
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 36-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 19 марта 2015 года 
 

Тридцать шестое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 
19 марта 2015 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 43 депутата. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Казанцева Т.Н., 
Караяков Р.А., Пискайкин В.Ю., 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., депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Квитка И.И., уполномоченный представитель Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Тюменской областной Думе 
Чистова Л.А., главный федеральный инспектор в Тюменской области Руцинский 
А.И., прокурор Тюменской области Владимиров В.А., начальник УМВД России 
по Тюменской области Алтынов Ю.П. 

Принято 97 постановлений, 22 закона Тюменской области, (в том  числе  
2 - базовые), из них: 3 законопроекта внесено Губернатором Тюменской 
области;  15  законопроектов  –  депутатами   Тюменской   областной    Думы;   
3 – Правительством  Тюменской области; 1 – прокурором Тюменской области. 
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Комитет БНФ 2 - - 2 - - - 

Комитет ГСМС - - - 5 - 3 - 

Комитет СП - - 1 6 - - - 

Комитет ЭПП - - - 4 - 3 - 

Комитет АВЗО - - - 3 - - - 

Итого 2 - 1 20 - 6 - 

 
Всего к 19 марта 2015 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 374 закона, из них базовых – 50. 
За период с 1994 года областной Думой принят 1981 закон, из них базовых 

– 502. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2679, принят 
окончательно, постановление № 2680) внесен Губернатором области. 
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Закон предусматривает установление в Тюменской области налоговой 
ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения. Установлены виды 
предпринимательской деятельности в производственной, социальной и 
научной сферах, в отношении которых впервые зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели будут уплачивать налог по нулевой ставке.  

Закон «О моратории на повышение налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» (принят в первом чтении, постановление № 2681, принят 
окончательно, постановление № 2682) внесен Губернатором области. 

До 31 декабря 2019 года установлен мораторий и сохранена ставка 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, в размере 5 процентов. 

 
Проекты базовых законов, принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской 
области» (постановление № 2767) внесен депутатами Тюменской областной 
Думы В.В. Сысоевым, С.В. Ефимовым, Г.И. Столяровым, B.C. Чертищевым, 
Е.М. Макаренко, Т.Н. Казанцевой, О.Л. Чемезовым, М.В. Селюковым, 
Г.А. Трубиным, Н.А. Бабиным, В.И. Шарпатовым в целях защиты прав и 
законных интересов граждан Российской Федерации. Законопроект определяет 
цели, задачи, принципы, основные направления патриотического воспитания 
граждан как важного и необходимого элемента государственной политики, 
устанавливает правовые, социально-экономические и организационные основы 
и механизмы формирования системы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Тюменской области. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в статью 38 Устава Тюменской 
области» (постановление № 2674) внесен депутатами Тюменской областной 
Думы С.Е. Корепановым, А.В. Артюховым, Т.Н. Казанцевой, В.Ю. Пискайкиным, 
В.В. Сысоевым, В.А. Столяровым, А.В. Крупиным, Ю.М. Коневым, С.М. 
Медведевым, В.Д. Зимневым, Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.С. Корепановым, Т.П. 
Белоконь, подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 03.02.2015 
№ 6-ФЗ «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и статью 26.3 Федерального закона «О политических партиях». 

Полномочия Губернатора Тюменской области дополнены полномочиями 
по внесению на рассмотрение Президента Российской Федерации кандидатур 
для избрания на должность высшего должностного лица автономного округа, 
входящего в состав области, депутатами законодательного 
(представительного) органа государственной власти автономного округа, а 
также по обеспечению взаимодействия между органами исполнительной власти 
области и автономных округов, входящих в ее состав. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2677, принят 
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окончательно, постановление № 2678) внесен депутатом областной Думы 
В.Ю. Пискайкиным. 

В Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской 
области» внесены изменения, уточняющие бюджетные полномочия Тюменской 
областной Думы и финансового органа области. 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ закреплено, что 
Тюменская областная Дума реализует полномочия по утверждению программы 
государственных внутренних заимствований, государственных внешних 
заимствований, государственных гарантий Тюменской области, а также по 
определению целей, условий и порядка предоставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам, бюджетных ассигнований для их предоставления на срок 
в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового 
года, а также ограничений по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов 
при утверждении областного бюджета. 

Также бюджетные полномочия финансового органа области дополнены 
полномочием по ведению реестра источников доходов областного бюджета. 

В Закон Тюменской области «О формировании и финансировании 
областных программ» внесены изменения, уточняющие классификацию 
областных целевых программ Тюменской области и источники финансирования 
областных программ; предусматривающие утверждение законом Тюменской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период перечня государственных программ. 

Закон «О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) 
Тюменской области» (постановление № 2683) внесен депутатами областной 
Думы А.В. Артюховым, В.В. Сысоевым, В.Ю. Пискайкиным, Т.Н. Казанцевой, 
депутатской фракцией «ЛДПР», подготовлен в целях обеспечения возможности 
применения пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов 
представительного органа наиболее крупного по численности избирателей 
городского округа город Тюмень.   

Предусмотрено, что на выборах депутатов представительного органа 
городского округа с численностью 35 и более депутатов 10 депутатских 
мандатов распределяется между списками кандидатов, выдвинутыми 
избирательными объединениями, пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. То есть с 
использованием пропорциональной избирательной системы по единому 
избирательному округу, территорию которого составляет вся территория 
городского округа. 

Также Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области дополнен 
положением о том, что лица, являющиеся депутатами представительного 
органа муниципального образования, распущенного на основании части 2.1 
статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия 
вины за непроведение представительным органом муниципального 
образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не 
могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с 
указанными обстоятельствами. 

Данное дополнение связано с внесением изменений в федеральные 
законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» (постановление № 2684) внесен 
депутатом Тюменской областной Думы В.А. Столяровым, направлен на 
приведение регионального законодательства в соответствие с федеральными 
нормативными документами в части регулирования вопросов правового 
положения объединения работодателей. 

