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МАТЕРИАЛЫ 
к 11-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 21 сентября 2017 года 

  

№ Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1.  Утверждение повестки дня  

2.  О назначении на должности 
мировых судей 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает назначить на десятилетний срок 
полномочий: 

Кучерина Дмитрия Юрьевича – на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Ишимского судебного района Тюменской области; 

Парфентьеву Светлану Михайловну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 Ленинского судебного района города Тюмени; 

Яркова Юрия Владимировича – на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Нижнетавдинского судебного района Тюменской области. 

Также предлагается назначить на трехлетний срок полномочий: 
Кохановскую Ирину Ивановну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Армизонского судебного района Тюменской области; 
Максимову Елену Викторовну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Омутинского судебного района Тюменской области. 

3.  Об информации Управления 
Федеральной налоговой службы 
России по Тюменской области о 
поступлении налоговых платежей  
и задолженности по ним по 
состоянию на 01.07.2017 
 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
информацию УФНС России по Тюменской области принять к сведению. 

По состоянию на 01.07.2017 поступления администрируемых 
Управлением доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации 
составили 83 284,6 млн. рублей. Без учета нефтегазовых доходов и страховых 
взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование 
- размер поступлений составил 55 861,5 млн. рублей. 

Совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням, налоговым 
санкциям и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации 
по состоянию на 1 июля 2017 года составила 17 981 млн. рублей. 

В структуре задолженности, доля задолженности по федеральным 
налогам составила 49,6%, по региональным 6,6%, удельный вес 
задолженности по местным налогам и налогам на совокупный доход составил 
3,3% и 2,8% соответственно. Удельный вес задолженности по страховым 
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взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование 
в общей задолженности составил 37,4%. 

Задолженность по региональным и местным налогам относительно 
уровня начала года снизилась на 10,7% и на 9,2% соответственно. 

В целом, в результате применения комплекса мер принудительного 
взыскания в первом полугодии 2017 года по отношению к соответствующему  
периоду прошлого года объем поступлений вырос на 2 267,1 млн. рублей, или 
на 40,4% и составил 7 928,3 млн. рублей. 

Предлагается отметить: 
- рост поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской области за 

первое полугодие 2017 года по сравнению с показателями аналогичного 
периода 2016 года; 

- повышение эффективности налогового контроля при сокращении 
количества выездных налоговых проверок за счет проведения контрольно-
аналитической работы, реализации мероприятий, направленных на уточнение 
налогоплательщиками налоговых обязательств и уменьшение убытков, 
проведения работы по досудебному урегулированию споров, взаимодействия 
с правоохранительными органами Тюменской области;  

- увеличение объема поступлений денежных средств в областной 
бюджет в первом полугодии 2017 года по сравнению с показателями 
аналогичного периода 2016 года в результате применения к 
налогоплательщикам мер принудительного взыскания. 

Проектом постановления УФНС России по Тюменской области 
предложено продолжить работу по повышению эффективности налогового 
администрирования, созданию благоприятных условий для исполнения 
налогоплательщиками своих налоговых обязательств. 

4.  Об отчете об исполнении 
областного бюджета за первое 
полугодие 2017 года 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2017 года 
принять к сведению. 

В первом полугодии 2017 года областной бюджет по доходам исполнен 
в сумме 71 023 188 тыс. рублей, что составило 68,6 % к плану на год. 

В структуре доходов областного бюджета за первое полугодие 2017 
года доля налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составила 
95,7 %, доля безвозмездных поступлений - 4,3 %. 
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Налоговые доходы составили 65 293 129 тыс. рублей, или 66,9 % к 
годовым назначениям. 

Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов 
областного бюджета в первом полугодии текущего года являются налог на 
прибыль организаций (72,5 %) и налог на доходы физических лиц (13,6 %). 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет 
составило в отчетном периоде 47 323 842 тыс. рублей, или 76,7 % к плану на 
год. 

Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет в 
первом полугодии 2017 года 8 903 067 тыс. рублей, или 47,1 % к годовым 
плановым назначениям. 

Неналоговые доходы областного бюджета в первом полугодии 2017 
года составили 2 702 231 тыс. рублей, или 116,4 % к годовым назначениям. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
составил в первом полугодии 2017 года 67 995 360 тыс. рублей, или 68,1 % к 
плановым назначениям на год. 

Общий объем безвозмездных поступлений составил в первом 
полугодии 2017 года 3 027 828 тыс. рублей, или 83,6 % к годовым 
назначениям. 

Расходы областного бюджета в первом полугодии 2017 года составили 
47 383 488 тыс. рублей, или 33,7 % к годовым назначениям. 

В 2017 году реализуется двадцать девять государственных программ 
Тюменской области. В первом полугодии 2017 года расходы на реализацию 
государственных программ Тюменской области составили 84,9 % от общего 
объема расходов областного бюджета. 

На реализацию государственных программ Тюменской области в 
отчетном периоде текущего года направлено 40 229 955 тыс. рублей, что 
составляет 38,1 % к уточненному плану на год. 

На выполнение мероприятий программы «Сотрудничество» направлено 
2 976 811 тыс. рублей, или 7,4 % от общего объема финансирования 
государственных программ. Годовой план финансирования программы 
«Сотрудничество» выполнен в отчетном периоде на 17,6 %. 

Муниципальным образованиям из областного бюджета передано в 
первом полугодии 2017 года 15 965 671 тыс. рублей, или 34,1 % к годовым 
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бюджетным назначениям. 
Профицит при исполнении областного бюджета за первое полугодие 

2017 года составил 23 639 700 тыс. рублей. 

5.  О проекте закона Тюменской 
области № 1538-06 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Губернатором области. 
Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью 

корректировки показателей областного бюджета на 2017 год в связи с 
ожидаемым поступлением налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета, уточнением показателей безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета и «Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 

Анализ корректировки показателей областного бюджета на 2017 год 
показал, что налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 
предлагается увеличить на 25 049 413 тыс. рублей или на 25,1 %. При этом 
налоговые доходы увеличиваются на 21 989 418 тыс. рублей или на 22,5 %, 
неналоговые доходы - на 3 059 995 тыс. рублей, или в 2,3 раза. 

В целом безвозмездные поступления увеличиваются на 4 355 216 тыс. 
рублей, или в 2,2 раза.  

С учетом всех корректировок предлагается утвердить на 2017 год: 
1)  общий объем доходов областного бюджета в сумме 132 879 331 

тыс. рублей; 
2)  общий объем расходов областного бюджета в сумме 149 384 991 

тыс. рублей; 
3)   верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской 

области на 1 января 2018 года в сумме 3 459 743 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 3 138 421 тыс. 
рублей; 

4)  предельный объем государственного внутреннего долга Тюменской 
области на 2017 год в размере 4 558 939 тыс. рублей; 

5) дефицит областного бюджета в сумме 16 505 660 тыс. рублей. 
На 2018 год и на 2019 год предлагается утвердить:  
1) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской 

области на 1 января 2019 года в сумме 4 550 380 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 1 029 058 тыс. 
рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 9 487 217 тыс. рублей, в том числе 
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верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 465 895 тыс. 
рублей; 

2) предельный объем государственного внутреннего долга Тюменской 
области на 2018 год в размере 7 404 743 тыс. рублей, на 2019 год в размере 
10 750 380 тыс. рублей. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять законопроект в первом и во втором окончательном чтениях. 

