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Васильева Александра Николаевна 
46-57-81 

МАТЕРИАЛЫ 
к 22-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 20 сентября 2018 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 рекомендует депутатам областной Думы назначить на 
десятилетний срок полномочий: 

Мерзлякову Наталью Александровну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Омутинского судебного района Тюменской области; 

Тарасову Елену Борисовну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Абатского судебного района Тюменской области; 

Хасанову Джамилю Мидхатовну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 4 Тобольского судебного района города Тобольска 
Тюменской области; 

на трехлетний срок полномочий: 
Буслович Наталью Сергеевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 7 Центрального судебного района города Тюмени.  

3.  Об информации Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды и 
задолженности по ним по состоянию 
на 01.07.2018 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять к сведению указанную информацию Управления Федеральной 
налоговой службы по Тюменской области. 

По состоянию на 01.07.2018 года поступления администрируемых 
Управлением доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации 
составили 101 987,5 млн. рублей. Без учета платежей на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное страхование в государственные 
внебюджетные фонды - размер поступлений составил 71 063,9 млн. рублей, 
что на 13 789,2 млн. рублей, или на 24,1% превышает показатель 
соответствующего периода 2017 года. 

В общем объеме поступлений (без страховых платежей) в 
консолидированный бюджет Российской Федерации удельный вес 
поступлений в федеральный бюджет составил - 38,7%, в бюджет субъекта - 
61,3%. 

В федеральный бюджет поступления выросли на 24,8% и составили 
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27 489,5 млн. рублей. В общей сумме администрируемых Управлением 
доходов федерального бюджета поступления НДС составили 74,9%, налога 
на прибыль организаций - 6,7%, налога на добычу полезных ископаемых — 
14,1% и акцизов по подакцизным товарам - 3,2%. 

В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно 
аналогичного периода 2017 года вырос на 8 325,6 млн. рублей, или на 
23,6% и составил 43 574,3 млн. рублей. 

Совокупная задолженность по состоянию на 01.07.2018 составила 
15 450 млн. рублей и уменьшилась относительно начала 2018 года на 
1 167,8 млн. рублей, или на 7%. 

В структуре совокупной задолженности удельный вес задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование в общей задолженности составил 27,6%, доля 
задолженности по федеральным налогам составила 59,2%, по 
региональным 6,7%, удельный вес задолженности по местным налогам и 
налогам на совокупный доход составил 3,5% и 2,9% соответственно. 

Задолженность по региональным и местным налогам относительно 
уровня начала года снизилась на 31,5% и на 25,8% соответственно. 

В целом, в результате проведения мероприятий, направленных на 
принудительное взыскание и урегулирование задолженности, по состоянию 
на 1 июля 2018 года в бюджет взыскано налоговых платежей и взносов в 
государственные внебюджетные фонды в размере 6 795,3 млн. рублей. 

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

первое полугодие 2018 года по сравнению с показателями аналогичного 
периода 2017 года; 

- достижение положительных результатов в работе по формированию 
налоговой среды, направленной на добровольное исполнение 
налогоплательщиками своих налоговых обязательств и повышению 
качества налогового администрирования. 

Проектом постановления УФНС России по Тюменской области 
предложено продолжить работу по взысканию задолженности по налоговым 
платежам и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. 
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4.  Об отчете об исполнении  
областного бюджета за первое 
полугодие 2018 года 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за первое 
полугодие 2018 года. 

В первом полугодии 2018 года поступило доходов в областной бюджет 
90 831 604 тыс. рублей, годовой план исполнен на 67,7%. 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 87 663 364 тыс. 
рублей, или 68,5% к годовому плану. 

Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль 
организаций - 72,5%, налог на доходы физических лиц - 13,4%, налог на 
имущество организаций - 6,7%. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за 
первое полугодие 2018 года составило 63 520 817 тыс. рублей, или 77,3% к 
годовому плану. 

Налога на доходы физических лиц поступило 11 711 592 тыс. рублей, или 
54,2% к утвержденному годовому плану. 

Налог на имущество организаций – 5 831 515 тыс. рублей, или 50,9% к 
годовому плану. 

Расходы областного бюджета за первое полугодие 2018 года 
профинансированы в сумме 59 077 040 тыс. рублей, или 33,8% к годовым 
назначениям. 