Внесены изменения в статью областного закона в части изложения в 
новой редакции термина «объединение работодателей». Кроме того, уточнены 
нормы в отношении подведомственных организаций, функции и полномочия 
учредителей которых осуществляет исполнительный орган государственной 
власти Тюменской области, орган местного самоуправления муниципального 
образования Тюменской области. 

Кроме того, перечень полномочий исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области дополнен полномочием 
разрабатывать и реализовывать региональные программы повышения 
мобильности трудовых ресурсов, предусматривающие создание условий для 
привлечения трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, не 
включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение 
трудовых ресурсов в которые является приоритетным. 

Закон «О внесении изменения в    статью 3 Закона Тюменской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере образования в 
Тюменской области» (постановление № 2685) внесен прокурором Тюменской 
области, разработан в целях оптимизации обучения несовершеннолетних, 
находящихся в Центре временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД России по Тюменской области. Соответствующий 
орган государственной власти Тюменской области наделен полномочием по 
определению порядка организации обучения по основным 
общеобразовательным программам несовершеннолетних обучающихся, 
которые не могут посещать образовательные организации в связи с 
нахождением в центре временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
государственной охране, сохранении и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской 
области» (постановление № 2686) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы В.А. Столяровым в связи с изменением федерального законодательства 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов. 

Предусмотрена корректировка полномочий органов исполнительной 
власти области в сфере государственной охраны, сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия, положений о региональном 
государственном надзоре в области охраны объектов культурного наследия, о 
формировании единого государственного реестра объектов культурного 
наследия, о зонах охраны объектов культурного наследия, о порядке 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, о 
приватизации, аренде и предоставлении в безвозмездное пользование 
объектов культурного наследия. 

Ряд статей закона области признаны утратившими силу в связи с 
исключением из положений федерального законодательства полномочий 
субъектов Российской Федерации по регулированию некоторых вопросов. 
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Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Тюменской области» (постановление № 2687) 
внесен депутатами Тюменской областной Думы Лосевой И.В., Зимневым В.Д., 
Козловым С.С., Трубиным Г.А., Холманским Ю.С. 

Уточнены полномочия органов государственной власти Тюменской 
области и органов местного самоуправления в сфере содержания и защиты 
домашних животных. 

Из перечня полномочий органов государственной власти области 
исключены определение компетенции органов местного самоуправления, прав 
и обязанностей обществ и клубов владельцев домашних животных, 
координация их деятельности в сфере содержания и защиты домашних 
животных. 

В новой редакции изложена статья, регламентирующая полномочия 
органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере, к которым 
отнесены следующие полномочия: 

1) принятие правил содержания домашних животных на территории 
муниципального образования и доведение до сведения владельцев домашних 
животных информации о правилах содержания домашних животных на 
территории муниципального образования; 

2) определение порядка отлова, методов регулирования численности 
безнадзорных домашних животных; 

3) создание приютов для безнадзорных домашних животных, гостиниц для 
домашних животных, владельцы которых временно отсутствуют, пунктов 
временного содержания домашних животных, а также содействие созданию в 
этих же целях иных организаций; 

4) оказание владельцам домашних животных, клубам и обществам 
владельцев домашних животных, органам ветеринарного надзора 
организационной, методической, информационной помощи в содержании 
домашних животных  

Кроме того, скорректировано понятие «отлов безнадзорных домашних 
животных», установлено, что уничтожение останков домашних животных 
производится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета» (принят в первом чтении, постановление № 2688, принят 
окончательно, постановление № 2689) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы Н.А. Токарчуком. 

Уточнен порядок определения размера предоставляемой безвозмездной 
субсидии.  

Согласно прежней редакции статьи 3 и приложения № 1 к Закону 
Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов гражданам на 
строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств 
областного бюджета» размер безвозмездной субсидии определялся в 
зависимости от отношения месячного дохода на одного члена семьи 
гражданина, получающего безвозмездную субсидию, к установленному 
минимальному размеру оплаты труда и времени ожидания после постановки на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда применяется для 
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регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей 
обязательного социального страхования. Применение минимального размера 
оплаты труда для других целей не допускается.  

В связи с этим, слова «к установленному минимальному размеру оплаты 
труда» заменены на слова «к базовой сумме, равной 100 рублям». 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2690, принят 
окончательно, постановление № 2691) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, 
В.В. Сысоевым, Т.Н. Казанцевой, разработан в связи с принятием Федеральных 
законов № 431-ФЗ от 22.12.2014 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции» и № 510-ФЗ от 31.12.2014 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

В частности, скорректированы положения, определяющие 
квалификационные требования к должностям гражданской службы. Так, из 
числа квалификационных требований исключено требование к стажу 
государственной службы иных видов. 

Кроме того, внесены изменения в порядок предоставления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданскими служащими и лицами, претендующими на замещение должности 
гражданской службы, а также членами их семей. Обязанность предоставлять 
указанные сведения имеется у гражданина, претендующего на замещение 
должности гражданской службы, - при поступлении на службу, у гражданского 
служащего замещающего должность гражданской службы, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, - ежегодно не позднее срока, установленного нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

В Федеральном законе «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
корректируется порядок предоставления лицами, замещающими отдельные 
должности, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения предоставляются 
в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, 
для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера указанных лиц. 

В этой связи, аналогичные изменения внесены в отдельные Законы 
Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (принят в первом чтении, постановление № 2692, принят 
окончательно, постановление № 2693) внесен Правительством Тюменской 
области. 

Органы местного самоуправления городского округа город Тюмень 
наделены государственным полномочием по утверждению инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение.  
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Также утверждена методика расчета объема субвенций, передаваемых из 
областного бюджета в местные бюджеты на реализацию данного 
государственного полномочия. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О местном самоуправлении в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 2694, принят окончательно, постановление № 2695) 
внесен Правительством Тюменской области. 

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 03.02.2015 
№ 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» глава администрации, назначаемый представительным органом 
соответствующего муниципального образования по конкурсу, может являться 
главой муниципального образования. При этом установление порядка 
замещения должности главы муниципального образования осуществляется в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

В целях законодательного закрепления данных изменений принят 
указанный областной закон. В частности, определено, что глава 
муниципального образования избирается представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. При этом, в соответствии с пунктом 5 части 
2 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», глава муниципального 
образования, избираемый представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, возглавляет местную администрацию. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2696, принят 
окончательно, постановление № 2697) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы В.А. Рейном. 