6.  О проекте закона Тюменской 
области № 1533-06 «О внесении 
изменений в Устав Тюменской 
области» 
(первое чтение) 
 

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, В.А. Рейном, 
В.А. Столяровым, Н.А. Бабиным, Ю.М. Коневым, С.М. Медведевым, 
Ю.Б. Юхневичем, Г.А. Трубиным, О.В. Швецовой, А.В. Крупиным. Принят в 
первом чтении 22.06.2017. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 28 Устава 
Тюменской области и наделить Тюменскую областную Думу полномочием 
заслушивать на своих заседаниях информацию о результатах деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
Тюменской области. 

Также законопроектом предлагается уточнить положения статьи 41 
Устава Тюменской области, предусмотрев, что в компетенцию Правительства 
области входит обеспечение исполнения областного бюджета, а также 
подготовка отчета об исполнении указанного бюджета, отчетов о выполнении 
программ социально-экономического развития Тюменской области, отчета о 
состоянии лесопарковых зеленых поясов (в случае их наличия в Тюменской 
области), включающего в себя материалы фотофиксации их состояния, для 
представления данных отчетов Губернатором области в областную Думу. 
Кроме того, законопроектом вносятся уточняющие изменения в статьи 6, 7, 18, 
31, 33, 34, 43, 45 и 58 Устава Тюменской области. Указанные изменения 
вносятся в связи с принятием Закона Тюменской области от 29.06.2017 № 44 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке подготовки, 
принятия и действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской 
области», и направлены на совершенствование подходов разграничения 
нормативных правовых и правовых актов Тюменской области. 

Комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять указанный проект закона в первом 
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чтении. 

7.  О Законе Тюменской области  
«О внесении изменений в статью 
5.7 Закона Тюменской области  
«О государственных должностях  
в Тюменской области»  
(второе окончательное чтение) 

Законопроект внесен депутатской фракцией «ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России» Тюменской областной Думы. Принят в 
первом чтении 22.06.2017. 

Законопроектом предлагается исключить из базового закона положение 
о медицинском обеспечении депутата областной Думы, что не исключает 
право на оказание медицинской помощи в рамках Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять указанный проект закона во втором 
окончательном чтении. 

8.  О проекте закона Тюменской 
области № 1521-06 «О внесении 
изменений в статьи 11 и 23 Закона 
Тюменской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 
 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Законопроектом предлагается наделить органы местного 

самоуправления государственным полномочием по переводу в электронную 
форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния 
(актовые книги), собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния, составленных до 1 апреля 2015 года, и хранящихся в 
органах записи актов гражданского состояния по месту государственной 
регистрации указанных актов гражданского состояния в соответствии с 
Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния». 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять указанный проект закона в 
первом и во втором окончательном чтениях. 

 

9.  О проекте закона Тюменской 
области № 1522-06 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона 
Тюменской области «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях в 
Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
А.В. Артюховым, С.М. Медведевым 

Законопроект предусматривает упрощение процедуры организации 
встреч депутата Тюменской областной Думы, представительного органа 
муниципального образования с избирателями, проводимых в форме 
публичных мероприятий, путем сокращения срока подачи уведомления о 
проведении такого публичного мероприятия в соответствующий орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления. 
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Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять указанный проект закона в 
первом и во втором окончательном чтениях. 

10.  О проекте закона Тюменской 
области № 1523-06 «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Избирательной комиссией Тюменской области. 
Проектом закона вносятся изменения в Избирательный кодекс (Закон) 

Тюменской области, в Закон Тюменской области «О местном референдуме в 
Тюменской области», в Закон Тюменской области «Об Избирательной 
комиссии Тюменской области», в Закон Тюменской области «О референдуме 
Тюменской области», в части приведения их отдельных норм в соответствие с 
федеральным законодательством. 

Также законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон 
Тюменской области «Об Избирательной комиссии Тюменской области» в 
соответствие с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 
01.06.2017) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в части положений, 
регулирующих порядок выражения особого мнения членом Избирательной 
комиссии Тюменской области. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять указанный проект закона в 
первом и во втором окончательном чтениях. 

11.  О проекте закона Тюменской 
области № 1534-06 «О внесении 
изменений в статью 2.1 Закона 
Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской 
области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Законопроектом предлагается дополнить статью 2.1 Закона Тюменской 

области «О местном самоуправлении в Тюменской области» положением, 
устанавливающим конкретный способ избрания главы муниципального 
образования, на территории которого находится административный центр 
Тюменской области. Законопроектом предусматривается, что глава 
муниципального образования, на территории которого находится 
административный центр Тюменской области, будет избираться 
представительным органом этого муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять указанный проект закона в 
первом и во втором окончательном чтениях. 

12.  О проекте закона Тюменской Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
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области № 1537-06 «О внесении 
изменения в статью 32 Закона 
Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия 
правовых актов Тюменской 
области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроектом предлагается дополнить Закон Тюменской области «О 
порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области» 
нормой, устанавливающей, что тексты законов и иных нормативных правовых 
актов Тюменской области, размещенные в средствах массовой информации, а 
также на официальном интернет-портале правовой информации, являются 
официальными, то есть получены из официального источника и соответствуют 
подлиннику документа. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять указанный проект закона в 
первом и во втором окончательном чтениях. 

13.  О проекте закона Тюменской 
области № 1518-06 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «О системе 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
и защиты их прав в Тюменской 
области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
В.Н. Фальковым, В.А. Рейном. 

Проектом закона предлагается основные задачи профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в части выявления и 
пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий, фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними, дополнить положениями, в соответствии с которыми 
основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних являются, в том числе, выявление и 
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
противоправных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям. 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
указанный проект закона в первом и во втором окончательном чтениях. 

14.  О проекте закона Тюменской 
области № 1520-06 «О внесении 
изменений в статьи 21 и 32 Закона 
Тюменской области  
«О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» (первое – 
второе окончательное чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Законопроектом уточняются дополнительные условия осуществления 

мер социальной поддержки в случае, если гражданин имеет право на меры 
социальной поддержки, предусмотренные законодательством Тюменской 
области, и получает ежемесячную денежную выплату, предусмотренную 
федеральным законодательством. 

Также предлагаются изменения редакционного характера. 
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 

законопроект в первом и во втором окончательном чтениях. 

