
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 44-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 17 декабря 2015 года 
 

Сорок четвертое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 
17 декабря 2015 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 38 депутатов. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Кононов А.В., Крупин А.В., 
Макаренко Е.М., Пискайкин В.Ю., Романов С.В., Селюков М.В., Столяров В.А., 
Ульянов В.И., Холманский Ю.С. 

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области 
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Тюменской области Пономарев М.Н., главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Руцинский А.И., 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 103 постановления, 19 законов Тюменской области, из них: 
1 законопроект внесен Губернатором Тюменской области;  6  законопроектов  –  
депутатами   Тюменской   областной    Думы;   8 – Правительством  Тюменской 
области; 1 – комитетом областной Думы по государственному строительству и 
местному  самоуправлению;  1 - депутатской  фракцией  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  
1 – прокурором Тюменской области;  1 – Избирательной комиссией Тюменской 
области. 
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Комитет БНФ - - - 2 - - - 

Комитет ГСМС - - - 9 - - - 

Комитет СП - - - 3 - - - 

Комитет ЭПП - - - 3 - - - 

Комитет АВЗО - - - 2 - - - 

Итого - - - 19 - - - 

 
Всего к 17 декабря 2015 года областной Думой пятого созыва принят и 

Губернатором области подписан 501 закон, из них базовых – 69. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2108 законов, из них 

базовых – 521. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
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годов» (принят в первом чтении, постановление № 3322, принят окончательно, 
постановление № 3323) внесен Губернатором области. 

 Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью 
корректировки показателей областного бюджета на 2015 год в связи с 
ожидаемым поступлением налоговых доходов областного бюджета. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличены на 
1 605 000 тыс. рублей, или на 1,3 %.  

Данное увеличение связано с корректировкой плана поступления по 
налогу на прибыль организаций. Плановые поступления по данному налогу 
корректируются в сторону увеличения на 1 605 000 тыс. рублей, или на 1,9 %. 

В целом доходы областного бюджета на 2015 год также увеличены на 
1 605 000 тыс. рублей, или на 1,2 %. Расходы увеличены на 1 046 000 тыс. 
рублей, или на 0,8 %.  

Увеличены бюджетные ассигнования по разделу «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» на сумму 1 046 000 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на указанную сумму предусматривается 
увеличить в рамках подраздела «Прочие межбюджетные трансферты» на 
выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов при реализации 
расходных обязательств (Уватский муниципальный район). 

С учетом вышеуказанных корректировок Дума утвердила следующие 
основные характеристики областного бюджета на 2015 год: доходы – 
134 880 546 тыс. рублей; расходы – 135 670 758 тыс. рублей; дефицит – 
790 212 тыс. рублей. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» (принят в первом чтении, постановление № 3324, принят 
окончательно, постановление № 3325) внесен Правительством области в связи 
с необходимостью корректировки показателей бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области согласно 
фактическому исполнению доходов и расходов, а также уточнениям, 
полученным от Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
Правительства Тюменской области, Департамента здравоохранения 
Тюменской области. 

Общий объем доходов бюджета ТФОМС увеличен на 816 079,6 
тыс. рублей, или на 4,4 % и составит 19 502 316 тыс. рублей. Объем расходов 
бюджета ТФОМС увеличен также на 816 079 тыс. рублей (на 4,3%) и составит 
19 658 099,8 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета ТФОМС на 2015 год 
запланирован в утвержденном ранее размере 155 783,8 тыс. рублей. 

Закон «О внесении изменения в статью 1.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» (постановление № 3326) 
внесен депутатами Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, 
А.В. Крупиным, С.М. Медведевым, Ф.Г. Сайфитдиновым, Н.А. Токарчуком. 

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

Принятым законом в целях обеспечения дневного отдыха детей 
аналогичная административная ответственность за нарушение тишины и покоя 
граждан установлена с 13 до 15 часов ежедневно. 

В областном Законе слова «с 22 часов вечера до 8 часов утра (в выходные 
и праздничные дни с 22 часов вечера до 9 часов утра),» заменены словами «с 
22 до 8 часов в будние дни, с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие 
праздничные дни и с 13 до 15 часов ежедневно ,». 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
(постановление № 3327) внесен комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Внесенными изменениями установлен порядок замещения депутатской 
должности в Тюменской областной Думе на профессиональной постоянной 
основе.  

Определены условия принятия решений об осуществлении депутатом 
областной Думы своих полномочий.  

Внесено также изменение, согласно которому в случае если деятельность 
депутата областной Думы осуществляется на профессиональной постоянной 
основе, указанный депутат не может участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по 
административному делу. 

Закон «О внесении изменения в    статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных 
правовых и правовых актов Тюменской области» (постановление № 3328) 
внесен депутатом Тюменской областной Думы В.И. Ульяновым. 

Закон подготовлен с целью конкретизации положения о порядке 
подготовки плана законопроектных работ Тюменской областной Думы и 
обоснования необходимости внесения предложений в данный план. 

Часть 1 статьи 14 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, 
принятия и действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской 
области» дополнена абзацем вторым следующего содержания:  

«Предложения к проекту плана законопроектных работ Тюменской 
областной Думы, вносимые субъектами права законодательной инициативы в 
областной Думе, должны содержать наименование законопроекта и 
мотивированное обоснование необходимости его принятия.». 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 3329) внесен прокурором Тюменской области в 
целях приведения ряда областных законов в соответствие с Федеральным 
законом от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления 
обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов» (вступил в силу с 17.10.2015). 

Федеральными изменениями помимо прочего установлена обязанность 
лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 
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Федерации, сообщать о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта в порядке, установленном Федеральным 
законом «О противодействии коррупции». 

Соответствующие изменения внесены в законы Тюменской области 
«О государственных должностях Тюменской области» и «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы». 