В первом полугодии 2018 года на реализацию государственных программ 
направлено 50 940 801 тыс. рублей, что составило 86,2% от общего объема 
расходов, в том числе на выполнение программы «Сотрудничество» 
направлено 4 953 580 тыс. рублей, или 20,9% от уточненного годового 
плана. 

Государственные программы профинансированы на 37,6% к уточненному 
плану на год. 

В отчетном периоде муниципальным образованиям переданы 
межбюджетные трансферты в общей сумме 17 550 916 тыс. рублей, или 
32,5% к уточненным годовым назначениям. 

Профицит при исполнении областного бюджета за первое полугодие 
2018 года составил 31 754 564 тыс. рублей. 
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5.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1668-06 «О внесении изменений  
в статью 4.2 Закона Тюменской 
области «О бюджетном процессе  
в Тюменской области»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Законопроектом предусматривается дополнение перечня источников 

формирования областного дорожного фонда денежными взысканиями 
(штрафами) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения. 

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

6.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1676-06 «Об установлении дат 
начала начисления пеней на сумму 
недоимки по налогу на имущество 
физических лиц в Тюменской 
области»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Законопроектом предлагается установить, что пени начисляются на 

сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за налоговые 
периоды: 2015 года начиная с 1 мая 2017 года, 2016 года – с 1 июля 2018 
года, 2017 года – с 1 июля 2019 года. 

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

7.  О Законе Тюменской области  
«О внесении изменения в статью 32 
Закона Тюменской области  
«О порядке подготовки, принятия и 
действия правовых актов Тюменской 
области»  
(второе окончательное чтение) 

Законопроект внесен Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области, принят в первом чтении 21.06.2018. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 32 Закона 
Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых 
актов Тюменской области» в целях приведения в соответствие с учетом 
положений постановления Правительства Российской Федерации от 
26.03.2018 № 327 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу ведения федеральных регистров и 
государственных реестров». 

Кроме того, предлагается дополнить перечень источников официального 
размещения текстов законов и иных нормативных правовых актов 
Тюменской области федеральными регистром нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и порталом Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект во втором 
(окончательном) чтении с учетом таблицы поправок. 
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8.  О Законе Тюменской области «О 
преобразовании сельских поселений, 
входящих в состав Голышмановского 
муниципального района Тюменской 
области, и внесении изменений в 
отдельные законы Тюменской 
области»  
(второе окончательное чтение) 

Законопроект внесен Думой Голышмановского муниципального района, 
принят в первом чтении 21.06.2018.  

Предлагается преобразовать Голышмановский муниципальный район 
путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, без изменения границ Голышмановского 
муниципального района во вновь образованное муниципальное 
образование и наделить его статусом городского округа. 

Инициатива преобразования была выдвинута Думой сельского поселения 
Голышманово. Все Думы остальных сельских поселений района выразили 
согласие на преобразование. 

В целях выявления мнения населения во всех поселениях были 
проведены публичные слушания по вопросу преобразования 
Голышмановского муниципального района в городской округ, на которых 
населением была поддержана идея такого преобразования. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект во втором 
(окончательном) чтении с новым наименованием «О преобразовании 
сельских поселений, входящих в состав Голышмановского муниципального 
района Тюменской области, и внесении изменений в отдельные законы 
Тюменской области» с учетом таблицы поправок. 

9.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1663-06 «О внесении изменений в 
статьи 5 и 15 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы»  
(первое - второе окончательное 
чтения 

Законопроект внесен комитетом областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению. 

Законопроектом предлагается привести в соответствие со статьей 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации статьи 5 и 15 Закона 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы». 
Предусмотрено положение об исключении права депутата областной Думы 
беспрепятственно посещать общественные объединения, находящиеся на 
территории области, а также положение, исключающее обязанность 
руководителей предприятий и организаций отвечать на депутатский запрос 
в двухнедельный срок. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть 
во втором (окончательном) чтениях. 

10.  О проекте закона Тюменской области Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
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№ 1667-06 «О внесении изменений в 
статьи 8 и 12 Закона Тюменской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроектом в связи с изменениями законодательства предусмотрены 
корректировки в части мероприятий, осуществляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований в рамках исполнения 
государственных полномочий, переданных в соответствии со статьями 8 и 
12 Закона Тюменской области от 08.12 2015 № 135 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», 
по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать 
на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, а 
также по поддержке сельскохозяйственного производства. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть 
во втором (окончательном) чтениях. 