15.  О проекте закона Тюменской Законопроект внесен депутатом Тюменской  областной Думы 
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области № 1524-06 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О формировании и 
содержании архивных фондов 
Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

В.Н. Фальковым. 
Проектом закона предлагается статью 5 Закона Тюменской области «О 

формировании и содержании архивных фондов Тюменской области» привести 
в соответствие со статьей 9 Федерального закона от 18.06.2017 № 127-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в части расширения перечня архивных документов, относящихся 
к собственности субъектов Российской Федерации. В статье 6 областного 
Закона уточняются источники комплектования архивных фондов в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об архивном деле в 
Российской Федерации». Также уточняются положения статей 2-7 и 9-12 
областного Закона в части применяемой терминологии. 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
законопроект в первом и во втором окончательном чтениях. 

16.  О проекте закона Тюменской 
области № 1536-06 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «Об особенностях 
регулирования оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в 
Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Законопроект корректирует требования к розничной продаже 

алкогольной продукции, а также уточняет полномочия органов 
государственной власти Тюменской области в данной сфере правоотношений. 
Полномочие по осуществлению лицензионного контроля за розничной 
продажей алкогольной продукции изменено на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. К полномочиям органов 
государственной власти Тюменской области отнесено утверждение перечня 
населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять указанный проект закона в первом и 
во втором окончательном чтениях. 

 

17.  О проекте закона Тюменской 
области № 1539-06 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона 
Тюменской области  
«О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области» 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Законопроектом предлагается отнести к полномочиям органов 

исполнительной власти области принятие нормативных правовых актов, 
устанавливающих: 

- порядок определения невозможности оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
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(первое – второе окончательное 
чтения) 

многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания 
услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким 
оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в 
многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в 
многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям 
многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, 
электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного 
дома; 

- порядок установления фактов воспрепятствования проведению работ 
по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, 
выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ; 

- порядок представления собственникам помещений в многоквартирном 
доме предложений, связанных с проведением капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктом 3 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- необходимость оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
предусмотренных пунктом 1 части 1 ст. 166 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, одновременно в отношении двух и более внутридомовых 
инженерных систем в многоквартирном доме. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять указанный проект закона в первом и 
во втором окончательном чтениях. 

18.  О проекте закона Тюменской 
области № 1532-06 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «Об основах организации 
и деятельности Тюменской 
областной Думы» 

Проект закона внесен депутатами Тюменской областной Думы 
А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, В.А. Рейном, 
В.А. Столяровым, Н.А. Бабиным, Ю.М. Коневым, С.М. Медведевым, 
Ю.Б. Юхневичем, Г.А. Трубиным, О.В. Швецовой, А.В. Крупиным. 

Проектом закона предлагается полномочия Тюменской областной Думы 
дополнить новым полномочием о заслушивании информации о деятельности 
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(первое чтение) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
Тюменской области. 

Также предлагаются изменения уточняющего характера. 
Комитет по государственному строительству и местному 

самоуправлению предлагает принять указанный проект закона в первом 
чтении 

19.  О проекте закона Тюменской 
области № 1531-06 «О внесении 
изменений в статью 1 Закона 
Тюменской области «О 
транспортном налоге» 

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
Зайцевым А.Н., Трубиным Г.А. 

В законопроекте предлагается установить льготу по транспортному 
налогу в виде льготной ставки налога в размере 1/2 ставки, предусмотренной 
частью 1 статьи 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 № 93 «О 
транспортном налоге», для владельцев гибридных автотранспортных средств 
независимо от мощности двигателя, а также предлагается полностью 
освободить от уплаты транспортного налога физических лиц - владельцев 
электромобилей. 

Комитет областной Думы по бюджету,                                                                                      
налогам и финансам предлагает отклонить указанный проект закона. 

 

20.  О проекте закона Тюменской 
области № 1526-06 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона 
Тюменской области  
«О государственной гражданской 
службе Тюменской области» 
 

Законопроект внесен депутатом Тюменской областной Думы 
Г.А. Трубиным. 

В новой редакции статьи 3 Закона Тюменской области «О 
государственной гражданской службе Тюменской области» предлагается 
внести дополнение, согласно которому предельный возраст пребывания на 
гражданской службе - 65 лет. Гражданскому служащему, достигшему 
предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему 
должность гражданской службы категории «помощники (советники)», 
учреждаемую для содействия лицу, замещающему государственную 
должность, срок гражданской службы с согласия данного гражданского 
служащего может быть продлен по решению представителя нанимателя до 
окончания срока полномочий указанного лица. Гражданскому служащему, 
достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, 
замещающему должность гражданской службы категории «руководители» 
высшей группы должностей гражданской службы, срок гражданской службы с 
его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им 
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возраста 70 лет) назначившим его на должность органом государственной 
власти Тюменской области или соответствующим должностным лицом. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает отклонить указанный проект закона. 

 

21.  О проекте закона Тюменской 
области № 1463-06 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области  
«О дополнительных мерах по 
защите нравственности и здоровья 
детей в Тюменской области» 

Законопроект внесен депутатом Тюменской областной Думы 
Г.А. Трубиным. 

Предлагается в статью 2 Закона Тюменской области от 03.05.2002 № 15 
«О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Тюменской области» внести изменение, уточнив, что под продукцией, не 
рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, 
понимается, в том числе, и продукция, размещаемая в сети «Интернет». 

Комитет областной Думы по социальной политике рекомендует 
отклонить указанный проект закона. 

22.  О проекте закона Тюменской 
области № 1535-06 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О дополнительных 
мерах по защите нравственности и 
здоровья детей в Тюменской 
области» 

Законопроект внесен депутатом Тюменской областной Думы 
Г.А. Трубиным. 

Проектом закона предлагается в части 2 статьи 3 Закона Тюменской 
области «О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья 
детей в Тюменской области» слова «подпункте 2» заменить словами «пункте 
2» и слова «(черте) городов и иных поселений» заменить словами 
«Населенных пунктов». 

Также предлагается в статье 4 указанного закона слова «(черте) 
городов, иных поселений» заменить словами «населенных пунктов».  

Комитет областной Думы по социальной политике рекомендует 
отклонить указанный проект закона. 

23.  О внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении 
изменения в статью 232.2  
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации» 
 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает внести в качестве законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 
232.2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 232.2 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, которыми 
предусматривается возможность признания права муниципального 
образования на невостребованные земельные доли в порядке упрощенного 
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производства. 
Данные изменения позволят ускорить процесс вовлечения земель 

сельскохозяйственного назначения в оборот, что будет способствовать 
появлению дополнительных источников дохода местных бюджетов. 

24.  О направлении на заключение  
в Правительство Российской 
Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» 
 

В соответствии с постановлением Тюменской областной Думы от 
20.04.2017 № 367 проект федерального закона «О внесении изменения в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» внесен в качестве 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. Однако, ввиду отсутствия заключения 
Правительства Российской Федерации, комитет Государственной Думы по 
транспорту и строительству принял решение о возврате данного 
законопроекта Тюменской областной Думе. Комитет областной Думы по 
экономической политике и природопользованию предлагает направить на 
заключение в Правительство Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменения в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации». 

