
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 29-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 23 октября 2014 года 

 
Двадцать девятое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

23 октября 2014 года в г. Тюмени. На заседании присутствовал 41 депутат. По 
уважительным причинам отсутствовали депутаты Буртный В.Н., Горицкий Д.Ю., 
Дубровин С.В., Иванов И.А., Караяков Р.А., Крупин А.В., Шарпатов В.И. 

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области 
Якушев В.В., Вице-Губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Тюменской области Пономарев М.Н., 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., председатель 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Хохряков Б.С., 
руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в 
Тюменской области Аленин В.В., 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. 

Принято 86 постановлений, 17 законов Тюменской области, (в том числе 
2 - базовые), из них: 5 законопроектов внесено Губернатором области; 
12 законопроектов – депутатами областной Думы, в том числе: 2 – 
Д.Ю. Горицким; 1 – В.И. Ульяновым; 1 – В.А. Столяровым; 1 – И.В. Лосевой; 1 – 
И.В. Лосевой, С.С. Козловым, Ю.С. Холманских; 1 – В.А. Ковиным, 
Ю.М. Коневым, В.А. Рейном; 1 – А.В. Артюховым, Т.Н. Казанцевой, 
С.Е. Корепановым, Г.С. Корепановым, А.В. Крупиным, С.М. Медведевым, 
В.Ю. Пискайкиным, Ф.Г. Сайфитдиновым, А.П. Салминым, В.В. Сысоевым, 
В.С. Чертищевым , В.И.Шарпатовым; 1 – А.В. Артюховым, Г.С. Корепановым, 
С.Е. Корепановым, С.М. Медведевым, Ф.Г. Сайфитдиновым; 1 – комитетом 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению; 1 – депутатской фракцией «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», депутатской фракцией ЛДПР, депутатской фракцией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатской фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы; 1 - депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы. 

 

Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

закона 
утратившим 

силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ - - - 1 - - 1 

Комитет ГСМС 1 - - 8 - 3 - 

Комитет СП 1 - - 2 - 5 - 

Комитет ЭПП - - - 2 - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - 2 - 

Итого 2 - - 14 - 10 1 
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Всего к 23 октября 2014 года областной Думой пятого созыва принят и 
Губернатором области подписан 301 закон, из них базовых – 38. 

За период с 1994 года областной Думой принято 1908 законов, из них 
базовых – 490 (без учета законов области, принятых на 29-м заседании 
областной Думы пятого созыва). 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  

  
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об использовании копии Знамени Победы в Тюменской 
области» (постановление № 2304) внесен депутатской фракцией 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», депутатской фракцией 
ЛДПР, депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатской фракцией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы.  

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

Согласно закону органы государственной власти Тюменской области 
правомочны использовать копии Знамени Победы: при проведении в 
Тюменской области торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, а 
также другим дням Воинской Славы, связанным с событиями Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; при возложении венков к памятникам 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

Закон «Об установлении размера предельной величины 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно в Тюменской области»  (принят в первом чтении, постановление 

№ 2310, принят окончательно, постановление № 2311) внесен Губернатором 
области В.В. Якушевым в целях реализации некоторых положений 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». 

Законом предусмотрено установление фиксированного размера 
предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, что обеспечит единый подход к определению 
условий оплаты социальных услуг. 

Законом установлен размер предельной величины среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в размере полуторной 
величины прожиточного минимума, установленной в Тюменской области по 
основным социально-демографическим группам населения. 

Срок вступления в силу проекта закона установлен в соответствии со 
сроком вступления в силу Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
  

Закон «О внесении изменений в Устав Тюменской области» 
(постановление № 2293) 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. 

Закон разработан в целях приведения положений Устава Тюменской 
области в соответствие с Федеральным конституционным законом от 
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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. 

Уточнены полномочия Губернатора Тюменской области и Правительства 
Тюменской области. В частности, признано утратившим силу такое полномочие 
Губернатора области, как вынесение предупреждения главе муниципального 
образования о возможности принятия мер в соответствии с федеральным 
законом. 

Также отдельные полномочия Правительства Тюменской области 
приведены в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому 
к полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации относится осуществление в пределах своих 
полномочий мер по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека 
и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 
противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. 

Кроме того, уточнен порядок установления полномочий и порядка 
деятельности Президиума Правительства области. А именно установлено, что 
полномочия Президиума Правительства области и порядок его деятельности 
устанавливаются Регламентом Правительства области, а не Губернатором 
области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
бюджетном процессе в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 2295, принят окончательно, постановление № 2296) внесен 
депутатом Тюменской областной Думы Д.Ю. Горицким в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве. 

Приостановлено до 1 января 2015 года действие части 5 статьи 4 Закона 
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области», 
предусматривающей, что законы Тюменской области о внесении изменений в 
законодательство Тюменской области о налогах и сборах, законы Тюменской 
области, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы 
Тюменской области, вступающие в силу в очередном финансовом году и 
плановом периоде, должны быть приняты до внесения в Тюменскую областную 
Думу проекта закона Тюменской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Приостановление указанной правовой нормы обусловлено принятием 
Федерального закона от 21.07.2014 № 214-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
предусматривающего приостановление аналогичной нормы Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в связи с неурегулированием до настоящего 
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времени на федеральном уровне внесения изменений в налоговое и 
бюджетное законодательство. 

Также уточнен перечень показателей, которые должны содержаться в 
проекте закона об областном бюджете, в соответствии с изменениями, 
внесенными в Бюджетный кодекс РФ. При этом, в соответствии с частью 2 
статьи 2 Федерального закона от 28.06.2014  № 183-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 179 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», указанные 
изменения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, начиная с бюджетов 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

Кроме того, в соответствии с указанным Федеральным законом от 
28.06.2014 № 183-ФЗ внесены изменения в ряд положений Закона Тюменской 
области «О бюджетном процессе в Тюменской области», связанные с тем, что 
одновременно с проектом закона об областном бюджете в Тюменскую 
областную Думу направляются проекты государственных программ Тюменской 
области. 

Законе «О внесении изменения в статью 22 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» (постановление 

№ 2299) 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 данный вид 
гарантии для депутатов Тюменской областной Думы, осуществляющих 
полномочия на профессиональной постоянной основе, является 
недействующим и нерегулируемым. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
местном самоуправлении в Тюменской области» (постановление № 2300) 
внесен Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. 

Установлены 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, установлено, что глава муниципального образования 
избирается представительным органом муниципального образования из своего 
состава. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
участии жителей Тюменской области в обеспечении общественного 
порядка» (постановление № 2301) внесен Губернатором Тюменской области 
В.В. Якушевым. 

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

Закреплено, что в штаб народных дружин могут входить командиры 
народных дружин, представители уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Тюменской области или органа местного 
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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 
реже 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 исполнительным органом государственной 
власти Тюменской области или органом местного самоуправления, принявшим 
решение о создании штаба. 

Кроме того, законом определены образец и порядок выдачи 
удостоверения и нарукавной повязки народного дружинника, а также 
отличительная символика. 

Предусмотрено, что гражданин, исключенный из дружины, обязан сдать 
удостоверение народного дружинника командиру дружины не позднее трех 
рабочих дней с даты принятия решения об исключении из народной дружины. 

Закон «О внесении изменения в статью 13 Закона Тюменской области 
«О мировых судьях в Тюменской области» (постановление № 2302) внесен 

депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 
Законом внесены изменения, в соответствии с которыми обеспечение 

служебными жилыми помещениями мировых судей исключается из расходных 
обязательств Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 2303) внесен депутатами областной Думы 

А.В. Артюховым, Г.С. Корепановым, С.Е. Корепановым, С.М. Медведевым, 
Ф.Г. Сайфитдиновым.  