 

11.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1683-06 «О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской 
области»  
(первое - второе окончательное 
чтение) 

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

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Тюменской 
области «О государственной гражданской службе Тюменской области» и 
«О муниципальной службе в Тюменской области» в связи с принятием 
Федерального закона от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования целевого обучения», в соответствии с которым понятие 
«целевой прием» заменено понятием «целевое обучение» и определяется 
как особенность приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования. Соответствующие изменения вносятся в 
вышеуказанные областные законодательные акты. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть 
во втором (окончательном) чтениях. 

12.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1690-06 «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области  
«О местном самоуправлении в 
Тюменской области»  

Законопроект внесен Правительством Тюменской области на основании 
положений частей 1 и 7 статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно которым для организации 
взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 
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(первое - второе окончательное 
чтения) 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе или на 
межселенной территории, может назначаться староста сельского 
населенного пункта. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса 
старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации. 

В целях реализации данных полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации законопроектом устанавливаются права 
старосты сельского населенного пункта Тюменской области, а также 
гарантии его деятельности. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть 
во втором (окончательном) чтениях. 

13.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1664-06 «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Тюменской области  
«О физической культуре и спорте в 
Тюменской области»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы В.Н. Фальковым, 
В.А. Рейном, Е.М. Макаренко. 

Законопроектом, разработанным в связи с изменением федерального 
законодательства, устанавливаются квалификационные категории 
тренеров, специалистов в области физической культуры.  Полномочия 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области 
дополняются полномочием по присвоению указанных квалификационных 
категорий. 

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

14.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1670-06 «О внесении изменений в 
статьи 6 и 12 Закона Тюменской 
области «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их 
прав в Тюменской области» 
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы Г.А. Трубиным в связи с 
изменениями федерального законодательства. 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Тюменской 
области «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  и защиты их прав в Тюменской области»  в части 
приведения статей 6 и 12 областного Закона в соответствие с Федеральным 
законом от 27.06.2018 № 170. В частности, вносятся изменения в 
полномочия комиссии по делам несовершеннолетних и в порядок 
организации и осуществления деятельности специальных учебно-
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воспитательных учреждений открытого и закрытого типа. 
Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 

законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) чтениях с 
учетом таблицы поправок. 

 

15.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1671-06 «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Тюменской области 
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере образования в 
Тюменской области»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы Г.А. Трубиным. 
Законопроектом, разработанным в связи с изменением федерального 

законодательства, предлагается в пункте 18 части 2 статьи 3 Закона 
Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области» слова «единого государственного 
экзамена» заменить словами «государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования». 

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

16.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1677-06 «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Тюменской 
области «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в 
Тюменской области» 
(первое - второе окончательное 
чтения) 

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

Законопроектом, разработанным в связи с изменением федерального 
законодательства, предлагается уточнить наименование федерального 
органа в сфере официального статистического учета. В частности, 
формулировку «федеральный орган по статистике» заменить 
формулировкой «федеральный орган, осуществляющий функции по 
формированию официальной статистической информации о социальных, 
экономических, демографических, экологических и других общественных 
процессах в Российской Федерации». 

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

17.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1685-06 «О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской 
области» (в части сохранения 
региональных мер социальной 
поддержки, установленных для лиц 
пенсионного возраста) 

Законопроект внесен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы. 

Законопроект направлен на сохранение региональных мер социальной 
поддержки, установленных для лиц пенсионного возраста. Предлагается 
внести изменения в законы Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» и «О ветеранах труда 
в Тюменской области».  
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(первое - второе окончательное 
чтения) 

Так, меры социальной поддержки, предусмотренные законами и иными 
нормативными актами Тюменской области на 31.12.2018, условием 
предоставления которых является установление пенсии в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», предлагается осуществлять 
в отношении лиц, достигших возраста 60 лет мужчинами и 55 лет 
женщинами. 

Для лиц, имеющих право выхода на пенсию в соответствии с  
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», меры социальной поддержки, предусмотренные 
законами и иными нормативными актами Тюменской области предлагается 
осуществлять с возраста, предусмотренного данным законом по состоянию 
на 31.12.2018. 

Условием назначения мер социальной поддержки ветеранам труда будет 
является достижение ими возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами.  

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) чтениях c 
учетом таблицы поправок. 