Законопроектом положения Градостроительного кодекса РФ 
предлагается дополнить статьей, регулирующей вопросы переноса, 
переустройства сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
расположенных в границах земельного участка, предназначенного для 
строительства (реконструкции) объекта федерального, регионального или 
местного значения. 

Устанавливается, что затраты на осуществление переноса, 
переустройства сетей владельцу сетей будут компенсироваться из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Размер таких компенсаций будет определяться на основании отчета об 
оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

25.  Об обращении Тюменской 
областной Думы к Министру 
финансов Российской Федерации 
А.Г. Силуанову о необходимости 
внесения изменений в 
Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять обращение Тюменской областной 
Думы к Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову о 
необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» в части установления критериев оценки заявок на участие в закупках и 
системы антидемпинговых мер при их проведении. 
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работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» в части 
установления критериев оценки 
заявок на участие в закупках и 
системы антидемпинговых мер при 
их проведении 
 

В представленном обращении предлагается рассмотреть возможность 
внесения изменений в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
установив перечень базовых критериев оценки заявок на участие в закупке, 
систему антидемпинговых мер при проведении закупок. Кроме того, 
предлагается в рамках единой информационной системы в сфере закупок  
обеспечивать заказчиков возможностью ознакомиться с результатами 
деятельности и репутационной историей подрядчиков. 

Принятие указанных изменений будет способствовать сокращению 
недобросовестной конкуренции и повышению эффективности процедуры 
закупок. 

26.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О 
предоставлении субсидий и 
займов гражданам на 
строительство или приобретение 
жилья в Тюменской области за 
счет средств областного бюджета» 
 

По информации Правительства Тюменской области, в 2015 году 
мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам на 
строительство (приобретение) жилья, предусмотренных статьей 3 Закона, 
профинансированы за счет средств областного бюджета в объеме 63 176,41 
тыс. рублей. Социальные выплаты предоставлены 51 гражданину, общая 
площадь построенного (приобретенного) гражданами с использованием 
средств социальных выплат жилья составила 3,69 тыс. кв.м. Мероприятия по 
предоставлению гражданам займов на строительство (приобретение) жилья, 
предусмотренных статьей 5 Закона, профинансированы в 2015 году за счет 
средств областного бюджета в объеме 49 872,87 тыс. рублей. Займы на 
строительство (приобретение) жилья предоставлены 40 гражданам. Общая 
площадь построенного (приобретенного) гражданами жилья с использованием 
займов составила 3,13 тыс. кв. м. 

В 2016 году мероприятия по предоставлению социальных выплат 
гражданам на строительство (приобретение) жилья, предусмотренных статьей 
3 Закона, профинансированы за счет средств областного бюджета в объеме 
65 828,83 тыс. рублей. Социальные выплаты предоставлены 53 гражданам, 
общая площадь построенного (приобретенного) гражданами с использованием 
средств социальных выплат жилья составила 3,21 тыс. кв.м. В 2016 году 
мероприятия по предоставлению гражданам займов на строительство 
(приобретение) жилья, предусмотренных статьей 5 Закона, 
профинансированы за счет средств областного бюджета в объеме 48 916,75 
тыс. рублей. Займы на строительство (приобретение) жилья предоставлены 



15 
 

39 гражданам. Общая площадь построенного (приобретенного) гражданами 
жилья с использованием займов составила 2,84 тыс. кв. м. 

В 2017 году предоставление социальных выплат и займов в 
соответствии со статьями 3, 4, 5 Закона не осуществляется. Законом 
Тюменской области от 09.12.2016 № 104 «Об областном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» средства на данные мероприятия не 
предусматриваются. 

В 2015 году молодым семьям социальные выплаты предоставлены на 
сумму 547 957,3 тыс. рублей. Правом на обеспечение жильем с помощью 
субсидии воспользовалось 407 молодых семей. Общая площадь 
приобретенного (построенного) семьями с использованием средств субсидий 
жилья составила 36,49 тыс. кв. м. 

В 2016 году молодым семьям социальные выплаты предоставлены на 
сумму 683 547,44 тыс. рублей. Правом на обеспечение жильем с помощью 
субсидии воспользовалось 774 молодые семьи. Общая площадь 
приобретенного (построенного) семьями с использованием средств субсидий 
жилья составила 59,29 тыс. кв. м. 

На 2017 год плановые ассигнования на финансирование мероприятий 
по предоставлению социальных выплат молодым семьям составляют 
613 922, 38 тыс. рублей. За первое полугодие 2017 года молодым семьям 
предоставлены социальные выплаты на сумму 180 711,68 тыс. рублей. 
Субсидии получили 205 молодых семей. Общая площадь приобретенного 
(построенного) семьями с использованием средств субсидий жилья составила 
16,04 тыс. кв. м. 

В 2015 году мероприятия по предоставлению молодым семьям займов 
профинансированы за счет средств областного бюджета в объеме 174 530,28 
тыс. рублей. Льготным займом воспользовались 164 молодые семьи. 

В 2016 году на предоставление молодым семьям займов направлено 
147 681,52 тыс. рублей. Льготным займом воспользовались 167 молодых 
семей. 

На 2017 год плановые ассигнования областного бюджета на 
финансирование указанных мероприятий составляют 185 042,0 тыс. рублей. 
За первое полугодие 2017 года на данные цели направлено 69 423, 81 тыс. 
рублей. Молодым семьям предоставлено 68 займов. 
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Комитет по бюджету, налогам и финансам предлагает принять к 

сведению информацию Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов гражданам                         
на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет 
средств областного бюджета». 

27.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О патриотическом воспитании 
граждан в Тюменской области» 
 

Согласно информации Правительства области в регионе с 2001 года 
действует Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан, 
аналогичные структуры работают на уровне муниципальных районов 
(городских округов). 

Выстроена региональная система патриотического воспитания граждан, 
которая включает следующие направления:  

- организация деятельности, направленной на пропаганду гражданско-
патриотических ценностей среди детей и молодежи; 

- организация историко-краеведческой, поисковой и военно-
мемориальной работы по увековечению памяти воинов, погибших при защите 
Отечества;  

- организация добровольной подготовки молодежи к военной службе, 
повышение престижа военной службы. 

Учреждениями культуры за 1 полугодие 2017 года проведено 2 200 
патриотических мероприятий, которые посетили 933 тыс. человек, состоялось 
более 600 библиотечных мероприятий патриотической направленности, 
которые посетили свыше 4 тыс. детей и подростков.  

В школах области реализуется более 1,2 тыс. общеразвивающих 
программ гражданско-патриотической направленности. Действуют школьные 
музеи, музейные комнаты, комнаты боевой славы, количество посетителей 
данных музеев в 2016 году составило около 134 тыс. человек. 