Внесены изменения в следующие законы Тюменской области: 
- в Закон Тюменской области «Об основах организации и деятельности 

Тюменской областной Думы». Статья 27 областного Закона приведена 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», которой 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 в наименовании и части 
первой статьи 27 областного Закона слова «правовые акты областной Думы» и 
«решения областной Думы» заменены словами «нормативные правовые акты 
Тюменской областной Думы». Кроме того, из статьи 27 указанного Закона 
исключено положение о том, что представление о привлечении к юридической 
ответственности должностных лиц за невыполнение ими нормативных 
правовых актов областной Думы должно быть рассмотрено соответствующим 
органом не позднее пятнадцати дней со дня его получения; 

- в Закон Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной 
Думы». Часть четвертая статьи 19 областного Закона приведена в соответствие  
с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» и 
Федеральным законом «О  порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных средствах массовой информации». 
Так, в статье 19 областного Закона уточнено, что депутат имеет 
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преимущественное право выступать по вопросам депутатской деятельности 
только в средствах массовой информации, учредителями которых являются 
органы государственной власти Тюменской области; 

- в Закон Тюменской области «Об отзыве Губернатора Тюменской 
области». Статьи 7, 9 и 11 областного Закона приведены в соответствие с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Так, Федеральным 
законом закреплено, что решению вопроса о регистрации инициативной группы 
по проведению референдума предшествует процедура рассмотрения 
законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации ходатайства и приложенных к нему 
документов на предмет соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения 
на референдум субъекта Российской Федерации, требованиям указанного 
Федерального закона. 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 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Тюменской области». 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» часть вторая статьи 4 областного Закона дополнена 
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 «О деятельности религиозных объединений 
в Тюменской области». Приведена в соответствие с Федеральным законом 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» статья 4 областного 
Закона, в которой признана утратившей 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. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2305, принят 
окончательно, постановление № 2306) внесен Губернатором области 
В.В. Якушевым. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области». Перечень 
полномочий исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области в сфере образования дополнен полномочием по оказанию социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в отношении компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми не только в образовательных 
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организациях, но и в иных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования.  

Одновременно внесены изменения в статью 7 Закона Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», в соответствии с которыми органы местного самоуправления 
наделены указанным государственным полномочием. 

Закон разработан в рамках полномочий Тюменской области в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
местном референдуме в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 2307, принят окончательно, постановление № 2308) внесен 
комитетом областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению в целях приведения отдельных положений Закона Тюменской 
области «О местном референдуме в Тюменской области» в соответствие с 
положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 95-ФЗ).  

Уточнены нормы, регулирующие порядок заполнения данных в подписном 
листе об участнике референдума, достигшем на день голосования 18 лет. 
Уточнен порядок составления протокола об итогах сбора подписей участников 
референдума. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О защите 
прав ребенка» (постановление № 2309) внесен депутатом областной Думы 

В.А. Столяровым. 
Законом внесены изменения в 10 статей областного Закона для 

обеспечения соответствия федеральному законодательству. 
Уточнен перечень законных представителей несовершеннолетних, права 

ребенка. 
Статья 7 областного Закона, определяющая источники финансирования 

мероприятий по реализации государственной политики Тюменской области в 
отношении детей, приведена в соответствие со статьей 21 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
Предусмотрено, 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. 

Уточнено, что запрещается вовлечение малолетних в религиозные 
объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их воле и без 
согласия их родителей или лиц, их заменяющих. 

Закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской 
области на 2015 год» (принят в первом чтении, постановление № 2312, принят 
окончательно, постановление № 2313) внесен Губернатором области 
В.В. Якушевым, разработан в соответствии с положениями Федерального 
закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», согласно 
которым величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте 
Российской Федерации, в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
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помощи», на соответствующий финансовый год, устанавливается ежегодно 
законом субъекта Российской Федерации. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской 
Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии 
устанавливается на основании потребительской корзины и данных 
федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне 
потребительских цен на продукты питания. Рассчитанная с учетом указанных 
требований законодательства величина прожиточного минимума пенсионера в 
Тюменской области на 2015 год составляет 6908 рублей, что выше 
аналогичного показателя 2014 года на 1026 рублей или на 17,4 %. На 2014 год 
величина прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области была 
установлена в размере 5 882 рубля. 

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» величина прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к 
пенсии на 2015 год должна быть установлена и доведена до сведения 
Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 1 ноября 2014 года. 

Закон «О внесении изменения 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 № 2314) внесен 
депутатом областной Думы И.В. Лосевой. 

Внесены 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, 
в границе соответствующего муниципального района или городского округа. 

Уточнено, что при невозможности определения места жительства жилые 
помещения предоставляются по месту пребывания.  

В случае невозможности предоставления жилых помещений детям 
(лицам), оставшимся без попечения родителей, по месту их жительства (при 
невозможности определения места жительства – по месту пребывания) в 
границе соответствующего муниципального района или городского округа 
с согласия указанных лиц им предоставляются жилые помещения в другом 
муниципальном районе или городском округе. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 2315) внесен депутатами областной Думы 

И.В. Лосевой, С.С. Козловым, Ю.С. Холманских. 
К полномочиям органов исполнительной власти Тюменской области 

отнесено 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. Установлен 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. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
ветеринарии в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
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№ 2316, принят окончательно, постановление № 2317) внесен депутатами 
областной Думы В.А. Ковиным, Ю.М. Коневым, В.А. Рейном. 

Внесен ряд изменений уточняющего характера в действующий Закон 
Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области». В частности, 
заменены в тексте действующей редакции областного закона слова «на 
территории» словами «в Тюменской» (области).  

К полномочиям органов исполнительной власти Тюменской области 
отнесено участие в реализации федеральных мероприятий на территории 
области, определение уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти в сфере ветеринарии, создание, реорганизацию и 
ликвидацию государственных учреждений ветеринарии.  

В новой редакции изложена статья об оказании платных работ (услуг) в 
сфере ветеринарии. Определено, что указанные услуги оказываются в порядке, 
установленном  федеральным законодательством. 

Признаны утратившими силу, а также исключены из областного закона ряд 
норм в связи с тем, что федеральным законодательством не определены 
полномочия органов местного самоуправления в области ветеринарии и не 
предусмотрена возможность создания муниципальных ветеринарных служб. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменения в статью 5.3.1 Кодекса 

Тюменской области об административной ответственности» 

(постановление № 2318) внесен депутатом Тюменской областной Думы 
В.В. Сысоевым. 

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

Проект закона «О внесении изменения в  статью 13 Закона Тюменской 
области «Об административно-территориальном устройстве  Тюменской 
области» (постановление № 2319) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы В.И. Ульяновым в целях приведения отдельных норм областного Закона 
в соответствие с федеральным законодательством и с учетом информации 
прокуратуры Тюменской области от 15.05.2014 № 7/1-06-2014-4/4064.  

Предлагается исключить из областного Закона положение о возложении 
на органы местного самоуправления обязанности по выявлению мнения 
населения о присвоении наименования географическому объекту либо о 
переименовании географического объекта. 

Изменения вносятся в соответствии с положениями Федерального закона 
от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов». 
Указанный Федеральный закон не содержит норм о возможности передачи 
законодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий по установлению порядка 
рассмотрения предложений о присвоении наименований и переименования 



10 
 

географических объектов другим органам и лицам, в том числе органам 
местного самоуправления. 

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

№ 2320) внесен депутатом областной Думы В.И. Ульяновым. 
Законопроектом предлагается внести изменение в Перечень 

государственных должностей в Тюменской области, предусмотрев, что 
государственной должностью Тюменской области является должность депутата 
Тюменской областной Думы, осуществляющего полномочия на 
профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной 
деятельности с его согласия. 