 

18.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1692-06 «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Тюменской области 
«О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области в связи с 
изменениями федерального законодательства, согласно которым к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации отнесены следующие полномочия: выдача заключений о 
привлечении и об использовании  иностранных работников; содействие 
работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации 
региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.  

Предлагается внести соответствующие корректировки в части 
полномочий исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области. 

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

19.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1669-06 «О внесении изменения в 
статью 2.1 Закона Тюменской 
области «О промышленной политике 

Законопроект внесен депутатом областной Думы И.В. Лосевой в связи с 
принятием Федерального закона от 27.06.2018 № 160-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 
Федерации», которым полномочия субъектов Российской Федерации в 
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в Тюменской области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

сфере промышленной политики дополнены в части установления 
дополнительных требований к промышленным технопаркам и 
управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения 
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет 
имущества и средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Соответствующее изменение вносится в Закон Тюменской области 
«О промышленной политике в Тюменской области». 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

20.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1678-06 «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Тюменской области 
«О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым в связи с принятием Федерального закона 
от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Законопроектом в целях приведения в соответствие с Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (в редакции 
Закона № 192-ФЗ) предусматривается корректировка нормы Закона 
Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской 
области», закрепляющей за исполнительными органами государственной 
власти Тюменской области полномочие по утверждению перечня 
отдаленных или труднодоступных местностей, в которых организации и 
индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов вправе не 
применять контрольно-кассовую технику. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

21.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1679-06 "О признании утратившей 
силу части 2 статьи 6 Закона 
Тюменской области «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской 
области»  

Законопроект внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым в связи с принятием Федерального закона 
от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ). 

Федеральным законом № 185-ФЗ признана утратившей силу часть 4.5 
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(первое – второе окончательное 
чтения) 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
Указанным проектом областного закона предлагается признать утратившей 
силу соответствующую ей часть 2 статьи 6 Закона Тюменской области от 
05.05.2008 № 18 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Тюменской области», которая устанавливает порядок определения 
льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, 
включенного в перечни, указанные в части 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

22.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1680-06 «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Тюменской области 
«О государственно-частном 
партнерстве в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым в связи с изменениями федерального 
законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 29.06.2018 
№ 173-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Данным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 
расширен перечень исключительных случаев, содержащих особый 
перечень обязательных элементов, которые утверждаются решением о 
реализации проекта. 

Аналогичное уточняющее изменение предлагается внести в статью 6 
Закона Тюменской области «О государственно-частном партнерстве в 
Тюменской области». При этом в целях исключения дублирования норм 
прямого действия, содержащихся в тексте Федерального закона № 224-ФЗ, 
законопроектом предусматривается ссылка на его положения. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 
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23.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1681-06 «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Тюменской области 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской 
области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы М.В. Селюковым. 
Предлагается внести изменение в часть 1 статьи 1 Закона Тюменской 

области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области», дополнив ее словами «, сведения о которых внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Законопроект разработан в целях приведения указанного областного 
Закона в соответствие с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (в ред.  Федерального  закона  от 03.08.2018 
№ 313-ФЗ), которым конкретизировано понятие «субъекты малого и 
среднего предпринимательства». 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

24.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1682-06 «Об установлении срока 
рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого 
ими недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности Тюменской области, 
при реализации преимущественного 
права на приобретение такого 
имущества»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
А.А. Моргуном, Ю.С. Холманским в связи с принятием Федерального закона 
от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

Законопроект   предусматривает   установление   нормы   о  предельном 
8-летнем сроке рассрочки оплаты приобретаемого имущества субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого государственного 
имущества. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

25.  О проекте закона Тюменской области 
№1689-06 «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области  
«О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в 
Тюменской области»  

Законопроект внесен Правительством Тюменской области в целях 
создания благоприятных условий для развития инновационной 
деятельности в Тюменской области. 