Закон «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» (постановление № 3330) внесен депутатами 
Тюменской областной Думы Н.А. Бабиным, В.Н. Буртным, Ю.М. Коневым, В.А. 
Ковиным, А.В. Крупиным, В.А. Рейном. 

При предоставлении земельных участков в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей, установлено дополнительное 
условие о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Установление данного условия предусмотрено в рамках подпункта 
6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, определяющего, что 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации при 
установлении порядка предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, может быть 
предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан 
имеются основания для постановки на данный учет. 

Кроме того, принятым законом установлена возможность получения 
земельного участка в том муниципальном образовании, в котором проживает 
один из родителей совместно с детьми, а также сокращена с трех до двух раз 
возможность выбора вариантов предложенных земельных участков. 

Предусмотрено, что «граждане, подавшие до дня вступления в силу 
настоящего Закона заявление о бесплатном (в том числе первоочередном) 
предоставлении земельного участка в соответствии с Законом Тюменской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей», в отношении которых не принято решение о 
предоставлении земельного участка либо об отказе в предоставлении 
земельного участка, сохраняют право на бесплатное приобретение земельного 
участка в соответствии с порядком и условиями, действовавшими до дня 
вступления в силу настоящего Закона». 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3331, принят 
окончательно, постановление № 3332) внесен Избирательной комиссией 
Тюменской области. 

Внесены изменения в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области и 
Закон Тюменской области «Об Избирательной комиссии Тюменской области» в 
части приведения их отдельных норм в соответствие с изменениями 
федерального законодательства.  

В частности, внесены изменения, позволяющие исключить 
зарегистрированного кандидата, включенного в список кандидатов, 
допущенный к распределению депутатских мандатов на выборах в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, из указанного списка после принятия соответствующей 
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избирательной комиссией решения о регистрации его депутатом, вне 
зависимости от того, по какой избирательной системе он был избран.  

Внесены изменения, согласно которым на членов Избирательной 
комиссии Тюменской области с правом решающего голоса, работающих в 
указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, на членов иной 
избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, с правом решающего голоса и работающих в ней на 
постоянной (штатной) основе, распространяются обязанности, установленные 
федеральным законодательством.  

Уточнены сроки проведения повторных и дополнительных выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления в связи с изменением дня голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и совмещенных с данными выборами других региональных и 
муниципальных избирательных кампаний.  

Кроме того, унифицированы сроки формирования избирательных 
комиссий муниципальных образований, территориальных и участковых 
избирательных комиссий по аналогии с порядком и сроками формирования 
Избирательной комиссии Тюменской области. 

Закон «О внесении изменения в статью 5.3.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» (принят в первом чтении, 
постановление № 3333, принят окончательно, постановление № 3334) внесен 
депутатом Тюменской областной Думы В.Ю. Пискайкиным. 

Внесены изменения в статью 5.3.1 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 
27.10.2015 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Федеральный закон «О Счетной 
палате Российской Федерации».  

В соответствии с частями 6.1 и 7 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (в ред. Федерального 
закона от 27.10.2015 № 291-ФЗ) законами субъектов РФ устанавливаются:  

- перечень должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, которые вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 
государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в 
области федерального государственного надзора;  

- перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые 
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 
статьей 19.7 КоАП РФ, при осуществлении муниципального контроля, а об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 
15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 
19.5, статьями 19.6 и 19.7 КоАП РФ, - при осуществлении муниципального 
финансового контроля.  

В связи с этим, принятым областным законом определен перечень 
должностных лиц органов местного самоуправления, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля и 
муниципального финансового контроля.  
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Кроме того, определен перечень должностных лиц органов 
исполнительной власти Тюменской области, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях, уполномоченных 
осуществлять государственный финансовый контроль. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3335, принят 
окончательно, постановление № 3336) внесен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы в связи с необходимостью приведения 
Закона Тюменской области «О статусе депутата в Тюменской областной Думы» 
в соответствие с федеральным законодательством. 

Согласно Федеральному закону от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
непредставление или несвоевременное представление депутатом 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является основанием для 
досрочного прекращения депутатских полномочий.  

Также, в соответствии с указанным Федеральным законом, изменения 
внесены в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской 
области». Помимо ограничений для депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
установлены запреты и обязанности, а также основания для досрочного 
прекращения полномочий. 

Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области 
«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 3337, принят окончательно, постановление № 3338) внесен 
депутатом Тюменской областной Думы В.А. Рейном в связи с изменениями 
федерального законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 
28.11.2015 № 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (вступ. в силу 09.12.2015). 

Данным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», которыми уточнено, что законами 
субъектов РФ за сельскими поселениями могут закрепляться вопросы, из 
числа, предусмотренных частью 1 ст.14 названного выше Федерального закона, 
за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 
(организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). 

Соответствующее уточняющее изменение внесено в статью 1 Закона 
Тюменской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Тюменской области». Из перечня вопросов местного 
значения сельских поселений, входящих в состав Тюменского муниципального 
района, исключен вопрос организации и осуществления мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (пункт 23 ч. 1 ст. 14 Федерального закона №131-Ф3). 



7 
 

Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 3339, принят окончательно, постановление № 3340) внесен 
Правительством области. 

 Принятым законом уточнен срок вступления в силу пункта «г» статьи 1 
областного Закона (с 1 января 2016 года вместо 11 января 2016 года), 
предусматривающий, что к полномочиям органов местного самоуправления 
городских округов Тюменской области относятся полномочия органов 
государственной власти Тюменской области по организации транспортного 
обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок до садоводческих товариществ, а также по установлению 
регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, за исключением регулируемых тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, предусмотренных частью 2 
статьи 11 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до 
садоводческих товариществ.  