Исходя из содержания пояснительной записки, вопрос о замещении или не 
замещении государственной должности Тюменской области решается 
самостоятельно депутатом Тюменской областной Думы, работающим без 
отрыва от основной деятельности. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста 
шестнадцати лет» (постановление № 2321) внесен депутатом областной Думы 

В.А. Столяровым. 
Законопроектом уточняются отдельные положения областного Закона и 

приводятся в соответствие с федеральным законодательством. 
В частности, законопроектом определяется исчерпывающий перечень 

причин дающих право на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 
шестнадцати лет, уточняется срок рассмотрения заявления о вступлении в 
брак, а также терминология в отношении круга лиц, с письменного согласия 
которых лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, может подать 
заявление с просьбой о вступлении в брак. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
молодежной политике в Тюменской области» (постановление № 2322) 
внесен депутатом областной Думы В.А. Столяровым. 

Законопроект разработан в целях приведения отдельных норм областного 
Закона от 06.02.1997 №72 «О молодежной политике в Тюменской области» в 
соответствие с нормами федерального законодательства. 

Так, в статье 1 областного Закона приводятся в соответствие с 
федеральным законодательством основные понятия, используемые в Законе. 

Предлагается признать утратившей силу, как выходящую за рамки 
компетенции регионального законодательства, часть 3 статьи 8, 
определяющую начало право - и дееспособности молодежных и детских 
объединений. 

В пункте 6 статьи 18 уточняются субъекты, в том числе молодежные и 
детские объединения, которым предусмотрена поддержка органов 
государственной власти области и органов местного самоуправления. 

Статьи 19-20 областного Закона приводятся в соответствие с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющими 
порядок предоставления бюджетных средств некоммерческим организациям. 

Проект закона «О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Тюменской области» (постановление № 2323) внесен депутатом областной 
Думы В.А. Столяровым в целях уточнения предмета действия областного 
Закона от 03.05.2002 №15 «О дополнительных мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Тюменской области». 
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Так, законопроектом предлагается внести изменение в преамбулу 
областного Закона в части уточнения, что его действие не распространяется на 
правоотношения, регулируемые Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
разграничив тем самым сферу действия областного и федерального 
законодательства. 

 
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 

«О контроле за распространением и демонстрацией эротической 
продукции в Тюменской области» (постановление № 2324) внесен депутатом 

областной Думы В.А. Столяровым. 
Законопроект разработан в целях уточнения предмета действия 

областного Закона от 22.08.1995 №10 «О контроле за распространением и 
демонстрацией эротической продукции в Тюменской области». 

Так, законопроектом предлагается внести изменение в преамбулу 
областного Закона в части уточнения, что его действие не распространяется на 
правоотношения, регулируемые Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
разграничив тем самым сферу действия областного и федерального 
законодательства. 

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

Проект закона «О внесении изменения статью 21 Закона Тюменской 
области «О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской 
области» (постановление № 2325) внесен депутатом областной Думы 
В.А. Столяровым. 

Статья 21 действующего Закона Тюменской области от 13.01.2001 № 244 
«О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области» 
полностью соответствует редакции пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Вместе с тем, учитывая, что Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
представлена новая редакция, затрагивающая сферу действия указанной 
статьи областного Закона, законопроектом предлагается уточнить редакцию 
статьи 21 Закона Тюменской области от 13.01.2001 №244 «О профилактике 
наркомании и токсикомании в Тюменской области», в соответствии с редакцией 
части 2 статьи 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

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

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании 
их использования» (постановление № 2326) внесен Ю.М. Коневым, 

В.А. Ковиным, А.В. Крупиным, В.А. Рейном. 
Законопроектом предлагается внести изменения в отдельные статьи 

Закона Тюменской области от 3 ноября 2003 года № 170 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования», 
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направленные на приведение регионального законодательства в соответствие 
с законодательством Российской Федерации. 

Предлагается с 1 марта 2015 года признать утратившей силу статью 
областного закона, согласно которой переданный в аренду земельный участок 
сельскохозяйственного назначения может быть приобретен арендатором без 
проведения торгов в собственность по рыночной стоимости, сложившейся в 
данной местности, по истечении трех лет с момента заключения договора 
аренды при условии надлежащего использования этого земельного участка. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» и Закон Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» 

(постановление № 2327) внесен Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, В.А. Рейном. 
Законопроектом предлагается установить цену приобретения в 

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

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

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

Кроме того предлагается внести дополнение в закон Тюменской области 
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области», согласно которому исполнительные органы государственной власти 
Тюменской области будут полномочны устанавливать порядок осуществления 
муниципального земельного контроля. 

 
Законы о приостановлении действия закона, принятые окончательно 
 

Закон «О приостановлении действия части 4 статьи 3 Закона 
Тюменской области «О льготном налогообложении в Тюменской области» 
(принят в первом чтении, постановление № 2297, принят окончательно, 
постановление № 2298) внесен депутатом Тюменской областной Думы 
Д.Ю. Горицким в связи с принятием Федерального закона от  21.07.2014  № 
 214-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации». 

Данный Федеральный закон предусматривает приостановление действия 
до 1 января 2015 года пункта 2 статьи 59 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, согласно которому законы субъекта Российской Федерации о 
внесении изменений в законодательство субъекта Российской Федерации о 
налогах и сборах, законы субъекта Российской Федерации, регулирующие 
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном 
финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты до внесения 
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проекта закона субъекта Российской Федерации о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сроки, 
установленные законом субъекта Российской Федерации. 

Аналогично указанному Федеральному закону Законом Тюменской 
области «О приостановлении действия части 4 статьи 3 Закона Тюменской 
области «О льготном налогообложении в Тюменской области» приостановлено 
до 1 января 2015 года действие положения областного Закона о том, что закон 
Тюменской области о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям 
налогоплательщиков на очередной финансовый год и плановый период 
принимается до внесения в Тюменскую областную Думу проекта закона 
Тюменской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ОБРАЩЕНИЙ 

 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 

 
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 17 Федерального закона «О газоснабжении в 
Российской Федерации» (постановление № 2328). Дума внесла в качестве 

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

Разработчики законопроекта предлагают установить в качестве 
источников финансирования программ газификации кроме средств от 
применения специальных надбавок собственные средства 
газораспределительных компаний, средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, привлеченные средства (кредиты, займы, 
лизинг). 

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. 

Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу 
внесения изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающие 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» (постановление № 2329). Дума приняла 
указанное обращение областной Думы. 

Положения статьи 10 Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» устанавливают требования к зданиям и 
сооружениям при их проектировании и строительстве, согласно которым 
человек не должен подвергаться вредному воздействию физических, 
биологических, химических, радиационных и иных факторов среды обитания, 
т.е. воздействию, создающему угрозу жизни или здоровью человека либо 
угрозу жизни или здоровью будущих поколений. К физическим воздействиям, 
как правило, относятся шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые и 
иные излучения.  

consultantplus://offline/ref=5C4838F9B2E338284A1C9A23503F87FB0697F67F0124617B53CE2B89BE49795D83822021074B1BC503E20Cq5iBL
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В соответствии с частью 3 статьи 42 указанного Закона распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р был утвержден 
перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 
и сводов правил), применение которых стало обязательным.  

В соответствии с частью 4 статьи 42 Закона Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06 2010 № 2079 
был утвержден перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований данного Федерального закона.  

В обращении предлагается внести изменения в вышеназванные 
нормативные правовые акты, дополнив перечень стандартов и сводов правил, 
применение которых обязательно, пунктом 4.10 СП 54.13330.2011 «СНИП 31-
01-2003 Здания жилые многоквартирные». Данным пунктом установлено, что в 
подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания допускается 
размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного 
назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на 
человека. 
 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 
 

О проекте федерального закона № 562439-6 «О внесении изменения в 
статью 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (постановление 

№ 2345). Дума поддержала указанный проект федерального закона, внесенный 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Законодательным Собранием Красноярского края. 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в целях своевременного и качественного составления проектов бюджетов 
соответствующие финансовые органы имеют право получать необходимые 
сведения от иных финансовых органов, а также от иных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления. 