С 2014 года действуют программы патриотического воспитания 
студенческой молодежи. 

Проводится централизованная работа по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По 
итогам 2016 года численность учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, составила более 389 тыс. 
человек. 
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Активно развивается поисковое движение, координацию которого 
осуществляет областной поисковый центр, действующий с 2003 года на базе 
государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер». В состав 
областного поискового центра входят 20 поисковых отрядов из 10 
муниципальных образований Тюменской области. Численность актива 
поисковых объединений составляет более 560 человек. 

Комитет областной Думы по социальной политике рекомендует 
депутатам информацию Правительства области принять к сведению,  
продолжить работу по совершенствованию законодательства. 

Также рекомендовать органам государственной власти и органам 
местного самоуправления продолжить проведение мероприятий, уделив 
особое внимание следующим направлениям работы: 

- развитие системы непрерывного военно-патриотического воспитания 
детей и молодежи; 

- создание условий для развития гражданско-патриотического 
воспитания молодежи, формирования у молодежи активной гражданской 
позиции, вовлечения их  в волонтерскую деятельность; 

- развитие системы спортивно-патриотического воспитания граждан, 
создание условий для увеличения численности молодежи, успешно 
выполнившей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- развитие материально-технической базы системы патриотического 
воспитания граждан и др 

28.  Об информациях о реализации 
Закона Тюменской области  
«О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их 
прав в Тюменской области» 
 

Согласно информациям координация деятельности органов и 
организаций областной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав осуществляется 
комиссией при Губернаторе и 30 комиссиями, образованными при органах 
местного самоуправления. Во всех районах области созданы общественные 
комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время функционирует 
294 общественных комиссии по делам несовершеннолетних. 

Профилактическая работа с обучающимися и выявление на их 
страницах в социальных сетях наличия суицидального и других контентов 
переведена на системную основу. 



18 
 

По итогам 6 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 
2016 года отмечены следующие позитивные тенденции: 

- отсутствие случаев первичной заболеваемости алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией; 

- отсутствие числа зарегистрированных несовершеннолетних с 
алкоголизмом, токсикоманией; 

- снижение показателя распространенности наркомании среди 
несовершеннолетних; 

- снижение числа впервые взятых на профилактический учёт 
несовершеннолетних с пагубным употреблением наркотических и 
ненаркотических веществ; 

- снижение числа несовершеннолетних, поступивших в лечебные 
учреждения с диагнозом отравление алкоголем и наркотическими 
веществами. 

Зарегистрировано снижение совершенных подростками преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на 47,3% (с 38 до 
20). 

В образовательных учреждениях сотрудниками ПДН проведено более 
7,3 тыс. коллективных лекториев, 3,3 тыс. индивидуальных бесед, 144 
правовых викторин, диспутов, 336 заседаний «советов профилактики», 516 
родительских собраний, 2,3 тыс. индивидуальных консультаций. 

Комитет областной Думы по социальной политике рекомендует 
депутатам информацию Правительства области принять к сведению,  
продолжить работу по совершенствованию законодательства. 

Правительству области и органам местного самоуправления 
рекомендовано уделить особое внимание вопросам совершенствования 
межведомственного взаимодействия, контроля за деятельностью органов и 
организаций областной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, разработки 
информационных материалов по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних и др. 

29.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  

По информации Правительства Тюменской области в целях реализации 
Закона в рамках государственной программы Тюменской области 
«Недропользование и охрана окружающей среды» до 2020 года 
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«О регулировании водных 
отношений в Тюменской области» 

предусмотрены мероприятия по осуществлению отдельных полномочий в 
сфере водных отношений, переданных Российской Федерацией субъекту 
Российской Федерации, а также по осуществлению государственного 
мониторинга водных объектов. 

Уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области 
за период 2015 года - 1 полугодие 2017 года проведены следующие 
мероприятия: 

- рассмотрено заявлений о предоставлении прав пользования водными 
объектами в 2015 году – 211, в 2016 году – 181, в 1 полугодии 2017 года – 118; 

- принято решений о предоставлении водных объектов в пользование в 
2015 году – 107, в 2016 году – 88, в 1 полугодии 2017 года – 61; 

- организовано аукционов по предоставлению участков акватории 
водных объектов в пользование в 2015 году – 14, в 2016 году – 20, в 1 
полугодии 2017 года – 15; 

- подписано договоров водопользования в 2015 году – 90, в 2016 году - 
53, в 1 полугодии 2017 года – 52; 

- осуществлялось прогнозирование поступления платы за пользование 
водными объектами в бюджетную систему Российской Федерации, контроль 
за правильностью исчисления и своевременностью внесения платы за 
пользование водными объектами, проводился анализ поступления в 
бюджетную систему Российской Федерации платы за пользование водными 
объектами, осуществлялось администрирование платы в 2015 году - по 246 
договорам водопользования, в 2016 году - по 260 договорам водопользования, 
в 1 полугодии 2017 года - по 307 договорам водопользования; 

- заключено дополнительных соглашений к договорам водопользования 
в части перерасчета платы за фактически изъятый объем водных ресурсов в 
2015 году – 95, в 2016 году – 65, в 1 полугодии 2017 года – 24. 

За счет средств областного бюджета в 2016-2017 годах продолжены 
работы по расчистке озера Дядюхино Сладковского района, начатые в 2015 
году. В зимний период 2017 года выполнены работы по выемке из озера 
сапропелевых отложений в объеме 60,289 тыс.м3. Профинансировано в 
соответствии с условиями муниципального контракта 6,95 млн. рублей. 
Завершение работ планируется до 30.09.2017. 

С целью защиты территории г. Ишима и населенных пунктов Ишимского 
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района от затопления паводковыми водами за счет средств областного 
бюджета (2016 год - 10089,57 тыс. рублей, 2017 год - 14466,24 тыс. рублей) 
выполнена расчистка участков русел рек Карасуль и Мергенька с низкой 
пропускной способностью от кустарников и заиления общей протяженностью 
19,3 км, а также расчистка подмостового пространства 14 мостов. 

В целях обеспечения населения водой из защищенных источников 
проводятся геологоразведочные работы и подсчет запасов пресных 
подземных вод. В 2015 году проведены поисково-оценочные работы и оценка 
запасов подземных питьевых вод в Бердюжском и Нижнетавдинском районах, 
в 2017 году ведется проектирование работ по Абатскому, Армизонскому, 
Ишимскому, Казанскому и Упоровскому районам. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает: 

- принять к сведению информацию Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «О регулировании водных отношений 
в Тюменской области»; 

- рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу 
по реализации Закона Тюменской области «О регулировании водных 
отношений в Тюменской области», уделив особое внимание следующим 
вопросам: 

- проведение мероприятий по охране водных объектов или их частей и 
финансируемых за счет субвенций мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий; 

- осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений, находящихся в Тюменской области; 

- оснащение современными системами учета водозаборных сооружений 
в достаточной степени; 

- продолжение (организация) работы по восстановлению и 
экологической реабилитации водных объектов; 

- рассмотрение возможности применения механизмов государственно-
частного партнерства в целях ремонта, модернизации и реконструкции 
гидротехнических сооружений; 

- реализация мероприятий по строительству канализационных очистных 
сооружений в с. Онохино Тюменского района в рамках государственно-
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частного партнерства; 
- принятие мер по постановке на учет и приведению в безопасное 

состояние бесхозяйных гидротехнических сооружений; 
- осуществление мероприятий, направленных на снижение количества 

загрязненных сточных вод в поверхностных водных объектах. 