С 1 января 2015 года вступили в силу Федеральный закон от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральный закон от 
28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». С этой же даты перестал 
применяться Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» (пункт 3 статьи 36 Федерального закона № 400-ФЗ). 

Внесены изменения в Законы Тюменской области, которые содержат 
ссылку на Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
который с 01.01.2015 утратил силу, либо уточняют терминологию в 
соответствии с Федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О 
накопительной пенсии». 

Закон «О внесении изменений в статьи 4 и 11 Закона Тюменской 
области «О физической культуре и спорте в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 2698, принят окончательно, постановление 
№ 2699) внесен депутатом Тюменской областной Думы П.В. Белявским. 

В соответствии с изменениями федерального законодательства статья 7 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», определяющая полномочия Российской Федерации, 
переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта в сфере 
оформления и ведения спортивных паспортов, признана утратившей силу. 
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Принятыми поправками право вести системы учета данных о спортсменах 
и выдавать документы, удостоверяющие их спортивную квалификацию и 
принадлежность к физкультурно-спортивной организации, теперь 
законодательно закреплено за общероссийскими спортивными федерациями в 
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта. 

Учитывая, что иных полномочий в области физической культуры и спорта, 
переданных Российской Федерацией для осуществления органам 
государственной власти Тюменской области законодательно не установлено, 
областным законом из перечня полномочий исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области в сфере физической культуры и 
спорта, определенных статьей 4 Закона Тюменской области «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области», исключен пункт 16. 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2700, принят 
окончательно, постановление № 2701) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы И.В. Лосевой, разработан в связи с принятием Федерального закона от 
29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Федеральным законом № 456-ФЗ к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной 
деятельности отнесены осуществление мониторинга разработки и утверждения 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов. 

Соответствующие изменения внесены в статью 3 Закона Тюменской 
области «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области». 

Закон «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Тюменской 
области «О недропользовании в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 2702, принят окончательно, постановление № 2703) 
внесен депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Г.А. Трубиным, 
Ю.С. Холманским, разработан с целью приведения областного Закона «О 
недропользовании в Тюменской области» в соответствие с изменениями, 
внесенными в Закон Российской Федерации «О недрах» Федеральным законом 
от 29.12.2014 № 459-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2015 года.  

Указанным Федеральным законом уточняется порядок предоставления в 
пользование участков недр местного значения, конкретизируются положения, 
регулирующие использование собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод для 
собственных нужд.  

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
условиях концессионных соглашений Тюменской области в отношении 
объектов, используемых для переработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов» (принят в первом чтении, 
постановление № 2704, принят окончательно, постановление № 2705) внесен 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, В.В. Завьяловым, 
Г.И. Столяровым, Ю.С. Холманским, О.Л. Чемезовым, подготовлен в целях 
приведения терминологии, используемой в Законе Тюменской области 
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«Об условиях концессионных соглашений Тюменской области в отношении 
объектов, используемых для переработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов», в соответствии с изменениями 
федерального законодательства, внесенными Федеральным законом от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации». 

Закон «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» (принят в первом чтении, постановление 
№ 2706, принят окончательно, постановление № 2707) внесен Губернатором 
Тюменской области, направлен на реализацию норм федерального 
законодательства о социальной поддержке семей, имеющих в своем составе 
инвалидов. 

Предусмотрены основания для первоочередного предоставления дачных 
земельных участков либо земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства многодетным семьям, имеющим в своем составе родителей-
инвалидов и (или) детей-инвалидов, а также основания для отказа в принятии 
на учет и основания для отказа в первоочередном предоставлении земельных 
участков таким семьям. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О предельных нормативах предоставления земельных участков» (принят 
в первом чтении, постановление № 2708, принят окончательно, постановление 
№ 2709) внесен депутатами Тюменской областной Думы Ю.М. Коневым, 
В.А. Ковиным, А.В. Крупиным, В.А. Рейном с целью приведения Закона 
Тюменской области «О предельных нормативах предоставления земельных 
участков» в соответствие с изменениями, принятыми Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Изменено наименование вышеуказанного областного закона. Кроме того, 
установлены предельные размеры земельных участков, находящихся в 
собственности Тюменской области или муниципальной собственности, а также 
земельных участков, собственность на которые не разграничена, 
предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности: максимальный – 140 га, минимальный – 5 га.  

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2710, принят 
окончательно, постановление № 2711) внесен Правительством Тюменской 
области, подготовлен в целях реализации норм новой редакции Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

Определены критерии, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление юридическим лицам земельных участков в аренду без 
проведения торгов в соответствии с распоряжениями Губернатора Тюменской 
области. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2768, принят 
окончательно, постановление № 2769) внесен депутатом Тюменской областной 
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Думы В.А. Столяровым в связи с принятием Федерального закона от 31.12.2014 
№ 489-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  

С учетом принятых изменений федерального законодательства 
законопроектом предлагается внести изменения в отдельные законы 
Тюменской области. 

Так, в Закон Тюменской области «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 
Тюменской области» вносятся изменения в части изменения порядка создания 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, расширения 
перечня полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Губернаторе Тюменской области. 

Необходимые изменения вносятся также в Закон Тюменской области 
«О защите прав ребенка» и Закон Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменений в статью 3.1 Закона 
Тюменской области «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Тюменской области» (постановление № 2712) внесен депутатом 
Тюменской областной Думы В.В. Сысоевым. 

В целях совершенствования структуры аппарата областной Думы 
законопроектом вносятся изменения в статью 3.1 Закона Тюменской области от 
23.09.2005 № 395 «О реестре должностей государственной гражданской 
службы Тюменской области». В соответствии с данными изменениями 
предлагается закрепить возможность двойного наименования должности 
государственной гражданской службы в областной Думе в случае, если 
заместитель руководителя аппарата областной Думы является руководителем 
структурного подразделения Думы. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об административно-территориальном устройстве Тюменской области» 
(постановление № 2713) внесен депутатом Тюменской областной Думы 
В.В. Сысоевым. 