Законодательным Собранием Красноярского края предлагается 
расширить полномочия финансовых органов, наделив их правом получать 
сведения, необходимые для качественного составления проектов бюджетов, от 
юридических лиц. 

О проекте федерального закона № 587696-6 «О внесении изменения в 
статью 96 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (постановление № 2346). Дума поддержала указанный проект 
федерального закона, внесенный в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации. 

Законопроект разработан в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», предусматривающим внесение в 
законодательство Российской Федерации изменений, касающихся порядка 
аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по повышению 
профессионального уровня рабочих кадров. 

О проекте федерального закона № 574346-6 «О внесении изменений в 
статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации» 

(постановление № 2347). Дума поддержала указанный проект федерального 
закона, внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации Правительством Российской Федерации. 

Законопроектом вносятся изменения в статью 127 Семейного кодекса, в 
части уточнения перечня лиц, которые не могут быть усыновителями. 
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Аналогичные изменения вносятся и в статью 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации, в части уточнения лиц, которые не могут быть 
назначены опекунами (попечителями). 

О проекте федерального закона № 540973-6 «О внесении изменений в 
статью 45 Жилищного кодекса Российской Федерации» (постановление 
№ 2348). Дума поддержала указанный проект федерального закона, внесенный 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Законопроектом предлагается дополнить статью 45 «Порядок проведения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме» 
Жилищного кодекса Российской Федерации положением о возможности созыва 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по инициативе управляющей организации. При этом законопроектом 
закрепляются следующие конкретные случаи созыва общего собрания 
управляющей организацией: 

1)  принятие решения о проведении текущего и капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме; 

2)  принятие решения об исполнении требований законодательства 
Российской Федерации, субъекта российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, судебных актов, актов 
государственных и муниципальных органов, осуществляющих контрольные и 
(лил) надзорные функции. 

К законопроекту имеется замечание, которое предлагается направить в 
Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, Думу 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Компетенция общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме определена Жилищным кодексом Российской 
Федерации, который не относит к компетенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме принятие решений об исполнении 
требований законодательства РФ, субъекта РФ, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, судебных актов, актов государственных и 
муниципальных органов, осуществляющих контрольные и (или) надзорные 
функции. 

Следует отметить, что решения суда, вступившие в законную силу, 
обязательны для всех органов, учреждений, предприятий и их объединений, 
общественных объединений, должностных лиц, государственных служащих и 
граждан и подлежит исполнению на всей территории Российской Федерации. 
Также обязательны для исполнения требования государственных и 
муниципальных органов, осуществляющих контрольные и (или) надзорные 
функции. 

Редакция пункта 2 части 2.1 статьи 45 ЖК РФ, предложенная 
законопроектом, позволяет толковать содержащуюся в нем норму таким 
образом, что к компетенции общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме отнесено решение вопроса об исполнении или 
неисполнении указанных требований. 

В целях правильного толкования содержания указанной нормы 
предлагается внести изменение в текст пункта 2 части 2.1 статьи 45 ЖК РФ, 
предложенный законопроектом, изложив его в следующей редакции: 

«2) принятие решения, необходимого для исполнения управляющей 
компанией требований законодательства Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
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самоуправления, судебных актов, актов государственных и муниципальных 
органов, осуществляющих контрольные и (или) надзорные функции.». 

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по 
вопросам определения понятия «травяные смеси, предназначенные для 
курения» в законодательстве Российской Федерации и включения 
травяных смесей, предназначенных для курения, в единый перечень 
продукции, подлежащей обязательной сертификации (постановление 

№ 2349). Дума поддержала обращение Орловского областного Совета 
народных депутатов. 

В своем Обращении Орловский областной Совет народных депутатов 
просит Председателя Правительства Российской Федерации инициировать 
определение понятия «травяные смеси, предназначенные для курения» в 
законодательстве Российской Федерации, а также рассмотреть вопрос о 
включении указанных смесей в перечни, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии», в целях ограничения их оборота и 
контроля за таким оборотом. 

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ  

ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
О реализации Закона Тюменской области «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав в Тюменской области» (постановление № 2330). Дума приняла к 

сведению информации о реализации указанного Закона, представленные в 
областную Думу Правительством Тюменской области и Управлением 
Министерства внутренних дел по Тюменской области. 

В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних, территориальными комиссиями в 
органы и учреждения системы профилактики за 1 полугодие 2014 года 
направлено 266 представлений, направлено в суд 49 исковых заявлений по 
восстановлению законных прав и интересов несовершеннолетних. 

В целях достижения максимальной эффективности работы с социально-
неблагополучными семьями, обеспечения координации действий ведомств 
системы профилактики Тюменской области, используются возможности 
программного комплекса «Банк данных семей и несовершеннолетних «группы 
особого внимания», который обеспечивает единое информационное поле по 
персонифицированному учету семей и несовершеннолетних. 

По состоянию на 01.07.2014 на учете в Банке данных состоит: 6097 
несовершеннолетних, из них 4161 ребенок воспитывается в замещающих 
семьях; 4274 семьи, из них 2855 замещающих семей. 

Дума рекомендовала органам и организациям областной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и защиты их прав продолжить системную работу по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 
в Тюменской области, уделив особое внимание вопросам: 

- обеспечения гарантированной защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
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- профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, 
им способствующих; 

- защиты несовершеннолетних от жестокого обращения и насилия, 
предупреждения совершения преступлений в отношении детей; 

- развития форм социальной реабилитации несовершеннолетних 
и их родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- исключения распространения алкогольной и табачной продукции среди 
несовершеннолетних. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
26.09.2013 № 1371 «Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации комплексной программы демографического развития и 
повышения качества жизни детей и семей с детьми в Тюменской области 
на 2011 - 2015 годы» (постановление № 2332). Дума приняла к сведению 

информацию о выполнении указанного постановления Тюменской областной 
Думы. 

Согласно информации Правительства области проводится работа по 
развитию многофункциональной сети дошкольных учреждений. В настоящее 
время в Тюменской области функционирует 593 организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования. 

По состоянию на 1 сентября 2014 года в Тюменской области 
дополнительно создано 1335 дошкольных мест. 

В настоящее время, в Тюменской области 79% детей в возрасте от 1 до 7 
лет охвачены услугами дошкольного образования. Охват дошкольной 
образовательной услугой детей раннего дошкольного возраста (от 1,5 до 3 лет) 
составляет 98% от численности желающих. 

На реализацию мероприятий по приобретению жилых помещений для 
детей-сирот в 2014 году предусмотрено 574,79 млн. рублей, из них: 498,79 млн. 
рублей - средства областного бюджета, 76 млн. рублей - средства 
федерального бюджета. 

Всего планируется приобретение 470 квартир общей площадью 15,84 тыс. 
кв. м. 

За 1 полугодие 2014 года для детей-сирот приобретено 57 квартир 
площадью 1,84 тыс. кв. м. Финансирование мероприятия составило 75 565,71 
тыс. рублей. Заключены государственные контракты на приобретение 136 
жилых помещений, в том числе путем участия в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов, для последующего предоставления детям-
сиротам. 

В целях сохранения и укрепления здоровья населения, внедрения 
программ здорового образа жизни, увеличения продолжительности жизни 
населения, в 2012 году разработана и реализуется региональная целевая 
программа «Формирование здорового образа жизни и профилактика 
неинфекционных заболеваний населения Тюменской области» на 2013-2017 
годы. 