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3341, принят 
окончательно, постановление № 3342) внесен Правительством области. 

Закон разработан в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка», от 04.12.2009 № 1381 «О типовых 
государственных должностях субъектов Российской Федерации». 

Законом установлено, что должность Уполномоченного по правам ребенка 
в Тюменской области является государственной должностью Тюменской 
области, при этом финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности Уполномоченного осуществляется в порядке, определенном 
Правительством Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской 
области «О физической культуре и спорте в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 3343, принят окончательно, постановление 
№ 3344) внесен Правительством области. 

Статьи 4 и 5 Закона Тюменской области «О физической культуре и спорте 
в Тюменской области» приведены в соответствие с Федеральным законом от 
05.10.2015 № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в 
ряд законодательных актов по вопросу внедрения Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Закон «О внесении изменения в   статью 32 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3345, принят 
окончательно, постановление № 3346) внесен Правительством области. 
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В часть 4 статьи 32 внесены изменения, определяющие, что возмещение 
расходов на обеспечение детей первого - второго года жизни специальными 
молочными продуктами детского питания предоставляется в порядке, 
установленном Правительством Тюменской области. 

Закон «О признании утратившим силу Закона Тюменской области «О 
перечне участков недр, расположенных в Тюменской области, право 
пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела 
продукции» (принят в первом чтении, постановление № 3347, принят 
окончательно, постановление № 3348) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским. 

Согласно пункту 3  статьи  2  Федерального  закона  от 30.12.1995 № 225-
ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» перечни участков недр, право 
пользования которыми на условиях раздела продукции может быть 
предоставлено в соответствии с положениями указанного федерального 
закона, устанавливаются федеральными законами. 

В целях приведения областного законодательства в соответствие с 
положениями указанного Федерального закона Закон Тюменской области от 
06.12.1999 № 149 «О перечне участков недр, расположенных в Тюменской 
области, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях 
раздела продукции» признан утратившим силу. 

Закон «О внесении изменения в статью 12 Закона Тюменской области 
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 3349, принят окончательно, постановление 
№ 3350) внесен Правительством области. 

Статьей 12 областного Закона «О регулировании торговой деятельности в 
Тюменской области» регламентируются положения, связанные с размещением 
нестационарных торговых объектов.  

Согласно данной статье размещение нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности, 
осуществляется с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития 
территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 
Тюменской области площадью торговых объектов в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, разрабатываемой и 
утверждаемой органом местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области.  

Принятым законом вышеназванная статья дополнена нормами, 
устанавливающими порядок размещения нестационарных торговых объектов 
на землях и земельных участках, находящихся в государственной или в 
муниципальной собственности.  

Данная норма внесена с целью законодательного закрепления вариантов 
юридического оформления размещения нестандартных торговых объектов, что 
позволит определить способы использования земель и земельных участков в 
этой сфере и повысит гарантии осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О государственной политике цен в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 3351, принят окончательно, постановление № 3352) 
внесен Правительством области. 

В соответствии с подпунктом 55 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
относится решение вопросов установления подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Федеральным законодательством субъектам Российской Федерации не 
предоставляется право самостоятельно регулировать основы ценовой 
политики, а закрепляется лишь право регулировать цены (тарифы) на 
отдельные виды (группы) товаров и услуг в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.  

В этой связи, из положений областного Закона «О государственной 
политике цен в Тюменской области» исключены нормы, устанавливающие 
механизм регулирования цен и обязанности субъектов ценообразования. 

Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3353, принят 
окончательно, постановление № 3354) внесен Правительством области. 

Внесенные в областной Закон изменения направлены на реализацию 
основополагающих положений земельного законодательства о рациональном 
использовании земель и земельных участков, а также их охране.  

Предусмотрены основания для отказа:  
- в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории;  
- в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности;  
- в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

или в предоставлении земельного участка без проведения торгов. 
 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 24.18 Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (постановление № 3355). Дума 
внесла в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации указанный проект 
федерального закона. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 24.18 
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
регулирующую вопросы рассмотрения споров о результатах определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

Законопроектом, в частности, предлагается предоставить органам 
местного самоуправления право оспаривать в суде и комиссии по 
рассмотрению споров результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории соответствующих 
муниципальных образований, независимо от формы собственности таких 
земельных участков. 
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Официальными представителями Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначены заместитель 
председателя Тюменской областной Думы Рейн В.А. и депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Валеев Э.А (по согласованию). 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального конституционного закона 
«О внесении изменения в статью 3 Федерального конституционного 
закона «О Государственном гимне Российской Федерации» (постановление 
№ 3357). Дума внесла в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект Федерального конституционного закона. 

Законопроектом предлагается исполнять Государственный гимн 
Российской Федерации не только перед первым уроком (занятием) в день 
начала нового учебного года, но и перед первым уроком (занятием) в начале 
каждой учебной четверти. 

Официальными представителями Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначены Сысоев В.В., 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии, Шингаркин М.А., депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
(по согласованию). 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 21 и 34 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (постановление № 3358). 
Дума внесла в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации указанный проект 
федерального закона. 

Законопроектом предлагается при получении физическим лицом 
охотничьего билета установить обязанность прохождения проверки знаний 
требований правил пожарной безопасности. Также предусматривается 
возможность аннулирования охотничьего билета в случае нарушения 
охотником правил пожарной безопасности в лесах при осуществлении охоты. 

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. 