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства 
Тюменской области по вопросам административно-территориального 
устройства Тюменской области. Вносимые изменения в областной Закон 
Тюменской области направлены на устранение противоречий при определении 
порядка выявления мнения населения.  

Законопроектом уточняются положения о внесении и рассмотрении 
предложений и документов о присвоении или о переименовании 
географических объектов и процедура рассмотрения Тюменской областной 
Думой предложений о присвоении наименований географическим объектам или 
о переименовании географических объектов.  

Кроме того, законопроектом уточняется перечень документов, 
представляемых в областную Думу для рассмотрения предложений о 
присвоении наименований географическим объектам или о переименовании 
географических объектов. 

Проект закона «Об упразднении некоторых населенных пунктов 
Тюменской области и внесении изменений в отдельные законы 
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Тюменской области» (постановление № 2714) внесен Думой Викуловского 
муниципального района. 

Законопроектом предлагается упразднить деревню Бурмистрова 
Балаганского сельского поселения Викуловского муниципального района 
Тюменской области в связи с прекращением существования.  

Согласно акту об упразднении населенного пункта деревни Бурмистрова 
Балаганского сельского поселения от 24.11.2014 г. в указанном населенном 
пункте отсутствуют объекты социальной сферы, торгового обслуживания, нет 
производственных помещений, кредиторской и дебиторской задолженности не 
имеется. Граждане на регистрационном учете в деревне Бурмистрова не 
состоят. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О поддержке отдельных видов промышленной деятельности в 
Тюменской области» (постановление № 2715) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, В.В. Завьяловым, Г.И. Столяровым, 
Г.А. Трубиным, О.Л. Чемезовым, Ю.С. Холманским. 

Законопроект разработан с целью приведения областного 
законодательства в соответствие с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-
ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 

Федеральный закон № 488-ФЗ регулирует отношения, возникающие при 
формировании и реализации промышленной политики, путем определения: 

- ключевых понятий в сфере промышленной политики и промышленной 
деятельности; 

- целей, задач и принципов промышленной политики; 
- полномочий субъектов общественных отношений, возникающих при 

формировании и реализации промышленной политики; 
- особенностей применения мер финансового, информационного, 

консультационного стимулирования, поддержки в области научно-технической 
и инновационной деятельности, поддержки в области развития кадрового 
потенциала, поддержки внешнеэкономической деятельности, иных видов 
стимулирования субъектов деятельности в сфере промышленности; 

- территориальных аспектов развития промышленности. 
В связи с этим вносятся изменения в Закон Тюменской области «О 

поддержке отдельных видов промышленной деятельности в Тюменской 
области», в частности предлагается изменить наименование закона, 
скорректировать понятийный аппарат, закрепить в тексте Закона полномочия 
органов государственной власти Тюменской области в сфере промышленной 
политики. 

Проект закона «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона 
Тюменской области «Об особенностях регулирования оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской 
области» (постановление № 2716) внесен депутатами Тюменской областной 
Думы И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским. 

Законопроект разработан в связи с изменениями федерального 
законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 490-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Законопроектом в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 статьи 1 Закона 
№ 490-ФЗ вносится корректировка в полномочие исполнительных органов 
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государственной власти Тюменской области в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части выдачи 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Изменение 
предусматривает, что исполнительные органы государственной власти 
Тюменской области осуществляют выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции за исключением лицензий на розничную продажу вина, 
игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными 
товаропроизводителями. 

Кроме  того,  в  силу положений подпункта «г» пункта 9 статьи 1 Закона 
№ 490-ФЗ к полномочиям исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области законопроектом предлагается отнести представление 
сведений о прилегающих территориях, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 

Проект закона Тюменской области «Об отходах производства и 
потребления в Тюменской области» (постановление № 2717) внесен 
депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Г.А. Трубиным,  
Ю.С. Холманским. 

 В настоящее время в Тюменской области вопросы в области обращения с 
отходами, отнесенные федеральным законодательством к компетенции 
субъектов Российской Федерации, осуществляются в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Тюменской области «Основные 
направления охраны окружающей среды» и регулируются нормативно - 
правовыми актами исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области.  

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» в федеральное законодательство внесены изменения, 
направленные на совершенствование правовых основ обращения с отходами 
производства и потребления, формирование региональных систем по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.  

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

Представленный законопроект разработан в целях исполнения положений 
указанного Федерального закона. В нем определены полномочия органов 
государственной власти Тюменской области в сфере обращения с отходами и 
порядок заключения соглашения с региональными операторами по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ОБРАЩЕНИЙ 

 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

О направлении на заключение в Правительство Российской 
Федерации проекта Федерального закона «О временном запрете на 
увеличение налоговой нагрузки и иной финансовой нагрузки для малых 
предприятий в Российской Федерации» (постановление № 2718). 
Рассмотрев письмо Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина о проекте Федерального 
закона «О временном запрете на увеличение налоговой нагрузки и иной 
финансовой нагрузки для малых предприятий в Российской Федерации», 
внесенном в порядке законодательной инициативы Тюменской областной 
Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, областная Дума приняла решение направить указанный проект 
федерального закона на заключение в Правительство Российской Федерации. 

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 

21.03.2013 № 971 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Доступная 
и комфортная среда для людей с ограниченными возможностями 
здоровья в городе Тюмени» (постановление № 2720). Дума приняла к 
сведению информации о выполнении указанного постановления Тюменской 
областной Думы, представленные в Тюменскую областную Думу комитетом 
областной Думы по социальной политике, Правительством области, УМВД 
России по Тюменской области, руководителями муниципальных образований 
Тюменской области и общественной организации инвалидов. 

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
- продолжить работу по реализации подпрограммы «Обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
(Доступная среда) государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития отрасли «Социальная политика» на 2014-2016 годы; 

- уделить особое внимание вопросам предоставления инвалидам путевок 
на санаторно-курортное лечение; реализации мероприятий по трудоустройству 
инвалидов; повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (в том числе повышения уровня доступности 
учреждений, оказывающих государственные услуги данной категории граждан); 
создания эффективно действующей системы информационного, 
консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп 
населения на основе традиционных и современных информационно-
коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов. 

Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Тюменской области рекомендовано усилить работу по обеспечению контроля 
за соблюдением требований законодательства, устанавливающего запрет 
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остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для 
остановки или стоянки транспортных средств инвалидов. 

Органам местного самоуправления Тюменской области рекомендовано 
продолжить мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов 
и маломобильных групп населения (в том числе обеспечение выполнения 
правил посадки пассажиров, использующих для передвижения инвалидную 
коляску, в полунизкопольных и низкопольных автобусах). 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического 
комплексов» (постановление № 2721). Дума приняла к сведению указанную 
информацию Правительства области. 

В 2014 году в рамках государственной программы Тюменской области 
«Основные направления развития минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов» на 2014 - 2016 годы осуществлялись 
мероприятия, направленные на решение следующих задач: 

1)  оценка состояния минерально-сырьевой базы Тюменской области и ее 
развития; 

2)    обеспечение охраны и рационального использования недр Тюменской 
области. Программные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Законом Тюменской области «Об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию Программы было 
предусмотрено 92 107,00 тысяч рублей. Уточненный объем финансирования 
составляет 93 455,01 тысяч рублей. Освоение бюджетных ассигнований 
составило 93 318,93 тыс. рублей (99,85 %). 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического 
комплексов», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию 
бесхозяйных аварийных скважин; 

- анализ причин увеличения концентрации загрязняющих компонентов в 
грунтовых водах в зоне Тюменской градопромышленной агломерации; 

- проведение геологоразведочных работ, направленных на расширение 
сырьевой базы подземных вод для водоснабжения населения Тюменской 
области, в том числе города Тюмени; 

- осуществление мероприятий, направленных на выявление и 
предупреждение проявлений негативных геологических процессов, влияющих 
на безопасность жизнедеятельности человека, промышленные и 
хозяйственные объекты, в связи с началом одиннадцатилетнего цикла 
многолетнего подъёма уровня подземных вод в Тюменской области; 

- рассмотрение возможности включения в государственную программу 
Тюменской области «Основные направления развития минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического комплексов» мероприятий, направленных на поиск 
песков строительных с модулем крупности более 2.0, в настоящее время 
поставляемых в Тюменскую область из субъектов Уральского федерального 
округа. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской 
области» (постановление № 2722). Дума приняла к сведению указанную 
информацию Правительства области. 
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Достижение целей, поставленных в Законе Тюменской области 
«О ветеринарии в Тюменской области», осуществляется путем реализации 
ветеринарной службой Тюменской области комплекса мероприятий, в том 
числе посредством выполнения государственной программы Тюменской 
области «Основные направления развития ветеринарной службы». 

Целью Программы является обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки на территории Тюменской области и защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных. 

Достижение цели Программы характеризуется показателем «количество 
случаев заболевания людей особо опасными инфекционными болезнями, 
общими для человека и животных». При плановом значении на 2014 год 0 ед., 
фактических случаев заболевания людей не зафиксировано. В 
предшествующем году случаев заболевания людей также не было. Степень 
достижения показателя -100%. 

Правительству Тюменской области рекомендовано поручить Управлению 
ветеринарии Тюменской области: 

- совместно с подразделениями ГИБДД усилить меры по осмотру 
транспортных средств на стационарных постах по соблюдению ветеринарных 
требований при перевозке животных и продукции подконтрольной 
госветнадзору для недопущения ввоза инфекционных заболеваний; 

- совместно с зооветеринарными специалистами сельскохозяйственных 
предприятий, главами сельских поселений продолжить осуществление 
мероприятий по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Об информации Управления Федеральной налоговой службы России 
по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и 
задолженности по ним по состоянию на 01.01.2015 (постановление № 2675). 
Дума приняла к сведению указанную информацию и предложила Управлению 
Федеральной налоговой службы России по Тюменской области продолжить 
работу по взысканию задолженности по региональным и местным налогам, 
осуществлению предупреждающих мероприятий, направленных на 
стимулирование налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств, и 
недопущению нарушений законодательства Российской Федерации. 

Согласно представленной информации по состоянию на 01.01.2015 года 
объем налоговых доходов по налогоплательщикам, администрирование 
которых осуществляется Управлением, превысил уровень поступлений 2013 
года на 14,4 млрд. рублей, или 19,6%, и составил 87,9 млрд. рублей. 

Без учета нефтегазовых доходов (налога на добычу полезного 
ископаемого - нефти) поступления составили 83,4 млрд. рублей, превысив 
уровень поступлений 2013 года на 13,7 млрд. рублей. 

Большую часть консолидированного бюджета по Управлению составляет 
бюджет субъекта РФ – 64,3 млрд. рублей (73,0%), в федеральный бюджет 
направлено 23,9 млрд. рублей, или 27,0%. 

По итогам 2014 года налоговым органам области удалось значительно 
сократить объем накопленной задолженности, так по состоянию на 01.01.2015 
совокупная задолженность составила 7,5 млрд. рублей, снизившись к годовым 
показателям 2013 года на 31,5 %, а в абсолютном выражении на 3,5 млрд. 
рублей. 

Удельный вес задолженности в налоговых поступлениях составил 8,5%, 
что ниже общепринятого показателя (10%). В результате применения мер 
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принудительного взыскания в бюджет поступило 5 492,9 млн. рублей, или 6,3% 
всех поступлений. 

По региональным и местным налогам наблюдается прирост 
задолженности, который составил 251,8 млн. рублей, из них 244 млн. рублей, 
или 97,2%, приходится на задолженность по имущественным налогам 
физических лиц.  Причиной роста задолженности послужило наступление срока 
уплаты имущественных налогов с физических лиц в конце отчетного периода 
(05.11.2014,17.11.2014). 

Меры принудительного взыскания задолженности приняты в полном 
объеме, поступление от принятых мер ожидается в 2015 году. 