Охват обучающихся горячим питанием постоянно увеличивается, и в 1 
полугодии 2014 года он составил 99,1%, что выше показателя 2013 года (99%). 

В целях развития массового спорта и привлечения широких слоев 
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 
Тюменской области действуют 46 центров физкультурно-оздоровительной 
работы. В 1 полугодии 2014 года в центрах физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства регулярно занимались физической культурой и 
спортом 111,8 тыс. человек. 
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Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, от общей численности населения составил в 1 полугодии 
2014 года 30,9 %, что выше аналогичного показателя предыдущего года (27,8 
%). 

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение 
смертности от сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
24.10.2013 № 1440 «Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации мероприятий, направленных на снижение темпов роста 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тюменской области» (постановление 

№ 2333). Дума приняла к сведению информацию о выполнении указанного 
постановления Тюменской областной Думы. 

Согласно информации Правительства области, по состоянию на 
01.09.2014 в Тюменской области кумулятивно зарегистрировано 15625 случаев 
ВИЧ-инфекции. Доля ВИЧ-инфицированных граждан, живущих в Тюменской 
области, составила 0,86 % от всего населения. 

Темп прироста за 8 месяцев текущего года составил +12,2 % к 
аналогичному периоду 2013 года. 

В 2014 году от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 247 детей, при 
этом диагноз ВИЧ-инфекция поставлен 8 детям. Кумулятивно (с 1993 года) 
количество детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, составляет 
3056 человек, выявлено 150 детей с вертикальным путем заражения (в том 
числе при грудном вскармливании - 16 детей). Трехэтапной 
химиопрофилактикой за 8 месяцев 2014 года охвачено 220 пар (мать-дитя), что 
составляет 89,1%. 

За 8 месяцев 2014 года количество умерших ВИЧ-инфицированных 
составило в Тюменской области 227 (в том числе от СПИД - 70 случаев), за 
аналогичный период 2013 года - 301 (в том числе от СПИД - 68 случаев). 

С целью предотвращения распространения ВИЧ-инфекции в Тюменской 
области реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции среди здорового населения (первичная профилактика), на 
профилактику в «группах риска»: потребители инъекционных наркотиков, 
подростки с девиантным поведением, состоящие на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних, осужденные, мигранты (вторичная профилактика), 
а также на улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ-инфекцией 
(третичная профилактика). 

За 8 месяцев 2014 года в Тюменской области проведено 1726 
мероприятий по профилактике заражения населения ВИЧ-инфекцией, 
количество участников (с учетом многократного охвата) составило 4 772 855 
человек. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
работу по выполнению постановления Тюменской областной Думы от 
24.10.2013 № 1440  «Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации мероприятий, направленных на снижение темпов роста 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией  в Тюменской области», взаимодействуя с 
органами местного самоуправления муниципальных образований Тюменской 
области по вопросам планирования, организации и выполнения мероприятий 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции». 

Тюменской областной Думе в порядке контрольной деятельности поручено 
рассмотреть в 2015 году информацию о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 24.10.2013 № 1440 «Об информации Правительства 
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Тюменской области о реализации мероприятий, направленных на снижение 
темпов роста заболеваемости  ВИЧ-инфекцией в Тюменской области». 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
26.09.2013 № 1370 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Молодежь в современном информационном пространстве» 
(постановление № 2334). Дума приняла к сведению информации о выполнении 
указанного постановления областной Думы, представленные в областную Думу 
Правительством области,  отделом областной Думы по организации 
взаимодействия с представительными органами власти и общественными 
объединениями, Общественной молодежной палатой при Тюменской 
областной Думе. 

В соответствии со статьей 4 Закона Тюменской области «О молодёжной 
политике в Тюменской области» приоритетным направлением молодежной 
политики является формирование условий, направленных на физическое, 
духовное развитие и воспитание молодежи. 

Мероприятия, направленные на исполнение областного Закона, 
проводятся в рамках реализации программ «Патриотическое воспитание 
граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Тюменской 
области», «Основные направления развития образования и науки Тюменской 
области» и областного плана мероприятий по патриотическому воспитанию и 
профилактике экстремизма в образовательных организациях на 2014-2016 
годы. 

С 2001 года в Тюменской области, в целях координации усилий 
заинтересованных ведомств, учреждений и организаций, общественных 
объединений в вопросах реализации государственной молодежной политики по 
патриотическому воспитанию граждан Тюменской области, на 
межведомственной основе действует Координационный совет по 
патриотическому воспитанию граждан Тюменской области. 

В Тюменской области действуют областной Координационный центр 
развития молодежного волонтерского движения и соответствующие центры, 
созданные во всех муниципальных образованиях региона, сформирована база 
данных вакансий для волонтеров. 

В рамках организации деятельности по увековечению памяти воинов, 
погибших при защите Отечества, 19 молодежных поисковых отрядов 
объединены в Областной поисковый центр. 

Особую роль в воспитании патриотических ценностей подрастающего 
поколения играют специализированные военно-патриотические клубы и 
общественные организации, в которых на систематической основе занимаются 
около 3 тыс. человек. В Тюменской области действуют более 15 молодежных 
военно-патриотических клубов и объединений. 

Информационная поддержка системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки к военной службе включает в себя тематические 
публикации в периодической печати, размещение сюжетов на телевидении, 
радио и интернет-ресурсах. 

Дума рекомендовала органам государственной власти и местного 
самоуправления области, Общественной молодежной палате при Тюменской 
областной Думе, средствам массовой информации Тюменской области 
продолжить системную работу по: 

- развитию информационной поддержки сферы молодежной политики; 
- формированию целостного информационного пространства для 

молодежи; 
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- усилению информационно-пропагандистской работы органов 
государственной власти, общественных организаций и средств массовой 
информации. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 27.06. 
2013 № 1260 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Социально-
экономическое развитие сельских территорий» (постановление № 2335). 

Дума приняла к сведению информации о выполнении указанного 
постановления областной Думы, представленные в областную Думу 
Правительством области, комитетом областной Думы по социальной политике, 
президиумом Совета муниципальных образований Тюменской области, 
администрациями муниципальных районов (Армизонский, Бердюжский, 
Исетский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский. 
Сорокинский, Тюменский, Уватский, Упоровский, Юргинский), Заводоуковского 
городского округа и муниципальных образований город Ишим, город Тобольск, 
город Тюмень, город Ялуторовск. 

В составе государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 01.10.2013 
№ 1888-рп, действует подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Программа предусматривает реализацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, по комплексному обустройству 
сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также активизацию участия сельского населения в решении 
вопросов местного значения. 

На 2014 год распоряжением Правительства Тюменской области от 
01.10.2013  № 1888-рп утверждена государственная программа Тюменской 
области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» на 
2013-2020 годы. 

В целях развития кадрового потенциала сельских территорий усилена 
работа по повышению престижности проживания в сельской местности, в том 
числе в средствах массовой информации. 

С целью поднятия престижа труда специалистов сельского хозяйства, 
повышения их профессиональных навыков в агропромышленном комплексе 
восстанавливается проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди специалистов по вопросам растениеводства, животноводства и 
механизации, рабочих массовых профессий. В 2013 году проведено 3 конкурса 
по рабочим профессиям (техников по воспроизводству сельскохозяйственных 
животных, трактористов-машинистов и обвальщиков мяса) и олимпиада среди 
инженерно-технических работников. 

В области стал традиционным конкурс среди молодых специалистов и 
руководителей сельскохозяйственных предприятий на присуждение грантов 
Губернатора Тюменской области (в размере 100 тыс. рублей). По итогам 2013 
года было присуждено 6 грантов Губернатора области. С 2007 года гранты 
получили 47 человек. 