30.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«Об охране окружающей среды  
в Тюменской области» 

По информации Правительства Тюменской области в рамках 
реализации указанного Закона финансирование мероприятий Программы 
«Недропользование и охрана окружающей среды» до 2020 года, в части 
мероприятий в области охраны окружающей среды в 2016 году составило 
265530 тыс. рублей. В 2017 году на реализацию данных мероприятий 
предусмотрены средства в сумме 331917 тыс. рублей, по состоянию на 
1 августа профинансировано 114742 тыс. рублей. 

В целях реализации Закона в 2016-2017 годах выполнялись 
мероприятия по обеспечению санкционированного размещения и организация 
утилизации отходов, закончено строительство полигона твердых бытовых 
отходов в пос. Лебедевка Заводоуковского городского округа, для 
предупреждения загрязнения окружающей среды биологическими отходами с 
территорий Заводоуковского городского округа и 15 районов собраны и 
переработаны 2,5 тыс. тонн биологических отходов. 

За 2016 год в целях ликвидации экологического ущерба на территории 
г. Тобольска, Бердюжского, Викуловского, Ишимского и Юргинского районов 
ликвидировано 16 несанкционированных свалок твердых коммунальных 
отходов общей площадью 11,6 га. За 7 месяцев 2017 года ликвидированы 3 
свалки: в г. Тобольске, Ишимском и Ялуторовском районах. 

Решаются вопросы защиты населения и территории области от 
затопления паводковыми водами, в том числе вопросы безопасности 
гидротехнических сооружений: выполнен капитальный ремонт двух 
гидротехнических сооружений в Голышмановском и Омутинском районах, 
восстановлены две плотины в Ишимском районе, разработан проект 
реконструкции противопаводковой дамбы в с. Исетское, ведется 
проектирование реконструкции дамб в городах Тюмени, Ялуторовске, 
капремонта дамбы в с. Уват и плотины в Упоровском районе, получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию дамбы обвалования (1 этап) в 
г. Тобольске. 
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В 2016 году в рамках осуществления регионального государственного 
экологического надзора проведено 198 проверок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, из них плановых - 130, 
внеплановых – 68, из которых по исполнению ранее выданных предписаний – 
61. У 90 хозяйствующих субъектов выявлено 427 нарушений требований 
законодательства в области охраны окружающей среды. Выдано 302 
предписания об устранении выявленных нарушений, выполнено 58,5% от 
числа предписаний. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает: 

- принять к сведению информацию Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды в 
Тюменской области»; 

- рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу 
по реализации Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды                       
в Тюменской области», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- рассмотрение возможности разработки региональной 
информационной стратегии по формированию экологического мировоззрения 
населения; 

- осуществление мер, направленных на активизацию просветительской 
работы среди населения, поддержку и развитие общественных детских, 
школьных и студенческих движений в целях экологического воспитания                   
и повышения экологической грамотности; 

- использование современных информационных технологий, 
обеспечивающих оперативность получения измерительной информации, ее 
обобщение и анализ, при формировании территориальных систем 
наблюдения за состоянием окружающей среды. 

31.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О регулировании 
градостроительной деятельности  
в Тюменской области» 
 

По информации Правительства Тюменской области в целях исполнения 
Закона в 2016 году на реализацию мероприятий градостроительной 
деятельности направлено 60 050,00 тыс. рублей. 

За 2016 год подготовлена и утверждена документация по планировке 
территории, предназначенной для размещения 17 линейных объектов 
транспортной инфраструктуры регионального значения. 

В целях софинансирования расходов муниципальных образований на 
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подготовку проектов документов территориального планирования и 
документов градостроительного зонирования предусмотрены денежные 
средства в сумме 71 747,945 тыс. рублей (Заводоуковский городской округ, 
Голышмановский, Уватский, Упоровский, Сорокинский, Абатский, Вагайский, 
Ишимский муниципальные районы). 

В рамках регионального государственного строительного надзора в 
2016 году на 433 объектах капитального строительства проведены 1 764 
плановые и внеплановые проверки выполненных работ на соответствие 
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации. По результатам проверки 
выявлено 6680 нарушений и назначено 217 административных штрафов. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает: 

- принять к сведению информацию Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области»; 

- рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу 
в рамках реализации полномочий органов исполнительной власти Тюменской 
области в сфере градостроительной деятельности, уделив особое внимание 
осуществлению регионального государственного строительного надзора. 

32.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
государственной программы 
Тюменской области «Развитие 
жилищного строительства»  
до 2020 года 
 

По информации Правительства Тюменской области утвержденный 
объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 2020 года в 2017 
году составил 3 млрд. 468 млн. рублей. Фактический объем исполнения 
программы за январь-июнь 2017 года составил 1 млрд. 292 млн. рублей, или 
37 % от уточненных ассигнований на год. 

За январь-июнь 2017 года фактически введено 424,8 тыс. кв. м, или 30% 
от плана. По итогам 2017 года ожидается выполнение запланированного 
значения показателя, значительный объем жилья будет введен в 
эксплуатацию в 4 квартале текущего года. В 2016 году было введено 1 687,5 
тыс. кв. м жилья, или 110% от плана. 

На предоставление социальных выплат и займов гражданам в 2017 году 
предусмотрено финансирование в размере 1 млрд. 148 млн. рублей, в 1 
полугодии профинансировано 234 млн. рублей, или 20% от уточненных 
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ассигнований на год. 
В 2017 году на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов за счет 

средств федерального бюджета предусмотрено 78 764,8 тыс. рублей, в том 
числе: 47 399,9 тыс. рублей - для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, 31 364,9 тыс. рублей – для обеспечения жильем 
граждан из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов. 

По состоянию на 01.07.2017 профинансировано 40 900,94 тыс. рублей, в 
том числе: 31 561,99 тыс. рублей – обеспечение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, 9 338,95 тыс. рублей – обеспечение жильем граждан из 
числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов. 