Дума отметила положительную динамику поступлений налогов и сборов в 
бюджетную систему Тюменской области в 2014 году и предложила Управлению 
Федеральной налоговой службы России по Тюменской области продолжить 
работу по взысканию задолженности по региональным и местным налогам, 
осуществлению предупреждающих мероприятий, направленных на 
стимулирование налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств, и 
недопущению нарушений законодательства Российской Федерации. 

Об отчете начальника УМВД России по Тюменской области 
«О деятельности полиции» и информации прокурора Тюменской области 
«О состоянии законности и правопорядка в Тюменской области в 2014 
году» (постановление № 2676). Дума приняла к сведению представленную 
информацию. 

Согласно представленной информации по итогам 2014 года криминальная 
обстановка характеризуется снижением числа зарегистрированных 
преступлений на 10% (до 30248). 

Уровень преступности на территории области снизился на 11,7% и 
составил 2184 преступления на 100 тысяч населения. 

Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто более 15000 престу-
плений, в том числе около 3000 тяжких и особо тяжких преступных деяний, 653 
преступления прошлых лет, в том числе 168 относящихся к тяжким и особо 
тяжким составам. 

Число нераскрытых преступлений снизилось на 8% (с 16094 до 14855). 
Раскрывается каждое второе преступление (50,3%), 88% причинений 

тяжкого вреда здоровью и 97% изнасилований. Возросла раскрываемость краж 
(37%), в том числе из квартир граждан (54%) и грабежей (46%). 

Принято решение рассмотреть возможность внесения дополнений и 
изменений в законодательные акты Российской Федерации: 

- в части наделения сотрудников полиции правом освидетельствования 
водителей транспортных средств не только на состояние алкогольного, но и 
наркотического опьянения с применением специальных технических средств; 

- в части определения дополнительной санкции в виде конфискации 
транспортного средства, являвшегося орудием или предметом совершения 
административного правонарушения, при установлении состояния опьянения 
водителя либо при отказе его от освидетельствования. 

Также решено рассмотреть возможность внесения поправок в Кодекс об 
административных правонарушениях Российской Федерации, определяющих 
ответственность должностных и юридических лиц за нарушение правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

УМВД России по Тюменской области рекомендовано считать 
приоритетными направлениями деятельности в 2015 году: 
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- повышение раскрываемости преступлений, совершенных на территории 
области; 

- проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на снижение преступности; 

- поддержание мер комплексного обеспечения противодействия 
экстремизму в Тюменской области, в том числе с использованием сети 
Интернет; 

- усиление работы по выявлению и пресечению коррупции; 
- снижение уровня аварийности на дорогах и тяжести последствий 

дорожно-транспортных происшествий; 
- дальнейшее осуществление комплекса мер, направленных на 

противодействие незаконной миграции на территории области. 
Органам местного самоуправления Тюменской области рекомендовано:  
- разработать нормативно-правовой акт, определяющий структуру и сферу 

полномочий специальных муниципальных подразделений, эксплуатирующих 
автоматические приборы фото, видеофиксации нарушений  
(в сфере безопасности дорожного движения, жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны общественного порядка) и обрабатывающих поступившую 
информацию; 

- ежеквартально направлять в территориальные подразделения полиции 
информацию о лицах, осуществляющих незаконную реализацию алкогольной 
продукции кустарного производства, контрафактной и 
иной спиртосодержащей продукции, а также сведения о малоимущих и 
неблагополучных семьях, лицах, ведущих антиобщественный образ жизни; 

- усилить взаимодействие с правоохранительными органами по 
организации охраны общественного порядка на территории муниципальных 
образований Тюменской области, в том числе путем увеличения совместных 
патрулей с участием правоохранительных органов, народных дружин и 
казачьих обществ. 

О перечне вопросов Тюменской областной Думы о деятельности 
Правительства Тюменской области (постановление № 2719). Рассмотрев 
предложенные комитетами и постоянной комиссией областной Думы, 
депутатскими фракциями вопросы к ежегодному отчету Губернатора 
Тюменской области о результатах деятельности Правительства Тюменской 
области, Дума утвердила перечень вопросов Тюменской областной Думы о 
деятельности Правительства области и направила его Губернатору Тюменской 
области. 

Об информации Правительства Тюменской области о развитии 
сетевого проекта «Агропоколение» (постановление № 2723). Дума приняла к 
сведению указанную информацию Правительства области. 

В целях создания дополнительных условий для обучающихся 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего образования, а также специалистов, 
занятых в сфере АПК, Департаментом образования и науки Тюменской области 
разработан сетевой образовательный проект «Агропоколение». 

Сетевой проект «Агропоколение» направлен на создание условий 
профессионального самоопределения обучающихся и формирования 
мотивации к дальнейшему трудоустройству на селе. В реализации проекта 
принимают участие общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации, органы местного самоуправления, центры 
занятости населения. 
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Участниками проекта являются: обучающиеся 121 сельской 
общеобразовательной школы (в 2013-2014 учебном году в реализации проекта 
принимали участие обучающиеся 24 школ); 8 профессиональных 
образовательных организаций Тюменской области, реализующих программы 
агротехнологического профиля; 18 администраций городских округов и 
муниципальных районов (Заводоуковский, Тюменский, Ялуторовский, 
Нижнетавдинский, Тобольский, Голышмановский, Исетский, Ярковский, 
Вагайский, Уватский, Аромашевский, Юргинский, Омутинский, Упоровский, 
Казанский, Викуловский, Абатский, Сорокинский); более 50 ведущих 
агропредприятий области и ФБГОУ ВПО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья». 

В настоящее время в рамках проекта в профессиональных 
образовательных организациях занимаются около 1000 обучающихся сельских 
школ. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
рекомендовано обеспечить развитие системы непрерывного аграрного 
образования, взаимодействие образовательных организаций и предприятий 
агропромышленного комплекса для реализации сетевого проекта 
«Агропоколение» во всех муниципальных образованиях Тюменской области. 