С целью закрепления профессиональных кадров в сельской местности и 
привлечения специалистов в бюджетную сферу из областного бюджета 
местным бюджетам ежегодно выделяются денежные средства для 
обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями. 



21 
 

В 2013 году в целях формирования служебного жилищного фонда в 
муниципальных районах и городских округах области за счет областного 
бюджета приобретено 262 жилых помещения на общую сумму 541,6 млн. 
рублей, в том числе в муниципальных районах приобретено 198 жилых 
помещений на общую сумму 364,93 млн. рублей. 

В 2014 году областным бюджетом предусмотрено выделение бюджетам 
муниципальных образований и городских округов 367,1 млн. рублей на 
приобретение 187 жилых помещений, в том числе 245,2 млн. рублей на 
приобретение 133 жилых помещений на территории муниципальных районов. 
По состоянию на 01.09.2014 приобретено 135 жилых помещений на общую 
сумму 245,6 млн. рублей, из них 81 жилое помещение приобретено в 
муниципальных районах области (на общую сумму 147,05 млн. рублей). 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Тюменской области» (постановление № 2336). Дума приняла к 
сведению информацию Правительства области. 

В соответствии с областным Законом постановлением Губернатора 
Тюменской области от 21.10.2002 № 383 «О мероприятиях по определению и 
резервированию земель особо охраняемых территорий регионального 
значения» утверждена Схема развития системы особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Тюменской области. Постановлением 
Правительства Тюменской области от 28.12.2012 № 571-п «О внесении 
изменений в постановление от 21.10.2002 № 383» в Схему размещения и 
развития системы особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) 
регионального значения Тюменской области внесены изменения, согласно 
которым для создания ООПТ зарезервирован 31 земельный участок. На данных 
земельных участках в соответствии с действующим законодательством 
ограничено осуществление хозяйственной деятельности, что позволяет 
сохранить уникальные, эталонные, особо ценные природные комплексы и 
компоненты до момента создания особо охраняемых природных территорий 
регионального значения. 

По состоянию на 01.09.2014 в Тюменской области функционирует 95 особо 
охраняемых природных территорий регионального значения. 

В рамках государственного управления в области организации и 
функционирования ООПТ осуществляется их обследование в целях оценки 
состояния основных объектов охраны и планирования мероприятий, 
направленных на обеспечение устойчивого функционирования природных 
комплексов. 

За 8 месяцев 2014 года обследованы 68 объектов (23 заказника и 45 
памятников природы). 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
работу по реализации Закона Тюменской области «Об особо охраняемых 
природных территориях в Тюменской области», уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- внедрение с учетом труднодоступности особо охраняемых природных 
территорий современных средств слежения за природными объектами на 
особо охраняемых природных территориях, таких как данные аэрокосмического 
мониторинга, стационарные установки видеонаблюдений, беспилотные 
летательные аппараты, в целях повышения уровня их охраны; 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на  ликвидацию 
очага шелкопряда монашенки на территории памятника природы регионального 
значения «Синицинский бор»; 

consultantplus://offline/ref=D9519288D06FE02CE23AA24A0B22BB1A9A025BC85DD508B7A8DB7E85191CF79D4FxFG
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- осуществление мероприятий, направленных на упорядочение сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов из населенных пунктов, расположенных в 
границах особо охраняемых природных территорий, выявление и ликвидация 
несанкционированных свалок; 

- проведение надзора за своевременной очисткой лесосеки от 
производственных отходов, образовавшихся в ходе осуществления 
хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях; 

- развитие экологического и познавательного туризма, проведение 
эколого-просветительской работы на особо охраняемых природных 
территориях. 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о реализации Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» и Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в части осуществления государственного 
надзора за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

(постановление № 2337). Дума приняла к сведению указанную информацию. 
По югу Тюменской области в год образуется свыше 2 млн. тонн отходов 

производства и потребления, из них около 860 тыс. тонн составляют отходы 
жилищно-коммунального сектора, образующиеся в результате 
жизнедеятельности людей, остальное - отходы промышленных предприятий и 
организаций. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
области в указанной сфере осуществляется посредством регулярного сбора, 
вывоза, захоронения отходов производства и потребления 
специализированными предприятиями с применением специальной техники. 

В г. Тюмени, других городах юга Тюменской области (г. Ишим, г. 
Ялуторовск, г. Заводоуковск, г. Тобольск), районных центрах (с. Упорово, с. 
Викулово, с. Сорокино, с. Вагай, с. Сладково, с. Бердюжье, с. Казанское и др.) 
действуют полигоны ТБО; по остальным населенным пунктам действуют 
санкционированные свалки ТБО, на которых также складируется отходы 3-4 
классов опасности. 

Всего по югу Тюменской области эксплуатируется 22 лицензированных 
полигона ТБО, 590 санкционированных свалок, из которых 
усовершенствованных -274. 

Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора к месту 
захоронения производится специализированными предприятиями и 
организациями. 

Об информации о выполнении постановления Тюменской областной 
Думы от 21.11.2013 № 1547 «О проблемах утилизации и переработки 
твердых коммунальных (бытовых) отходов в Тюменской области. Пути их 
решения (по итогам выездного заседания комитета областной Думы по 
экономической политике и природопользованию)» (постановление 

№ 2338). Дума приняла к сведению информацию, представленную в областную 
Думу Правительством области. 

С целью реализации Концепции обращения с твердыми коммунальными 
(бытовыми) отходами в Тюменской области в соответствии с Посланием 
Губернатора Тюменской области Тюменской областной Думе уполномоченным 
органом исполнительной власти области был разработан План мероприятий по 
организации утилизации и переработки отходов, обеспечивающих 
максимальное вовлечение отходов производства и потребления в 
хозяйственный оборот. 
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В соответствии с Законом Тюменской области «Об условиях 
концессионных соглашений Тюменской области в отношении объектов, 
используемых для переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» разработано и принято постановление 
Правительства Тюменской области от 16.04.2014 № 183-п «О заключении 
концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы 
коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для переработки, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в 
Тюменской области». В рамках постановления №183-п Правительством 
Тюменской области был объявлен конкурс на заключение концессионного 
соглашения. Соглашение подписано 19 сентября 2014 года. 

Мероприятия по созданию системы коммунальной инфраструктуры, 
которые являются основой Концепции обращения с твердыми коммунальными 
(бытовыми) отходами в Тюменской области, включены в Государственную 
программу Тюменской области «Основные направления охраны окружающей 
среды» на 2014-2016 годы. Одним из показателей эффективности реализации 
данной программы является «Доля использованных, обезвреженных отходов в 
общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и 
потребления», фактическое значение которого за 2013 год составило 57,4 % 
при плане 49%. 

Реализация проекта по созданию и эксплуатации системы коммунальной 
инфраструктуры позволить увеличить значение данного показателя до 80 %. 

Учет межрегиональных и межмуниципальных центров сбора компонентов, 
входящих в состав твердых коммунальных (бытовых) отходов, которые могут 
быть утилизированы, ведется в рамках Регионального кадастра отходов 
Тюменской области, данные которого ежегодно размещаются в свободном 
доступе на официальном портале органов государственной власти Тюменской 
области. 

В соответствии с Государственной программой Тюменской области 
«Основные направления охраны окружающей среды» на 2014 - 2016 годы в 
2014 году (по состоянию на 01.09.2014) выделены субсидии на ликвидацию 5 
свалок ТБО в Юргинском и Ишимском районах. 

В настоящее время уполномоченным органом исполнительной власти 
Тюменской области рассматриваются заявки на получение субсидии на 
софинансирование расходов на ликвидацию мест размещения твердых 
бытовых отходов в Бердюжском, Юргинском, Армизонском и Ишимском 
муниципальных районах. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
долгосрочной целевой программы «Основные направления охраны и 
воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания в 
Тюменской области» (постановление № 2339). Дума приняла к сведению 
указанную информацию Правительства области. 