О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 24.09.2015 № 3138 «О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменений в статьи 170 и 174 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (постановление № 3359). Рассмотрев обращение заместителя 
председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии В.В. Сысоева, Дума внесла изменение в указанное постановление 
Тюменской областной Думы, согласно которому официальным представителем 
Тюменской областной Думы при рассмотрении проекта федерального закона 

http://www.duma.gov.ru/structure/committees/131037/
http://www.duma.gov.ru/structure/committees/131037/
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«О внесении изменений в статьи 170 и 174 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации назначается В.В. Сысоев, заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии (по согласованию) (В 
предыдущей редакции – В.В.Сысоев, заместитель председателя Тюменской 
областной Думы). 
 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 
 

О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 251 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (постановление 
№ 3356). Рассмотрев указанный проект федерального закона, Дума направила 
его на заключение в Правительство Российской Федерации. 

Действующая редакция статьи 251 «Доходы, не учитываемые при 
определении налоговой базы» Налогового кодекса Российской Федерации 
определяет перечень доходов, которые не учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Проценты, полученные от размещения временно свободных денежных 
средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального 
оператора, не подпадают под эту категорию, и соответственно подлежат 
обложению налогом на прибыль организаций. 

Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 1 статьи 251 
«Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы» части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, дополнив подпунктом 53, 
предусматривающим, что доходы от размещения временно свободных 
денежных средств собственников помещений многоквартирных домов, 
полученные специализированными некоммерческими организациями, 
созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
осуществляющими деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, не 
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

О проектах федеральных законов (постановление № 3369). На 
основании выписок из протоколов заседаний Совета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 09.11.2015 № 264, от 
16.11.2015 № 266, от 19.11.2015 № 267, решений комитетов областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам, по социальной политике, по экономической 
политике и природопользованию, Дума поддержала проекты следующих 
федеральных законов:  

- «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части расширения состава сведений                          
о налогоплательщике, не относящихся к налоговой тайне) № 911054-6; 

- «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»     (о 
расследовании несчастных случаев на производстве) № 910925-6; 

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с увековечением памяти жертв политических репрессий» № 
920179-6; 

- «О внесении изменений в статью 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части создания условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов к общему имуществу в многоквартирном доме) № 928743-6. 
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ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О профилактике наркомании и токсикомании 
в Тюменской области» (постановление № 3363). Дума информацию 
Правительства области приняла к сведению. 

Согласно представленной информации показатель первичной 
заболеваемости наркоманией в области по итогам 9 месяцев 2015 года 
составил 14,02 на 100 тыс. населения, что ниже на 26,2% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года (19,01 на 100 тыс. населения). Снижение 
данного показателя произошло в результате качественной профилактической 
межведомственной работы, направленной на борьбу с наркоманией, 
организации комплексной и системной антинаркотической работы в регионе, 
своевременного выявления причин и условий, способствующих 
распространению наркомании и организации комплекса мероприятий по их 
эффективному устранению. 

Показатель первичной заболеваемости токсикоманией в области по 
итогам 9 месяцев 2015 года составил 0,1 на 100 тыс. населения (9 месяцев 
2014 года-0). 

Общий объем средств, запланированный в 2015 году на реализацию 
мероприятий, проводимых в рамках реализации Закона, составил 102 млн. 563 
тыс. рублей. По состоянию на 1 ноября 2015 года освоено 88 млн. 799 тыс. 
рублей, или 86,6%. 

Тюменской областной Думе рекомендовано продолжить работу по: 
- законодательному регулированию отношений, возникающих в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании; 

- контролю за исполнением областного законодательства и иных 
нормативных актов в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 

Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить 
реализацию мероприятий, направленных на профилактику наркомании и 
токсикомании, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, уделив 
особое внимание вопросам: 

- организации деятельности по пропаганде ценностей здорового образа 
жизни, негативного отношения к употреблению психоактивных веществ; 

- осуществления мер по раннему выявлению лиц, допускающих 
немедицинское употребление наркотических средств; 

- обеспечения государственных гарантий оказания больным наркоманией 
наркологической помощи (в том числе бесплатной, анонимной), включающей 
консультирование, диагностику, амбулаторное, стационарное лечение и 
медико-социальную реабилитацию; 

- повышения квалификации специалистов организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

- привлечения негосударственных, общественных организаций и граждан к 
работе по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 
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Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Тюменской области рекомендовано обеспечить 
эффективное взаимодействие с провайдерами интернет-ресурсов в целях 
ограничения доступа пользователей к интернет-сайтам, содержащим рекламу, 
обсуждение и описание наркотических средств и психоактивных веществ. 

Управлению Министерства внутренних дел России по Тюменской области 
рекомендовано: 

- усилить работу по проведению оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ; 

- уделить особое внимание вопросу пресечения оптовой и розничной 
торговли насваем. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О государственной политике цен в 
Тюменской области» (постановление № 3364). Дума информацию 
Правительства области приняла к сведению. 

Государственная политика цен в Тюменской области реализуется по 
направлениям: 

-  региональный государственный контроль (надзор) за применением 
установленных цен (тарифов); 

- государственное регулирование цен (тарифов). 
Рассмотрение дел об установлении тарифов, в том числе определение 

экономической обоснованности тарифов и принятие решений об исключении 
необоснованных расходов, осуществляется коллегиальным органом - тарифной 
комиссией, в состав которой с правом совещательного голоса входит 
представитель антимонопольного органа. По итогам рассмотрения дел 
принимаются решения об установлении тарифов. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу 
в рамках реализации полномочий исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги), уделив особое внимание следующим вопросам: 

- осуществление регионального государственного надзора за 
применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 
товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- организация и проведение мониторинга эффективности регионального 
государственного контроля (надзора) за применением подлежащих 
государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществление мер по поддержанию в Тюменской области наиболее 
низких в Уральском федеральном округе тарифов на электрическую энергию 
для населения; 

- осуществление комплекса мер, направленных на сдерживание роста 
розничных цен на социально значимые продукты питания. 