Образовательным организациям высшего, среднего профессионального 
образования, общеобразовательным организациям в целях профессионального 
самоопределения старшеклассников и привлечения выпускников школ на учебу 
по специальностям сельскохозяйственного профиля рекомендовано повысить  
эффективность профориентационной работы среди учащихся сельских 
общеобразовательных школ,  проводить мастер-классы, встречи с 
представителями трудовых профессий и династий. 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Тюменской области (Управление 
Росприроднадзора по Тюменской области) о реализации Федерального 
закона «О недрах» в части осуществления государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр (постановление № 2724). Дума приняла к сведению указанную 
информацию. 

К концу 2014 году было выдано 417 лицензий на право пользования 
недрами 252 недропользователям. Основными видами пользования недрами 
являются: геологическое изучение, разведка и добыча пресных подземных вод; 
геологическое изучение, разведка и добыча минеральных подземных вод; 
добыча сапропели; геологическое изучение, разведка и добыча 
углеводородного сырья; добыча формовочных песков; пользование недрами 
при строительстве и эксплуатации подземных сооружений. 

Управлением Росприроднадзора по Тюменской области за последних три 
года проведена 231 плановая и внеплановая проверка пользователей недр. 

По результатам всех проведенных проверок выявлено 225 нарушений, из 
них в 2014 году 93 нарушения (в среднем на одного недропользователя 1,12 
нарушений). Как показывает практика, основным нарушением в сфере 
геологического изучения, рационального использования и охраны недр 
является невыполнение условий пользования недрами лицензионных 
соглашений. Условно все выявленные нарушения можно разделить на четыре 
категории: 1. - не выполнение условий лицензионных соглашений, составляет 
66% от общего количества выявленных нарушений, 2. - не выполнение 
предписаний об устранении нарушений - 15%, 3. - самовольное пользование 
недрами -19% и 4. - нарушение требований к охране недр - 4%. 
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Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Тюменской области рекомендовано продолжить работу 
по реализации в Тюменской области Федерального закона «О недрах», уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- взаимодействие с органами исполнительной власти Тюменской области, 
прокуратурой Тюменской области, Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тюменской области по вопросам усиления работы, 
направленной на профилактику и пресечение незаконной добычи песка в 
Тюменской области; 

- осуществление мероприятий, направленных на исполнение 
недропользователями требований законодательства в сфере утилизации 
попутного нефтяного газа; 

- осуществление комплекса мер, направленных на усиление 
разъяснительной работы с юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере недропользования. 

Об информации отдела геологии и лицензирования Департамента по 
недропользованию по Уральскому федеральному округу по Тюменской 
области (Тюменьнедра) о реализации Федерального закона «О недрах» в 
части осуществления функций по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере недропользования на 
территории Тюменской области (постановление № 2725). Дума приняла к 
сведению указанную информацию. 

Деятельность отдела геологии и лицензирования Департамента по 
недропользованию по Уральскому федеральному округу по Тюменской области 
(Тюменьнедра) направлена на частичную реализацию следующих 
стратегических целей Минприроды и экологии России и Федерального 
агентства по недропользованию (Роснедра):  

- обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов; 
- создание условий для повышения эффективности использования 

природных ресурсов; 
- обеспечение защищенности окружающей среды,  населения  и объектов 

экономики. 
Отделу геологии и лицензирования Департамента по недропользованию 

по Уральскому федеральному округу по Тюменской области (Тюменьнедра) 
рекомендовано продолжить работу по реализации в Тюменской области 
Федерального закона «О недрах», уделив особое внимание следующим 
вопросам: 

- организация работы, направленной на расширение перечня участков 
недр              в Тюменской области, предлагаемых для предоставления в 
пользование для геологического изучения (поиски, оценка) за счет собственных 
средств недропользователей; 

- предоставление права пользования недрами с целью геологического 
изучения (поиски, оценка), разведки и добычи углеводородного сырья на 
следующих участках недр: Большой, Новоендырский, Новоурурный; 

- подготовка и проведение конкурса на право пользования недрами  с 
целью разведки и добычи подземных йодобромных минеральных вод за счет 
средств недропользователей на Черкашинском участке Тюменского 
месторождения; 

- подготовка и проведение конкурса на право пользования недрами с 
целью разведки и добычи подземной минеральной воды за счет 
недропользователей на Верхне-Боровском участке. 
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О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 
(постановление № 2726). В Регламент Тюменской областной Думы внесены 
изменения, предусматривающие приведение отдельных норм Регламента в 
соответствие с Уставом Тюменской области. 

Ряд изменений внесены в связи с необходимостью обеспечения 
соответствия работы программно-технического комплекса сопровождения 
заседаний Тюменской областной Думы положениям Регламента. 

Кроме того, изменения внесены в части упорядочивания требований 
Регламента, касающихся выступлений участников заседания областной Думы. 

О внесении изменений в Положение о комитете Тюменской 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам (постановление № 2727). 
Пункт 2.2. Положения о комитете Тюменской областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам дополнен нормой о возможности рассмотрения комитетом 
информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных счетными палатами округов по использованию 
средств областного бюджета, затраченных на исполнение областной целевой 
программы «Сотрудничество». 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 28 июня 2012 года № 408 «О наказах избирателей, данных депутатам 
Тюменской областной Думы пятого созыва» (постановление № 2729). 
Рассмотрев обращения депутатов Тюменской областной Думы В.И. Ульянова и 
Н.А. Бабина Дума внесла соответствующие изменения в постановление 
Тюменской областной Думы «О наказах избирателей, данных депутатам 
Тюменской областной Думы пятого созыва». 

О внесении изменения в постановление областной Думы от 
18.09.2008 № 966 «О создании Совета при Тюменской областной Думе по 
повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области» (постановление № 2730). В пункте 4.2 приложения 1 к 
постановлению Тюменской областной Думы от 18.09.2008 № 966 «О создании 
Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и 
юридической грамотности населения Тюменской области» закреплено, что 
персональный состав Совета утверждается распоряжением председателя 
областной Думы. 