Законом Тюменской области «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» на реализацию Программы было 
предусмотрено 122 732 тыс. рублей. Уточненный объем финансирования 
Программы – 123 125,0 тыс. рублей. За 2013 год профинансировано 122 774,2 
тыс. рублей, что составляет 99,7 % от уточненного объема финансирования на 
2013 год. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить работу по реализации государственной программы Тюменской 
области «Основные направления охраны и воспроизводства объектов 
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животного мира и среды их обитания», уделив особое внимание следующим 
вопросам: 

- проведение комплекса мероприятий, ориентированных на сохранение 
видового разнообразия животного мира, а также на поддержание экологически 
обоснованной численности животных; 

- активизация работы по проведению зимнего маршрутного учета; 
- подготовка высококвалифицированных специалистов с целью 

возможности внедрения передовых, современных методов развития 
охотничьего хозяйства; 

- обеспечение эпизоотического мониторинга и профилактики болезней в 
дикой фауне в целях обеспечения жизни и здоровья населения Тюменской 
области, сохранения территории, свободной от носителей опасных для 
человека и животных вирусных инфекций; 

- проведение работы с охотпользователями по созданию и расширению 
охотничьей инфраструктуры, условий для эффективного внедрения 
полувольного содержания диких животных в целях увеличения 
биоразнообразия Тюменской области, оказание услуг населению в сфере 
пользования объектами животного мира; 

- осуществление мероприятий, направленных на организацию и развитие 
охотничье-рыболовного и экологического туризма. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
областной целевой программы «Основные направления охраны 
окружающей среды в Тюменской области» (постановление № 2340). Дума 
приняла к сведению указанную информацию Правительства области. 

В 2013 году в области образовалось 2694,3 тыс. тонн отходов, в т.ч. 758,8 
тыс. тонн отходов коммунального сектора. Предприятиями и организациями 
образовано 1935,5 тыс. тонн, из них использовано и обезврежено на 
предприятиях в течение года 906,8 тыс. тонн, передано другим организациям 
для использования и обезвреживания 640,1 тыс. тонн. 

В 2013 году осуществлялось строительство полигонов твердых бытовых 
отходов (далее - ТБО) в селах Ивановка Уватского района и Лебедевка 
Заводоуковского городского округа, их строительство планируется завершить в 
2015 году. Проводились работы по формированию земельных участков и 
постановке их на кадастровый учет. 

В целях ликвидации накопленного экологического ущерба в 2013 году на 
территории 6 муниципальных районов ликвидировано 20 несанкционированных 
свалок ТБО общей площадью 12,9 га. 

Ежегодно в рамках Программы для обеспечения безопасного обращения с 
биологическими отходами осуществляются сбор и переработка на ГУП ТО 
«Ишимский ветсанутильзавод» отходов агропромышленного комплекса. В 2013 
году переработаны 4,2 тыс. тонн отходов. 

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2013 
году вывезены на специализированные полигоны токсичных отходов 19,9 тонн 
вновь выявленных бесхозных запрещенных к применению пестицидов из 
Омутинского, Сладковского, Юргинского и Ярковского районов. Проведена 
рекультивация двух земельных участков в Ишимском (с. Новолокти) и 
Упоровском (с. Нижний Манай) районах общей площадью 5,5 га, на которых 
ранее размещались пестициды. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
работу по реализации государственной программы Тюменской области 
«Основные направления охраны окружающей среды», уделив особое внимание 
следующим вопросам: 
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- реализация мероприятий, обеспечивающих переход на новый порядок 
обращения с отходами производства и потребления, исключающий 
захоронение на полигонах несортированных отходов; 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на достижение 
планового показателя «Выбросы в атмосферный воздух вредных 
(загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников»; 

- оснащение универсальными средствами измерений, в том числе 
автоматизированными, а также использование современных информационных 
технологий, обеспечивающих оперативность получения измерительной 
информации, ее обобщение и анализ при формировании современных систем 
экологического мониторинга. 

О ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы от 
20.12.2012 № 779 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Состояние 
и перспективы развития рынка земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в Тюменской области» (постановление № 2341). 
Дума приняла к сведению информацию о выполнении постановления 
Тюменской областной Думы, представленную в областную Думу 
Правительством области. 

За 8 месяцев 2014 года в Тюменской области для индивидуального 
жилищного строительства предоставлен 1 461 земельный участок общей 
площадью 244,96 га, в том числе: в г. Тюмени предоставлено 126 участков 
общей площадью 15,74 га; в муниципальных образованиях Тюменской области 
1 335 участков общей площадью 229,22 га. 

По состоянию на 01.09.2014 в Тюменской области на учет в целях 
бесплатного предоставления земельных участков поставлена 9151 
многодетная семья, в том числе 8 966 молодых семей подали заявления на 
предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное 
строительство, и 185 семей - на предоставление земельного участка в целях 
дачного строительства. 

Из числа молодых семей, поставленных на учет, 3 499 семей проживают в 
г. Тюмени (38,2%) и 5 652 семьи проживают в муниципальных районах и 
городских округах Тюменской области. 

За период 2011-2014 годов по состоянию на 01.09.2014 в муниципальных 
образованиях Тюменской области многодетным семьям предоставлено 2 079 
земельных участков общей площадью 278,79 га, в том числе: 

-1 земельный участок площадью 0,21 га предоставлен в 2011 году; 
-801 земельный участок общей площадью 101,6 га предоставлен в 2012 

году; 
-885 земельных участков общей площадью 126,43 га предоставлены в 

2013 году; 
- 392 земельных участка общей площадью 50,55 га предоставлены за 8 

месяцев 2014 года. 
Дума рекомендовала Правительству Тюменской области и Тюменской 

областной Думе обеспечить исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», уделив особое внимание решению следующих задач: 

- разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с 
ликвидацией аварийного жилищного фонда (в том числе аварийного жилищного 
фонда, который не был признан таковым до 01.01.2012); 
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- оказывать содействие уполномоченным органам в осуществлении 
контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих 
обязательств. 

Об информации Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Тюменской области о реализации статьи 13 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (постановление № 2342). Дума приняла к сведению 
указанную информацию. 

По инициативе Тюменского УФАС России, в соответствии с Планом 
мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в Тюменской 
области», проводятся мероприятия по повышению прозрачности торговых 
сетей в части раскрытия информации об условиях отбора контрагентов и 
существенных условиях договора поставки. 

Тюменским УФАС России 24.04.2014 совместно с Департаментом по 
лицензированию и регулированию потребительского рынка Тюменской области 
был проведён «круглый стол» с представителями торговых сетей, поставщиков 
продовольственных товаров. 

В рамках указанной работы Тюменским УФАС России для торговых сетей, 
поставщиков продовольственных товаров были подготовлены рекомендации по 
получению поставщиками условий доступа в торговые сети.  

Указанные рекомендации были обсуждены на круглых столах и было 
принято решение об их размещении на сайте Правительства Тюменской 
области, на сайте Тюменского УФАС России, а также на сайте «Покупаем 
Тюменское!». 

В указанных рекомендациях в виде пошаговой схемы указана 
последовательность действий поставщика по получению условий отбора 
контрагента и существенных условий договора (если таковые отсутствуют в 
сети Интернет), а также заключения договора поставки, с указанием сроков и 
ответственности за нарушение торговыми сетями возложенных на них 
обязательств. Кроме того, подготовлена рекомендуемая форма запроса 
информации у торговых сетей. 