Об информациях о ходе реализации Закона Тюменской области 
«О пчеловодстве» (постановление № 3365). Дума приняла к сведению 
информации Правительства Тюменской области, Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО и Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии» о ходе 
реализации Закона Тюменской области «О пчеловодстве». 
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В соответствии с информацией территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Тюменской области на 1 января 2015 
года в Тюменской области имелось 19892 пчелосемьи, что составило 98,7% по 
отношению к прошлому году. 

При этом распределение пчелосемей между лицами, занимающимися 
пчеловодством, было следующим: сельскохозяйственные предприятия - 9, 
личные подсобные хозяйства граждан - 19846, крестьянские (фермерские) 
хозяйства - 37. 

В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства 
лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы при районных станциях по 
борьбе с болезнями животных, сельскохозяйственных рынках за 9 месяцев 
2015 года проведено 198 ветеринарно-санитарных экспертиз меда, выпущено 
без ограничений под контролем государственной ветеринарной службы 13,75 
тонн меда, выработанного производителями области. Выпущено в свободную 
реализацию на рынках и сельскохозяйственных ярмарках 9,87 тонн меда. 

Ветеринарной службой Тюменской области за 9 месяцев 2015 года 
осуществлен ветеринарный контроль 19,12 тонн меда, ввезенного из регионов 
Российской Федерации, из них 2,92 тонн импортного производства. 

Для оказания государственной поддержки пчеловодства государственной 
программой Тюменской области «Основные направления развития 
ветеринарной службы» до 2020 года предусмотрено выделение средств из 
областного бюджета на мероприятия по диагностике болезней пчел. В 2015 
году на эти цели было израсходовано 184,0 тыс. рублей. 

Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям совместно с Советом муниципальных образований Тюменской 
области поручено организовать обсуждение внесенных в Государственную 
Думу Федерального Собрания  Российской Федерации проектов федеральных 
законов № 861659-6 «О пчеловодстве» и № 869166-6 «О пчеловодстве» с 
привлечением широкого круга пчеловодов и других заинтересованных лиц.  

Правительству Тюменской области рекомендовано изучить вопрос о 
целесообразности создания на сайте «Покупаем тюменское» 
(http://tyumenckoe.ru/) раздела, посредством которого потребители могли бы 
высказывать свое мнение о качестве продовольственных товаров, купленных в 
Тюменской области (в том числе мёда). При рассмотрении данной 
рекомендации использовать опыт Красноярского края  по созданию интернет-
сервиса «Проднадзор» (http://prodnadzor.info/;  https://vk.com/prodnadzor). 

Государственным контрольным и надзорным органам (Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор (в лице их территориальных управлений), Управление 
ветеринарии Тюменской области) рекомендовано в пределах своей 
компетенции обратить особое внимание на соблюдение ветеринарного 
законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей 
при торговле медом и продуктами пчеловодства на ярмарках, проводимых в 
Тюменской области. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 20.12.2012 № 778 «О развитии инфраструктуры 
агропродовольственного рынка в Тюменской области» (по итогам 
выездного заседания комитета областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям) (постановление № 3367). Дума приняла к сведению 
информации Правительства области и органов местного самоуправления  по 
указанному вопросу.  

Участниками инфраструктуры агропродовольственного рынка являются 
сельскохозяйственные товаропроизводители различных форм собственности, 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=861659-6
http://tyumenckoe.ru/
http://prodnadzor.info/
https://vk.com/prodnadzor
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пищевые и перерабатывающие предприятия, торговые организации и конечные 
потребители (население). 

Инфраструктура агропродовольственного рынка обеспечивает 
бесперебойный процесс производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Для обеспечения 
потребности населения Тюменской области в основных продуктах питания 
Правительством области осуществляется государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства. По состоянию на 01.10.2015 
государственная поддержка оказана на сумму 3,414 млрд. рублей. 

В 2015 году сохранены основные направления государственной поддержки 
агропромышленного комплекса Тюменской области, которые создают систему 
стимулов для увеличения объемов производимой продукции, повышения 
качества продукции и активизируют деятельность малых форм хозяйствования, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Приоритетным направлением государственной поддержки 
агропромышленного комплекса Тюменской области остается модернизация 
производства и внедрение современных технологий. 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Дума приняла к сведению отчет об исполнении областного бюджета за 

девять месяцев 2015 года (постановление № 3321). 
Доходы областного бюджета за девять месяцев 2015 года составили 

108 184 602 тыс. рублей, или 95,8 % к годовому плану. 
Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме 

101 845 130 тыс. рублей, годовой план выполнен на 96,4 %. 
Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль 
организаций - 72,1 % и налог на доходы физических лиц - 12,1 %. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет 
составило 73 425 325 тыс. рублей, или 108,1% к годовому плану. 

Налога на доходы физических лиц поступило 12 322 330 тыс. рублей, или 
69,8 % к утвержденному годовому плану. 

Налога на имущество организаций поступило 5 765 970 тыс. рублей, или 
79,1 % к годовому плану. 

Расходы областного бюджета за девять месяцев 2015 года 
профинансированы в сумме 79 624 632 тыс. рублей, или 61,1 % к уточненным 
годовым назначениям. 

За девять месяцев 2015 года на реализацию государственных программ 
направлено 66 739 902 тыс. рублей, или 83,8 % общего объема расходов 
областного бюджета, в том числе на выполнение программы «Сотрудничество» 
направлено 11 768 970 тыс. рублей, или 56,7 % от уточненного годового плана. 

Государственные  программы  профинансированы  на 64,3 % от 
уточненного плана на год. 

За девять месяцев текущего года муниципальным образованиям 
переданы межбюджетные трансферты в сумме 29 344 921 тыс. рублей, или 
60,9 % к уточненным годовым назначениям. 

Профицит при исполнении областного бюджета за девять месяцев 2015 
года составил 28 559 970 тыс. рублей. 