О внесении изменений в План законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2015 год (постановление № 2731). План законопроектных 
работ областной Думы принято решение дополнить принятием следующих 
законопроектов: «О стратегическом планировании социально-экономического 
развития Тюменской области», определив субъектом права законодательной 
инициативы Губернатора Тюменской области; «О внесении изменений в статьи 
3 и 6 Закона Тюменской области «О предупреждении и ликвидации природных 
и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера»; «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О поддержке 
отдельных видов промышленной деятельности в Тюменской области», 
определив субъектом права законодательной инициативы депутатов 
Тюменской областной Думы И.В. Лосеву, С.С. Козлова, В.Ю. Пискайкина, Г.И. 
Столярова, Г.А. Трубина, О.Л. Чемезова, Ю.С. Холманского; «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О поддержке отдельных видов 
промышленной деятельности в Тюменской области», определив субъектом 
права законодательной инициативы депутатов Тюменской областной Думы. 
Срок рассмотрения всех законопроектов – 1 квартал. 
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О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2015 год (постановление № 2732). Дума приняла решение внести изменения в 
План работы областной Думы, а именно:  

- перенести срок рассмотрения информация Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области о своей деятельности на II квартал; 

- изменить наименование «круглого стола», изложив его в следующей 
редакции: «О взаимодействии органов государственной власти с 
общественными ветеранскими организациями». 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 2764). Дума сняла с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 81 Трудового кодекса Российской Федерации» от 26.09.2013 № 1366; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» от 25.09.2014 № 2232; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 15 и 32.1 Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 20.11.2014 № 2421. 

Постановления сняты с контроля в связи с отклонением указанных 
законопроектов Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

О снятии с контроля протокольного поручения Тюменской областной 
Думы от 18.12.2014 № 3 (постановление № 2765). Дума сняла с контроля 
протокольное поручение Тюменской областной Думы от 18.12.2014 № 3 о 
необходимости и целесообразности перераспределения средств в рамках 
областной целевой программы «Сотрудничество» в размере 1 470 000 
тыс. рублей, заложенных в областном бюджете на финансирование 
строительства объекта «Укрепление берега р. Иртыш в городе Ханты-
Мансийске», на другие, более приоритетные социально значимые направления. 

Согласно информации заместителя председателя Тюменской областной 
Думы Ю.С. Холманского Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры принято распоряжение от 23.01.2015 № 22-рп «О предложениях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в программу «Сотрудничество» 
на 2015 год», в котором расходы на реализацию названного мероприятия 
предусмотрены в размере 158,7 млн. рублей. 

Согласно вышеуказанному распоряжению разницу в размере 1311,3 млн. 
рублей предлагается направить на завершение строительства и комплектацию 
оборудованием следующих объектов: 

- участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в 
п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района - 610,1 млн.рублей; 

- операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера 
г.Сургут - 701,2 млн. рублей. 

В результате, с учетом дополнительно предусмотренных средств, общие 
объемы финансирования по указанным объектам в 2015 году составят; 

- укрепление берега р.Иртыш в городе Ханты-Мансийске - 158,7 млн. 
рублей; 

- участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в 
п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района - 1 353,7 млн. рублей; 
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- операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера 
г,Сургут- 1 362,7 млн. рублей. 

В настоящее время департаментом экономики Тюменской области в 
соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 23.012015 №22-рп «О предложениях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в программу «Сотрудничество» на 2015 год 
готовятся изменения в Государственную программу по реализации Договора 
между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Сотрудничество». 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 

от 15.12.2011 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы пятого созыва» (постановление № 2728). В 
соответствии с постановлением Тюменской областной Думы от 12.02.2015 
№ 2596 «О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской 
областной Думы пятого созыва Билкея Сергея Иосифовича» Билкей Сергей 
Иосифович выведен из состава комитетов по бюджету, налогам и финансам и 
по экономической политике и природопользованию. 

О внесении изменения в постановление Тюменской областной 
Думы от 17.05.2007 № 100 «О структуре аппарата Тюменской областной 
Думы» (постановление № 2766). Принято решение уменьшить штатную 
численность аппарата Тюменской областной Думы со 147 штатных единиц до 
146 штатных единиц. Данное уменьшение обусловлено необходимостью 
введения в штатное расписание Тюменской областной Думы должности 
«помощник депутата» взамен должности «референт».  

О назначении на должности мировых судей (постановление № 2673). 
Дума назначила на пятилетний срок полномочий Шишкина Андрея Николаевича 
– на должность мирового судьи судебного участка № 2 Тобольского судебного 
района г. Тобольска Тюменской области. 

На трехлетний срок полномочий назначены: 
- Дягилева Елена Вячеславовна - на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Тюменского судебного района Тюменской области; 
- Мамедов Теймур Валиевич - на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Вагайского судебного района Тюменской области. 
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы (постановления №№ 2733-2763): 
- Алгинина Константина Валентиновича; 
- Аникиной Татьяны Семеновны; 
- Ахалая Светланы Ильиничны; 
- Бикмулиной Гульфинур Халимовны; 
- Быковой Татьяны Васильевны; 
- Галактионовой Светланы Витальевны; 
- Горбуновой Инны Владимировны; 
- Губиной Ольги Степановны; 
- Диденко Татьяны Геннадьевны; 
- Емельяновой Натальи Николаевны; 
- Ефимчик Светланы Александровны; 
- Зуевой Веры Васильевны; 
- Ишимцевой Валентины Михайловны; 
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- Ковшарова Виктора Андреевича; 
- Кунгуровой Татьяны Анатольевны; 
- Мигуновой Светланы Глебовны;  
- Першикова Олега Борисовича; 
- Показаньевой Веры Николаевны; 
- Ревнивых Геннадия Павловича; 
- Рыкова Валерия Ивановича; 
- Селиванова Сергея Станиславовича; 
- Сидоровой Валентины Александровны; 
- Стариновой Светланы Александровны; 
- Сулеймановой Елены Гертрудовны; 
- Тереховой Натальи Аркадьевны; 
- Урванцевой Ирины Александровны; 
- Черепковой Валентины Алексеевны; 
- Шабалина Сергея Борисовича; 
- Шиленко Александра Николаевича; 
- Шпильмана Александра Владимировича; 
- Юнышевой Светланы Ивановны; 
- коллектива Финансово-экономического института ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет». 