Законопроектом предлагается расширить перечень форм 
государственной поддержки и конкретизировать направления 
государственной поддержки в сфере инновационной деятельности. 
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(первое – второе окончательное 
чтения) 

Также вышеназванный областной Закон дополняется статьями, 
предусматривающими предоставление субсидий на создание, проведение 
испытаний опытного образца технологической инновации, на реализацию 
инновационных проектов, получивших поддержку федерального 
государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере» и предоставление 
грантов на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в целях реализации инновационных проектов, 
обладающих потенциалом коммерциализации. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

26.  О проекте закона Тюменской 
области № 1691-06 «О внесении 
изменений в статьи 8.1 и 8.2 Закона 
Тюменской области «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам 
социального найма, и 
предоставления жилых помещений в 
Тюменской области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Предлагается внести изменения в порядок определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, а 
также в перечень документов, представляемых для вышеназванных целей, 
по результатам анализа правоприменительной практики. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

27.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1665-06 «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Тюменской области 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Предлагается дополнить Закон Тюменской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей» положениями, согласно которым в случае смерти родителей 
(усыновителей) многодетная семья сохраняет право на предоставление ей 
земельного участка в собственность бесплатно. 

Действие данной нормы, а также положений, согласно которым принятая 
на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка семья не 
подлежит снятию с учета и сохраняет право на предоставление ей 
земельного участка в случае смерти одного или более детей, предлагается 
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распространить на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу 
базового Закона. 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во 
втором (окончательном) чтениях. 

28.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1651-06 «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс (Закон) 
Тюменской области»  
(первое чтение) 
 

Законопроект внесен Избирательной комиссией Тюменской области. 
Законопроектом предлагается предусмотреть, что при проведении 

выборов Губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской 
областной Думы избиратели, которые проживают на территории 
Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ - Югру 
и Ямало-Ненецкий автономный округ, не имеющие возможности принять 
участие в голосовании по месту жительства, могут подать заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения в любую 
территориальную или участковую избирательную комиссию, а также через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Обязательными условиями для голосования по 
месту нахождения являются наличие у избирателя регистрации по месту 
жительства в пределах Тюменской области и входящих в её состав 
автономных округов и фактическое нахождение в день голосования на 
территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом чтении. 

29.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1666-06 «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области  
«О мировых судьях в Тюменской 
области»  
(первое чтение) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области в связи с 
принятием Федерального закона от 18.04.2018 № 76-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей». 

Принятые изменения направлены на создание необходимых условий для 
качественного и эффективного осуществления правосудия мировым 
судьей. 

Законопроектом предусматриваются положения о том, что руководство 
деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья 
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соответствующего судебного участка. 
Также законопроектом предусматриваются положения, закрепляющие 

необходимость согласования с мировым судьей соответствующего 
судебного участка ряд вопросов прохождения службы работниками его 
аппарата (в частности, перемещения работников аппарата мирового судьи, 
применения к ним поощрений и взысканий, утверждения графика отпусков 
работников аппарата мирового судьи). 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом чтении. 

30.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1672-06 «О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской 
области» (первое чтение) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Вносятся изменения в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области, 

законы Тюменской области «О местном референдуме в Тюменской 
области», «О референдуме Тюменской области» в части приведения их 
отдельных норм в соответствие с положениями Федерального закона от 
03.07.2018 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

Проектом закона предлагается наделить правом назначать наблюдателей 
для присутствия и наблюдения за выборами Общественную палату 
Российской Федерации, а также сформированные в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе Общественные палаты данных субъектов Российской 
Федерации (при проведении выборов Губернатора области и депутатов 
Тюменской областной Думы). 

Также законопроектом предусматривается, что в период проведения 
избирательной кампании, кампании референдума средства областного 
бюджета, местного бюджета, выделенные избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов, 
референдума соответствующего уровня и находящиеся на конец текущего 
финансового года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или филиалах публичного акционерного общества 
«Сбербанк России», не подлежат перечислению в текущем финансовом 
году избирательными комиссиями, комиссиями референдума на единый 
счет бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до завершения 
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соответствующей избирательной кампании, кампании референдума. 
Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 

самоуправлению предлагает принять законопроект в первом чтении. 

31.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1673-06 «Об ограничении на 
территории Тюменской области 
розничной продажи 
несовершеннолетним электронных 
систем доставки никотина, жидкостей 
для электронных систем доставки 
никотина» 
(первое чтение) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы В.И. Ульяновым, 
Д.В. Новицким. 

Проект закона устанавливает ограничение розничной продажи 
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем 
доставки никотина в целях предупреждения причинения вреда здоровью 
лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а 
также обеспечения общественного порядка. 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
законопроект в первом чтении. 

32.  О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в 
статью 15 Федерального закона  
«О теплоснабжении» 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает депутатам внести в качестве 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации указанный проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается распространить предусмотренное частью 6 
статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» правовое регулирование порядка содержания и 
обслуживания бесхозяйных тепловых сетей на отношения, связанные с 
содержанием и обслуживанием бесхозяйных источников тепловой энергии. 