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Тюменской областной Думы 
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(постановление № 3360). Дума утвердила схему 24 одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Тюменской 
областной Думы шестого созыва, разработанную Избирательной комиссией 
Тюменской области и согласованную с Избирательной комиссией Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
и Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно 
схеме в Ямало-Ненецком автономном округе образовано 4 избирательных 
округа; в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре – 10 избирательных 
округов, на юге Тюменской области – 10 избирательных округов. 

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 № 3361). Дума приняла к сведению указанную информацию 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. 

На территории Тюменской области по вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения реализуется 77 программ, из них 
15 на уровне субъекта и 62 - в муниципальных образованиях, в т.ч. 
«Региональная программа продовольственной безопасности», «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области», 
«Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных 
заболеваний населения в Тюменской области», «Основные направления 
развития агропромышленного комплекса Тюменской области», Региональная 
программа развития торговли в Тюменской области, «Основные направления 
охраны окружающей среды Тюменской области». 

Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендовано 
продолжить работу по реализации в Тюменской области 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, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- проведение контроля, направленного на обеспечение населения 
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами, совместно с 
Управлением лицензирования и регулирования потребительского рынка 
Тюменской области; 

- оптимизация контроля за реализацией требований технических 
регламентов Таможенного союза в сфере безопасности и маркировки пищевых 
продуктов, а также обязательных требований к отдельным видам пищевой 
продукции; 

- активизация просветительской работы по профилактике ВИЧ-инфекции, 
участие в разработке и реализации комплексных мероприятий в целях 
снижения интенсивности распространения ВИЧ-инфекции; 

-обеспечение совместно с органами исполнительной власти Тюменской 
области в сфере здравоохранения своевременной разработки комплекса 
необходимых противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
отношении природно-очаговых инфекционных болезней; 

- привлечение потенциала научно-исследовательских организаций 
Роспотребнадзора в целях совершенствования эпидемиологического надзора и 
социально-гигиенического мониторинга в условиях активизации миграционных 
процессов; 

consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D7E6D224563DA5EEC6E83599923E3A7DB5DE8C7FDF2G
consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D7E6D224563DA5EEF688E5E9023E3A7DB5DE8C7FDF2G
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- информирование населения в средствах массовой информации о 
контрафактной, фальсифицированной и недоброкачественной продукции, 
выявленной в ходе проверок; 

- усиление санитарного контроля за организацией и состоянием питания 
детей в детских дошкольных учреждениях и школах. 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о реализации Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» (постановление № 3362). Дума приняла к сведению указанную 
информацию Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. 

За 9 месяцев 2015 в адрес Управления поступило около 8 тыс. обращений, 
в которых содержалась информация о нарушении законодательства в области 
защиты прав потребителей, в том числе около 2,5 тыс. письменных. Поскольку 
большинство из них, как правило, связано с изложением обстоятельств 
конкретного имущественного спора, разрешаемого исключительно в судебном 
порядке, в 37 % случаев обращений заявителям давались соответствующие 
разъяснения и рекомендации. На основании поступивших обращений 
Управлением проведено около 500 проверок и административных 
расследований, в ходе которых в 71% случаях факты, указанные 
потребителями, нашли своё подтверждение. 

Более 200 требований потребителей удовлетворено добровольно. В 
досудебном порядке в пользу потребителей возвращено около 2 млн. рублей. 

В Тюменской области по итогам 9 месяцев 2015 года превалировало 
число жалоб на нарушения прав потребителей в сфере оказания различного 
рода услуг (1500), доля которых составляла 61% в общем количестве 
письменных обращений граждан. Доля жалоб потребителей в сфере торговли 
составила 39% (946 обращений). 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области рекомендовано 
продолжить: 

1) работу по контролю и надзору за соблюдением требований технических 
регламентов Таможенного союза, направленных на обеспечение безопасности 
пищевых продуктов, реализуемых в Тюменской области, обратив особое 
внимание на соблюдение: 

- технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» - в части требований, предъявляемых к показателям 
безопасности пищевой продукции; 

- технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» - в части требований, предъявляемых к 
маркировке пищевой продукции в целях предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей относительно обеспечения реализации прав 
потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции; 

2) осуществление федерального государственного надзора в области 
защиты прав потребителей, обратив особое внимание на соблюдение 
требований Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
обеспечивающих право потребителей на получение необходимой и 
достоверной информации о товарах, работах и услугах в целях возможности их 
правильного выбора; 

3) информирование населения в средствах массовой информации о 
контрафактной, фальсифицированной и недоброкачественной продукции, 
выявленной в ходе проверок. 

consultantplus://offline/ref=9932D50E5550B8B182CD683C5863CE121B5D64F87738A7D177C5FDD2CDEAPBG
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Органам местного самоуправления Вагайского, Нижнетавдинского, 
Омутинского, Тобольского, Упоровского, Уватского, Юргинского, Ярковского 
муниципальных районов Тюменской области рекомендовано рассмотреть 
вопрос о возможности осуществления мер, направленных на защиту прав 
потребителей, в соответствии со статьей 44 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

О реализации государственной политики в сфере общего 
образования в Тобольском муниципальном районе Тюменской области 
(по итогам проведения выездного заседания комитета областной Думы по 
социальной политике) (постановление № 3366). Дума информацию 
Правительства области приняла к сведению. 

Для обеспечения прав граждан на образование в Тобольском районе в 
2015-2016 учебных годах функционирует 48 учреждений образования. 

Структура сети образовательных организаций района соответствует 
запросам населения. Лицензии и свидетельства об аккредитации имеют все 
образовательные учреждения. 