По состоянию на 01.07.2017 улучшили жилищные условия 22 ветерана 
Великой Отечественной войны и 13 граждан из числа ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. В 2016 году за счет 
средств федерального бюджета улучшили жилищные условия: 51 ветеран 
Великой Отечественной войны и 41 гражданин из числа ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2017 году 
предусмотрено 325 261,98 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017 
профинансировано 12 901,07 тыс. рублей, или 4% от уточненного объема 
финансирования. Низкое освоение средств обусловлено проведением в 
1 полугодии 2017 года организационных процедур, направленных на 
реализацию мероприятия. Средства будут освоены до конца года. В 2017 году 
для расселения 6,9 тыс. кв. м аварийного жилья планируется приобретение 
165 жилых помещений. 

31 декабря 2016 года, с опережением на 8 месяцев, завершена 
реализация Региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2013 - 2017 годы,  в 
рамках которой расселен аварийных жилищный фонд, признанный таковым до 
01.01.2012 - 147,13 тыс. кв. м (615 многоквартирных домов, 3 703 жилых 
помещения, 10,04 тыс. граждан). В программе участвовали 5 городских 
округов и 21 муниципальный район, на ее реализацию направлено 8,44 млрд. 
рублей, в том числе средства Государственной корпорации - Фонда 
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содействия реформированию ЖКХ – 2,12 млрд. рублей (25% от общего 
объема финансирования). 

На реализацию подпрограммы «Поддержка развития малоэтажного 
жилищного строительства» в 2017 году предусмотрено 157 253,99 тыс. 
рублей, по состоянию на 01.07.2017 профинансировано 4 426,69 тыс. рублей, 
или 3% от уточненного объема ассигнований. В 2016 году на реализацию 
подпрограммы было направлено 171 517,9 тыс. рублей. 

В 2017 году планируется ввести 504,0 тыс. кв. м в малоэтажных жилых 
домах (36,0% от общего ввода жилья). За январь-июнь 2017 года введено 
236,13 тыс. кв. м малоэтажного жилья, или 47 % от плана на 2017 год (55,6% 
от общего ввода жилья). В 2016 году ввод малоэтажного жилья составил 
576,97 тыс. кв. м, или 34,2% от общего ввода жилья. 

По информации Правительства Тюменской области о реализации мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан-участников 
долевого строительства, а также граждан, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков, в Тюменской области имелось 72 
проблемных дома (из них 67 - дома, возведение которых было начато до 
01.01.2010). Участие в строительстве домов принимал 5 751 гражданин. 

В результате проделанной работы в 2010-2017 годах восстановлены 
жилищные права 5 441 гражданина, принимавших участие в строительстве 67 
домов. 

В 2015-2017 годах в результате работы, проведенной исполнительными 
органами государственной власти Тюменской области: 

- введено в эксплуатацию 4 проблемных дома в г. Тюмени (824 
гражданина); 

- завершено строительство 8 домов (627 граждан) в г. Тюмени, 
находящихся на контроле уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Тюменской области в связи с нарушением 
застройщиками сроков завершения строительства. 

В Тюменской области ведется реестр граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены. Всего в настоящее время в реестр включено 252 гражданина. В 
настоящее время ведется работа по обеспечению защиты прав и законных 
интересов граждан, являющихся участниками долевого строительства 5 
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проблемных многоквартирных домов (310 граждан, из них 111 граждан по их 
заявлениям включены в реестр пострадавших граждан). 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает: 

- принять к сведению информацию Правительства Тюменской области о 
выполнении государственной программы Тюменской области «Развитие 
жилищного строительства» до 2020 года; 

- рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу 
по реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
жилищного строительства» до 2020 года, направленной на создание условий 
для развития жилищного строительства и обеспечения населения доступным 
и комфортным жильем, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения с 
учетом ее доступности для маломобильных групп населения; 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 
- осуществление мер, направленных на усиление государственного 

контроля в области долевого строительства в части целевого использования 
застройщиками привлеченных денежных средств граждан; 

- контроль исполнения плана-графика («дорожной карты») по 
осуществлению в Тюменской области мер по решению проблем граждан, 
включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. 

33.  Об информации Правительства 
Тюменской области о выполнении 
государственной программы 
Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита 
прав потребителей» до 2020 года 
 

По информации Правительства Тюменской области утвержденный 
объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Тюменской области «Развитие потребительского рынка и защита прав 
потребителей» до 2020 года в 2016 году составил 43,5 млн. рублей. 
Фактический объем исполнения программы за 2016 год составил 43 млн. 
рублей (99% от планового объема финансирования). 

Муниципальные районы освоили 12,7 млн. рублей выделенных для них 
субвенций на реализацию государственных полномочий по поддержке 
труднодоступных территорий. В 2016 году за счет субвенций возмещены 
расходы по поставке более 4,2 тыс. тонн товаров первой необходимости в 
298 труднодоступных населённых пунктов области, приобретено 8 единиц 
холодильного оборудования, 4 автотранспортных средства, 1 единица 
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технологического оборудования. 
По данным органов местного самоуправления в 2016 году в 

муниципальных образованиях области проведена 541 специализированная 
продовольственная ярмарка и ярмарка выходного дня, на которых было 
реализовано 540,75 тонн продовольственных товаров на общую сумму 115,75 
млн. рублей. 

В 2016 году проведено восемь областных ярмарок по реализации 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции в городе Тюмени, 
общий товарооборот которых составил 40,1 млн. рублей. 

Фактическое значение показателя «Площадь торговых объектов по 
Тюменской области на 1 000 человек» за 2016 год составило 1 178 кв. метров 
при его плановом значении 1 147 кв. метров (исполнение составило 102,7%). 
Фактическое значение показателя за 2015 год — 1 124 кв.м. 

В 2016 году началось строительство крупного логистического складского 
комплекса площадью 2 600 кв. метров в городе Тюмени, состоялось открытие 
двух крупных торговых центров: гипермаркета О'Кей на ул. Профсоюзной и 
Star City Mall в районе «Мыс». 

Продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция 
реализовывались на 11 розничных рынках, из которых 9 универсальных, 1 
продовольственный, 1 сельскохозяйственный. На указанных рынках 237 
торговых мест (14% от общего количества) определено местным 
товаропроизводителям и гражданам - главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством. 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает: 

- принять к сведению информацию Правительства Тюменской области о 
выполнении государственной  программы  Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей» до 2020 года; 

- рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу 
по выполнению государственной программы, уделив особое внимание 
созданию условий для расширения рынков сбыта продукции тюменских 
товаропроизводителей, повышения качества реализуемых товаров. 
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34.  О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О развитии 
сельскохозяйственной кооперации 
в Тюменской области» 

В области действуют 114 сельскохозяйственных кооперативов. В 
кооперативные взаимоотношения вовлечено около 25 тысяч хозяйств 
населения (или 15% от общего числа граждан, ведущих ЛПХ). 

Средний объем товарооборота на 1 заготовительный кооператив в 2016 
году составил 15,8 млн. рублей, что выше уровня 2012 года почти в  2 раза.  

На мероприятия, направленные на стимулирование развития малых 
форм хозяйствования, в областном бюджете  предусмотрены субсидии в 
сумме: 121 600 тыс. рублей - в 2016 году; 123 000 тыс. рублей - в 2017, 2018 и 
2019 годах.  