Целью рекомендаций является: адвокатирование недискриминационного 
доступа в торговые сети, доступность понимания механизма получения 
информации у торговых сетей для формирования коммерческого предложения 
и заключения договора поставки, разъяснение порядка обжалования действий 
торговых сетей в ФАС России, а также профилактика правонарушений со 
стороны торговых сетей. 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об 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 (постановление 

№ 2294). Дума приняла к сведению указанную информацию. 
Согласно представленной информации общая протяженность 

автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории 
Тюменской области, составляет 1 022,425 км, из них 459,691 км (42,095%) 
находится в нормативном состоянии, а 562,734 км - в ненормативном. 

В 2013 году отремонтировано и введено в эксплуатацию 270,536 км 
автомобильных дорог и 486,73 пог.м. искусственных сооружений, законченных 
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капитальным ремонтом и ремонтом. По данным видам работ освоено 
финансирование в размере 1 943,3 млн. рублей, что почти в 2,5 раза больше по 
сравнению с 2012 годом (финансирование в размере 778,8 млн. рублей). 

В  текущем   году  планируется  отремонтировать  и  ввести  в  
эксплуатацию 159,914   км   автомобильных   дорог   и   755,48   пог.м.   
искусственных   сооружений, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, 
общим объемом финансирования в размере 1 809,1 млн. рублей. 

Дума отметила положительные сдвиги в работе ФКУ «Уралуправтодор» по 
приведению в нормативное состояние федеральных трасс Тюменской области, 
поддержала работу Правительства Тюменской области в части реализации 
соглашения о предоставлении субсидии федеральному бюджету из бюджета 
Тюменской области в целях софинансирования исполнения расходных 
обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения на территории Тюменской области. 

Федеральному казенному учреждению «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Уралуправтодор») рекомендовано продолжить работу по обеспечению 
безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, 
улучшению их транспортно-эксплуатационного состояния и повышению 
пропускной способности. 

Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложено 
поддержать обращение Тюменской областной Думы к Министру транспорта 
Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу о состоянии автомобильных 
дорог федерального значения Р-402 «Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск» и 
Р-404 «Тюмень - Тобольск – Ханты-Мансийск» (постановление Тюменской 
областной Думы от 26.06.2014 № 2121). 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в Тюменской 
области (постановление № 2331). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства области. 

В Тюменской области в 2014 году мероприятия, реализуемые ранее в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование», проводятся в 
рамках государственной программы Тюменской области «Основные 
направления образования и науки» на 2014-2016 годы.  

Осуществляется поощрение лучших учителей. В 2014 году в рамках квоты, 
определенной для Тюменской области Министерством образования и науки 
Российской Федерации, по итогам конкурсного отбора из 24 участников 
признаны победителями 12 учителей, из них 5 учителей сельских школ. 

В рамках регионального сегмента ежегодно проводится областной конкурс 
«Педагог года», по итогам которого за счет средств областного бюджета 
педагоги поощряются денежными премиями. 

Всего в 2014 году на выплаты и доплаты за классное руководство из 
областного бюджета предусмотрено 254,1 млн. рублей. 

Осуществляется государственная поддержка способной и талантливой 
молодежи. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 мая 2006 №311 «О премиях для поддержки талантливой 
молодежи» Министерством образования и науки Российской Федерации принят 
приказ от 13.12.2013 № 1345 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи в 2014 году». Данным приказом для 
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Тюменской области установлена квота победителей региональных и 
межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий в количестве 27. 

В рамках регионального сегмента на государственную поддержку 
способной и талантливой молодежи в 2014 году предусмотрено 10,7 млн. 
рублей. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Тюменской области от 
11.03.2014 № 293-рп, от 21.07.2014 № 295-рп в 2014 году из областного 
бюджета выделено 32,8 млн. рублей на приобретение для образовательных 
организаций школьных автобусов. 

Дума рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить 
реализацию мероприятий в рамках государственной программы Тюменской 
области «Основные направления образования и науки» на 2014-2016 годы, 
уделив особое внимание вопросам: 

- повышения эффективности деятельности региональной системы 
образования, включая полную информатизацию отрасли, дальнейшее развитие 
кадрового потенциала системы образования; 

- дальнейшего развития системы поддержки одаренных детей, учащихся 
общеобразовательных организаций области; 

- развития общественно-государственной системы воспитания детей и 
молодежи, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень 
гражданственности, патриотичности, толерантности, духовно-нравственного 
развития. 

Об информации Правительства Тюменской области о ярмарках 
товаропроизводителей Тюменской области в городах ЯНАО и ХМАО – 
Югры (постановление № 2343). Дума приняла к сведению указанную 
информацию. 

С 23 августа по 13 сентября текущего года в 21 городе Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры состоялись 
ярмарки тюменских товаропроизводителей по реализации 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В ярмарках приняли 
участи 42 предприятия из 21 города, в том числе: 7 предприятий молочного 
направления; 16 – мясного направления; 11 – овощного направления; 3 – 
рыбного; 2 – птицеводческого. Количество реализованной продукции составило 
623 тонны. Денежный оборот от реализации – 32 млн. рублей. 

О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2015 году контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (постановление № 2344). Дума поручила 
Счетной палате Тюменской области включить в проект плана работы Счетной 
палаты на 2015 год проведение следующих контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета   
за 2014 год, в том числе проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств; 

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2014 
год; 

- внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местного бюджета в 
соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в некоторых муниципальных образованиях Тюменской области; 

- комплексная проверка в соответствии с частью 2 статьи 266.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетов получателей 
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межбюджетных трансфертов из областного бюджета в муниципальных 
образованиях Тюменской области; 

- проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию ряда областных целевых программ, 
другие мероприятия. 

О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы на 
2014 год (постановление № 2350). Планом работы Тюменской областной Думы 
на 2014 год в 4 квартале текущего года предусмотрено рассмотрение 
информации о ходе выполнения наказов избирателей, данных депутатам 
Тюменской областной Думы пятого созыва. 

По предложению комитета областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам принято решение исключить из Плана работы Тюменской областной 
Думы на 2014 год рассмотрение указанной информации, предусмотрев ее 
рассмотрение в 1 квартале 2015 года, в связи с проведением органами 
государственной власти Тюменской области в октябре-ноябре текущего года 
работы по разработке, согласованию и принятию проекта закона Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов». 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 

от 15.12.2011 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы пятого созыва» (постановление № 2292). В 

состав комитета областной Думы по экономической политике и 
природопользованию включен Чемезов Олег Леонидович, депутат Тюменской 
областной Думы по одномандатному избирательному округу № 19. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 2351 - 2377): 

- Алещенко Николая Григорьевича; 
- Антоненко Лидии Альбертовны; 
- Белова Александра Ивановича; 
- Белова Константина Геннадьевича; 
- Бучок Елены Александровны; 
- Василенко Светланы Александровны 
- Васильевой Любови Ренгольтовны; 
- Горазова Ивана Викторовича; 
- Егоровой Елены Александровны; 
- Ефимова Алексея Николаевича; 
- Жак Валентины Васильевны; 
- Жигалева Сергея Матвеевича; 
- Коробовой Елены Юрьевны; 
- Кураценко Ларисы Иннокентьевны; 
- Лежнина Олега Алексеевича; 
- Лобанова Сергея Азовича; 
- Морозовой Ирины Васильевны; 
- Мусиной Гульнары Михайловны; 
- Овсянникова Виктора Евгеньевича;  
- Огороднова Андрея Николаевича; 
- Панкратовой Татьяны Александровны; 
- Попова Виталия Дмитриевича; 
- Ребещенко Владимира Тимофеевича; 
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- Симакова Андрея Петровича; 
- Симахина Юрия Геннадьевича; 
- Сметанкиной Татьяны Владимировны; 
- Страдчука Александра Владимировича; 
- Чалина Акъмара Зиннуровича; 
- Шутовой Ирины Анатольевны. 
 