Общее количество учащихся в общеобразовательных школах сохраняет 
динамику роста: в 2014 году количество обучающихся составляло 2299 
человек, в 2015 году – 2325 человек. Доля выпускников от общего количества 
получивших основное общее образование и продолживших обучение в 10 
классе в настоящее время составляет 62%. 

Успешно решаются задачи по укреплению материальной базы школ. 
Проведены работы по благоустройству и ограждению территорий, ремонту 
систем водоснабжения, отопления и канализации. Оборудуются кабинеты, 
приобретается учебная мебель, оборудование и необходимый инвентарь для 
пищеблоков.  

В школах района созданы необходимые условия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие организацию 
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями. 

Планомерно ведется работа по разработке и реализации программ, в том 
числе по строительству, реконструкции, капитальному ремонту школ и детских 
садов с учетом степени застройки поселков и микрорайонов и технического 
состояния действующих образовательных организаций 

Тюменской областной Думе рекомендовано продолжить работу 
по совершенствованию законодательства в сфере образования, а также 
по осуществлению контроля за реализацией Закона Тюменской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области», эффективностью выполнения областных целевых программ в сфере 
образования. 

Правительству и органам исполнительной власти Тюменской области в 
сфере образования рекомендовано продолжить реализацию мероприятий 
по совершенствованию системы общего образования, уделив особое внимание 
вопросам: 

- укрепления материально-технической и учебно-материальной базы  
образовательных организаций; 

- эффективного использования механизмов, стимулирующих развитие 
и достижение современного качества образования; 

- дальнейшего инновационного развития системы образования, в том 
числе государственной поддержки создания центров молодежного 
инновационного творчества; 

- внедрения в школах здоровьесберегающих технологий, направленных 
на профилактику заболеваемости школьников, в том числе болезнями органов 
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пищеварения, эндокринной системы, органов зрения, а также дальнейшего 
совершенствования системы организации школьного питания и медицинского 
сопровождения учащихся; 

- создания в образовательных организациях безбарьерной среды, 
развития системы дистанционного образования для детей-инвалидов, 
вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в мероприятия, 
направленные на их дальнейшую социализацию и профориентацию; 

- возможности эффективного функционирования школы как 
социокультурного центра, центра дополнительного образования детей, 
особенно в сельской местности; 

- привлечения молодых высококвалифицированных специалистов 
в образовательные учреждения, в том числе в сельские школы; 

- улучшения жилищных условий молодых специалистов, работающих 
в сельской местности; 

- реализации мер, направленных на повышение социального статуса 
педагогических работников, повышение благосостояния и социальной 
защищенности педагогов, в том числе работающих в сельской местности; 

- повышения уровня газификации сельских населенных пунктов 
Тобольского района Тюменской области. 

О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О состоянии и мерах по 
ускорению газификации жилищно-хозяйственной сферы» (постановление 
№ 3368). Дума одобрила рекомендации «круглого стола» по теме: «О состоянии 
и мерах по ускорению газификации жилищно-хозяйственной сферы» 
и направила их в Правительство Тюменской области, органы местного 
самоуправления Тюменской области. 

Мероприятия по газоснабжению и газификации населенных пунктов 
Тюменской области включены в государственную программу Тюменской 
области «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» 
до 2020 года. 

В рамках реализации данной программы в 2014 году на газоснабжение 
и строительство межпоселковых газопроводов, объектов газораспределения 
в населенных пунктах Тюменской области из областного бюджета направлено 
172 486 тыс. рублей, в первом полугодии 2015 года – 28 070 тыс. рублей. 

Основными проблемами в сфере газификации Тюменской области 
являются наличие задолженности за газ, низкая платежеспособность 
населения, отсутствие во многих случаях правоустанавливающих документов 
на домовладения и земельные участки у населения, значительное количество 
бесхозяйных газопроводов, сохраняющиеся административные барьеры, 
отсутствие отечественного оборудования для газификации жилья 
соответствующего импортным аналогам по качеству, недостаточный уровень 
информированности населения о сроках, стоимости и технических вопросах 
газификации. 

Обсудив перспективы и проблемы газификации жилищно-хозяйственной 
сферы, участники заседания «круглого стола» отмечают необходимость 
продолжения реализации мероприятий в рамках действующих программ 
газификации Тюменской области, направленных на расширение 
газораспределительной системы и повышение уровня газификации населенных 
пунктов Тюменской области, оптимизацию загрузки существующих 
газораспределительных сетей и сооружений, повышение надежности и 
безопасности предоставления услуг газоснабжения, а также повышения 
эффективности расходования бюджетных средств, направленных на газификацию, 
и контроля за их использованием. 



20 
 

Правительству области рекомендовано продолжить работу, направленную 
на повышение доступности и качества услуг по снабжению природным газом с 
целью повышения уровня жизни населения и создания условий для социально-
экономического развития области. 

Органам местного самоуправления рекомендовано продолжить работу по 
газификации населенных пунктов муниципальных образований. 

Также сделаны рекомендации Тюменской областной Думе. В частности, 
рекомендовано при рассмотрении проекта закона Тюменской области 
«О предоставлении налоговых льгот на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов отдельным категориям налогоплательщиков» поддержать 
предоставление налоговых льгот организациям, осуществляющим 
транспортировку газа по газораспределительным сетям Тюменской области, 
включенным в реестр субъектов естественных монополий в топливно-
энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль, и реализующим региональные 
программы газификации, источниками финансирования которых являются 
внебюджетные средства. 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 
(постановление № 3370). Нормы Регламента Тюменской областной Думы, 
регулирующие порядок принятия законопроектов и постановлений, приведены в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

В частности, предусмотрено, что постановления областной Думы 
принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов областной 
Думы. 