В области действуют 23 сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооператива. Фонды финансовой взаимопомощи кооперативов на 
93% сформированы за счет бюджетных источников. В 2016 году кредитными 
кооперативами выдано 2 985 займов на сумму 469,7 млн. рублей.  

По итогам 2016 года суммарная выручка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кредитных) составила 1427,0 млн. 
рублей, что выше уровня 2012 года на 71,3%. Сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами в 2016 году от малых форм хозяйствования 
заготовлено 46,7 тыс. тонн молока, 1,7 тыс. тонн мяса всех видов, 0,4 тыс. 
тонн картофеля и овощей, 7 тонн дикоросов, 2 тонны рыбы.  

Для дальнейшего эффективного развития сельскохозяйственной 
кооперации в Тюменской области участники «круглого стола» рекомендуют: 

- Тюменской областной Думе продолжить работу по рассмотрению 
законодательных инициатив, направленных на повышение эффективности 
сельскохозяйственной кооперации, продолжить практику проведения «круглых 
столов», общественных слушаний, направленных на выработку решений по 
развитию сельскохозяйственной кооперации. 

- Правительству области оказывать содействовать в организации 
проведения ярмарок, выставок-ярмарок, научно-практических конференций, 
координационных совещаний по проблемам развития сельскохозяйственной 
кооперации, а также содействовать в продвижении продукции 
сельскохозяйственных кооперативов в торговые сети. 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает одобрить рекомендации «круглого стола». 

35.  Об утверждении Положения  Проект внесен депутатами Тюменской областной Думы Г.А. Трубиным, 
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о Собрании молодых депутатов  
при Тюменской областной Думе 

О.В. Швецовой. 
Проектом постановления предлагается утвердить Положение о 

Собрании молодых депутатов при Тюменской областной Думе, которое будет 
являться постоянно действующим консультативным органом, 
осуществляющим свою деятельность на общественных началах. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению рекомендует утвердить Положение о Собрании 
молодых депутатов при Тюменской областной Думе, а также утвердить 
организационный комитет для подготовки и проведения его первого заседания 
в составе: Зайцев А.Н., Трубин Г.А., Швецова О.В. 

36.  О внесении изменения в пункт 1 
постановления Тюменской 
областной Думы от 07.04.2017  
№ 354 «О лесопарковом зеленом 
поясе вокруг г. Тюмени» 

Вопрос внесен на основании информации прокурора Тюменской 
области о несоответствии постановления Тюменской областной Думы от 
07.04.2017 № 354 «О лесопарковом зеленом поясе вокруг г. Тюмени» 
требованиям федерального законодательства. 

Порядок создания лесопаркового зеленого пояса, установленный 
Федеральным законом от 10.10.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
природной среды», предусматривает, что законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации принимается решение о создании лесопаркового зеленого пояса и 
о его площади либо решение об отказе в его создании. 

В связи с чем, комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию рекомендует депутатам внести изменения в текст 
вышеуказанного постановления, заменив слова «в связи с отсутствием 
финансово-экономического обоснования считать невозможным принятие 
решения о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени до 
доработки мотивированного ходатайства о создании лесопаркового пояса в 
соответствии с действующим законодательством» словами: «отказать в 
создании лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени по ходатайству 
Общественной палаты Тюменской области от 01.03.2017 № 1/50-17». 

 

37.  О признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Тюменской областной Думы 

В связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 № 176-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (в части 
упорядочения продолжительности отпусков на государственной гражданской 
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службе) и Закона Тюменской области от 08.11.2016 № 88 «О внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области» комитет областной Думы 
по государственному строительству и местному самоуправлению предлагает 
признать утратившими силу постановления Тюменской областной Думы: 

- № 2048 от 17.03.2005 «О критериях предоставления дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день государственным 
гражданским служащим Тюменской областной Думы»; 

- № 783 от 29.05.2008 «О внесении изменения в Постановление 
Тюменской областной Думы «О критериях предоставления дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день государственным 
гражданским служащим Тюменской областной Думы». 

 

38.  О снятии с контроля 
постановления Тюменской 
областной Думы 

Предлагается снять с контроля постановление Тюменской областной 
Думы от 22.06.2017 № 590 «Об обращении Тюменской областной Думы к 
Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. 
Донскому о внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном документе на 
транспортировку древесины». 

 

39.  О ходатайстве о представлении к 
награждению Почетной грамотой 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
Майера Владимира Яковлевича 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
Думе ходатайствовать о представлении к награждению Почетной грамотой 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Майера Владимира Яковлевича, депутата Тюменской областной Думы, за 
существенный вклад в развитие законодательства Российской Федерации, 
активную общественно-политическую деятельность и в связи с 65-летием со 
дня рождения. 

 

40.  О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Алферовой Елены Валериевны 
- Бавдурного Алексея Александровича 
- Борецкой Виктории Владимировны 
- Васильева Василия Васильевича 
- Вяткина Дмитрия Александровича 
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- Гожаевой Валентины Михайловны 
- Гуркиной Людмилы Григорьевны 
- Довкши Татьяны Николаевны 
- Еременко Евгения Леонидовича 
- Завьяловой Татьяны Геннадьевны 
- Загретдинова Рима Нуруллиновича 
- Зайцевой Натальи Ивановны 
- Захаровой Светланы Александровны 
- Карелина Андрея Михайловича 
- Коренкова Владимира Анатольевича 
- Куликова Александра Вениаминовича 
- Куликовой Нины Алексеевны 
- Ладанова Евгения Борисовича 
- Лебедева Игоря Викторовича 
- Леоновой Нины Андреевны 
- Лепёхина Владимира Владимировича 
- Манаковой Юлии Юрьевны 
- Матвеева Николая Николаевича 
- Медведевой Надежды Гертрудовны 
- Надёжкиной Натальи Геннадьевны 
- Недригайлова Василия Ивановича 
- Нигматуллиной Елены Тальгатовны 
- Орловой Светланы Михайловны 
- Остяковой Галины Владимировны 
- Пахомовой Анастасии Валерьевны 
- Пупышевой Ларисы Ильиничны 
- Редикульцевой Ирины Витальевны 
- Санниковой Марии Юрьевны 
- Семерник Зухры Анисимовны 
- Сергеевой Татьяны Владимировны 
- Степанова Павла Эдуардовича 
- Томилова Александра Семеновича 
- Шавриной Надежды Анатольевны 
- Шандурского Игоря Алексеевича 
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- Швейн Татьяны Ивановны 
- Шитова Святослава Вадимовича 
- Шнайдмюллер Елены Викторовны 
- коллектива общественной организации «Ветераны пограничники 

Тюменской области» 

 
 
Начальник информационно-аналитического 
управления Тюменской областной Думы 

  
А.Л. Чеблаков 

 


