думу и проведение 
Международной научно-практической конференции на тему: "Парламентаризм 
в России: исторические практики и современные формы" (совместно с 
Тюменским государственным университетом). 

Принято решение внести изменения в План работы, утвердив сроки 
проведения 30 заседания областной Думы – 27 ноября, 31 заседания – 28 

consultantplus://offline/ref=D99D485A8717C07C4C92CB944F86F789B804D9584F1A8F850AD53E82B00CC42DCE61A818254C4C04JFz1I
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ноября. Это связано с переносом сроков рассмотрения проекта закона 
Тюменской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» на ноябрь 2014 года. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О назначении на должности мировых судей (постановление № 2198). 

На пятилетний срок полномочий назначен Серенков Владимир Николаевич - на 
должность мирового судьи судебного участка № 2 Голышмановского судебного 
района Тюменской области; 

На трехлетний срок полномочий назначена Парфентьева Светлана 
Михайловна - на должность мирового судьи судебного участка  
№ 3 Ленинского судебного района города Тюмени. 

О назначении представителей от Тюменской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской 
области (постановление № 2248). Дума назначила представителями от 
Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области: 

- Горетого Михаила Васильевича – члена Совета Тюменского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России», генерального директора консалтинговой 
компании «ГОРСИ»; 

- Воронову Светлану Викторовну – кандидата юридических наук, доцента 
кафедры гражданского права и процесса Института государства и права 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Тюменский государственный 
университет». 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 2253-2291): 

- Алимхановой Фирдаус Салимовны; 
- Андреева Михаила Станиславовича; 
- Балабановой Татьяны Анатольевны; 
- Барышниковой Марины Викторовны; 
- Бертрам Виталия Викторовича; 
- Бубновой Веры Николаевны; 
- Вишневской Ларисы Владимировны; 
- Гольцова Владимира Прокопьевича; 
- Гусельникова Владимира Михайловича; 
- Давшевской Елены Викторовны; 
- Епанешниковой Марии Олеговны; 
- Зайцева Игоря Викторовича; 
- Крутицкой Ольги Владимировны; 
- Кудрявцевой Татьяны Викторовны; 
- Кузьминой Валентины Петровны; 
- Лисенковой Олии Абузаровны; 
- Маляр Альфии Анваровны; 
- Мехряковой Надежды Геннадьевны; 
- Михеенко Константина Михайловича; 
- Мучиповой Зулейхи Наильевны; 
- Непомнящих Ольги Федоровны; 
- Ничипоренко Марины Владимировны;  
- Нохрина Андрея Юрьевича; 
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- Осейчук Любови Александровны; 
- Паникаровского Василия Валентиновича; 
- Парис Натальи Ивановны; 
- Полькиной Лилии Валерьевны; 
- Поспелова Валентина Тимофеевича; 
- Пустошинской Галины Анатольевны; 
- Риехакайнен Людмилы Вяйновны; 
- Рожкова Льва Дмитриевича; 
- Рыкованова Алексея Николаевича;  
- Самсоновой Людмилы Викторовны; 
- Сенниковой Татьяны Владимировны; 
- Слинкиной Антонины Геннадьевны; 
- Тишковой Нины Григорьевны; 
- Топоровой Ларисы Валерьевны; 
- Тумаковой Елены Вадимовны; 
- Ульянова Виктора Федоровича; 
- Ухаловой Светланы Перфирьевны; 
- Шипунова Павла Анатольевича; 
- Ямзиной Натальи Владимировны. 
 
 
 