Уточнены нормы Регламента, регулирующие порядок проведения 
мероприятий Тюменской областной Думы, дополнив перечень мероприятий, 
проводимых областной Думой, такими мероприятиями, как Дни Тюменской 
областной Думы в муниципальных образованиях Тюменской области и Дни 
муниципальных образований Тюменской области в Тюменской областной Думе. 

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 № 3371). 
Рассмотрев заявление депутата Тюменской областной Думы С.В. Ефимова, 
Дума исключила его из состава комитета областной Думы по социальной 
политике. 

Рассмотрев заявление депутата Тюменской областной Думы 
Е.А. Ребякина, принято решение включить его  в состав комитетов областной 
Думы по экономической политике и природопользованию и по аграрным 
вопросам и земельным отношениям. 

Дума утвердила План работы Тюменской областной Думы на 2016 год 
(постановление № 3372) с учетом замечаний и предложений комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы. 

Дума утвердила План законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2016 год (постановление № 3373). Планом предусмотрено 
рассмотрение и принятие 23 законопроектов, из них: 12 законопроектов, в том 
числе 7 базовых, по вопросам бюджетного, финансового, валютного и 
кредитного регулирования; 5 законопроектов, в том числе 1 базовый, в области 
государственного строительства и местного самоуправления; 2 законопроекта, 
в том числе 1 базовый, в области социальной политики; 2 законопроекта в 
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области экономической политики и природопользования; 2 законопроекта по 
аграрным вопросам и земельным отношениям. 

Кроме того, запланировано внесение в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации 4 законопроектов. 

Дума утвердила План мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2016 год 
(постановление № 3374). Комитетам областной Думы для организации 
мониторинга конкретного нормативного правового акта в соответствии с 
указанным Планом мониторинга предлагается разработать планы 
организационно-технических и исследовательских мероприятий и направить их 
председателю областной Думы для утверждения. 

В проект Плана мониторинга включены следующие Законы Тюменской 
области: 

- Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 «О транспортном налоге»; 
- Закон Тюменской области от 08.07.2003 № 155 «О регулировании 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской 
области»; 

- Закон Тюменской области от 05.07.2007  № 10 «О муниципальной службе  
в Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области от 05.07.2000 № 197 «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более 
детей». 

О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы на 
2015 год (постановление № 3375). Дума исключила из Плана работы областной 
Думы на 2015 год рассмотрение информации о деятельности Совета 
муниципальных образований Тюменской области по содействию реализации 
положений Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации. 

О внесении изменений в План законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2015 год (постановление № 3376). Дума исключила из 
Плана законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2015 год 
следующие законопроекты:  

- «Об увековечении памяти исторических событий, а также личностей, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в Тюменской области»; 

- «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части ужесточения ответственности за 
осуществление розничной продажи алкогольной продукции без лицензии)»; 

- «О внесении изменений в статью 11 Закона Российской Федерации "О 
защите прав потребителей" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления ограничений режима работы организаций, 
расположенных в многоквартирных домах, с целью уменьшения вредного 
воздействия шума)». 

О снятии с контроля постановления Тюменской областной Думы от 
24.09.2015 № 3141 (постановление № 3377). Рассмотрев информацию 
председателя комитета областной Думы по социальной политике 
В.А. Столярова о ходе выполнения постановления областной Думы 
«Об обращении Тюменской областной Думы к Министру здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу строительства в городе 
Тюмени Центра инновационных образовательных технологий Тюменского 
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22 
 

государственного медицинского университета» от 24.09.2015 № 3141, Дума 
сняла с контроля указанное постановление Тюменской областной Думы в связи 
с его выполнением. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы (постановления №№ 3378-3423): 
- Андрианова Сергея Анатольевича, 
- Андриянова Алексея Викторовича, 
- Байбиковой Дамиры Хасановны, 
- Баулиной Марины Ивановны, 
- Белогуровой Татьяны Федоровны, 
- Березиной Елены Степановны, 
- Бобиной Валентины Викторовны, 
- Бокарь Аллы Михайловны, 
- Вязниковцева Алексея Вениаминовича, 
- Гайсиной Елены Александровны, 
- Дьяченко Елены Леонидовны, 
- Жижикина Михаила Александровича, 
- Ивановой Нины Васильевны, 
- Кайгородовой Веры Алексеевны, 
- Карявиной Надежды Федоровны, 
- Качапкина Вячеслава Ивановича, 
- Киммель Татьяны Ивановны, 
- Кирдяшовой Ирины Семеновны, 
- Коробейникова Виктора Семеновича, 
- Косова Виктора Александровича, 
- Кошкаровой Натальи Васильевны, 
- Крикуненко Ларисы Юрьевны, 
- Крицкого Михаила Степановича, 
- Латыповой Елены Васильевны, 
- Ленского Михаила Юрьевича,  
- Лярской Натальи Викторовны, 
- Мирязовой Асины Саировны, 
- Неверовой Ольги Федоровны, 
- Никитиной Ларисы Юрьевны, 
- Паняева Андрея Анатольевича, 
- Петровой Елены Александровны, 
- Пироговой Галины Геннадьевны, 
- Постельняк Александры Игоревны, 
- Потаповой Марии Александровны,  
- Речкаловой Ирины Олеговны, 
- Романенко Василия Васильевича, 
- Романова Антона Валериевича, 
- Рощектаева Дмитрия Валерьевича, 
- Рустамова Джавида Джасаратдин оглы, 
- Сафонова Алексея Алексеевича, 
- Светличного Сергея Ивановича, 
- Силачевой Натальи Ивановны, 
- Слинкина Петра Ивановича, 
- Столярова Игоря Анатольевича, 
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- Туевой Раисы Александровны, 
- Хакимовой Начии Фаттаховны, 
- Ходунова Игоря Владиславовича, 
- Щеголевой Светланы Анатольевны, 
- Шторц Светланы Михайловны. 
 