33.  Об отзыве на проект федерального 
закона № 482489-7 «О внесении 
изменения в статью 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает депутатам направить в Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству отзыв на проект 
федерального закона № 482489-7 «О внесении изменения в статью 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации», согласно которому Тюменская 
областная Дума не поддерживает проект федерального закона № 482489-7 
«О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации». 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, дополнив ее частью 2.4, которая 
устанавливает, что в случае если в платежном документе указаны все или 
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некоторые виды коммунальных услуг, услуг и работ по управлению 
многоквартирным домом собственники и наниматели вправе указать в этом 
платежном документе соответствующий вид услуги, которую они намерены 
оплатить. При этом управляющая организация, товарищество 
собственников жилья либо жилищный кооператив обязаны осуществить 
зачет поступивших средств в счет указанных такими собственниками и 
нанимателями жилых помещений услуги или работы. 

Таким образом, законопроектом предлагается предоставить гражданам и 
организациям право самостоятельно определять назначение платежа и 
обязательство, которое погашается этим платежом. 

Предлагаемая правовая норма вступает в противоречие с частью 1 
статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей, что граждане и организации обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Согласно частям 14 и 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе взносы на 
капитальный ремонт, обязаны уплатить пени за каждый день просрочки. 

34.  Об отзыве на проект федерального 
закона № 508673-7 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу обеспечения 
бесперебойного тепло-, 
водоснабжения и водоотведения» 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает депутатам направить в Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
энергетике отзыв на проект федерального закона № 508673-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и 
водоотведения» с замечаниями и предложениями к проекту Федерального 
№ 508673-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, 
водоснабжения и водоотведения". По мнению Тюменской областной Думы 
законопроект нуждается в доработке. 

35.  Об отзыве на проект федерального 
закона № 496293-7 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и некоторые 
законодательные акты Российской 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям рекомендует Тюменской областной Думе направить отзыв на 
проект федерального закона № 496293-7 «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные 
акты Российской Федерации (в целях совершенствования определения 



18 
 

Федерации (в целях 
совершенствования определения 
видов разрешенного использования 
земельных участков)» 

видов разрешенного использования земельных участков)» в комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. 

Тюменская   областная   Дума   поддерживает   концепцию   
законопроекта с учетом изложенных в отзыве замечаний, а также 
замечаний, содержащихся  в отзыве Правительства Тюменской области.  

36.  О проекте федерального закона  
№ 508703-7 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
по вопросу обеспечения 
бесперебойного тепло-, 
водоснабжения и водоотведения» 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает не поддерживать указанный проект 
федерального закона и направить постановление по данному вопросу в 
Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по государственному строительству и законодательству. 

Законопроектом предлагается внести в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях изменения, касающиеся установления 
административной ответственности за нарушение собственниками или 
иными законными владельцами источников тепловой энергии, их 
должностными лицами нормативов запасов топлива, порядка создания и 
использования запасов топлива, а также административной 
ответственности за непредставление или представление недостоверной 
информации собственниками или иными законными владельцами 
источников тепловой энергии, их должностными лицами о фактических 
запасах топлива и их соответствии нормативам запасов топлива. 

Представленный законопроект устанавливает административную 
ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренных 
проектом федерального закона № 508673-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения». К 
вышеуказанному проекту федерального закона имеются замечания 
концептуального характера. 

Исходя из вышеизложенного, по мнению правового управления 
Тюменской областной Думы, до принятия проекта федерального закона 
№ 508673-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, 
водоснабжения и водоотведения» рассмотрение представленного 
законопроекта № 508703-7 преждевременно и в связи с чем 



19 
 

представленный законопроект не может быть рекомендован для 
поддержания. 

37.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью 
Тюменской области» 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять к сведению информацию Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Тюменской области». 

В информации отмечено, что в прогнозные планы приватизации 
государственного имущества Тюменской области на 2016-2018 годы было 
включено: 105 объектов недвижимого имущества, 24 земельных участка, 
122 единицы движимого имущества, 3 пакета акций, 1 государственное 
унитарное предприятие. 

При продаже все имущество было разделено на 109 лотов, из которых на 
01.07.2018: реализован 61 лот (56%); находится в процессе подготовки 
36 лотов (33%); не реализовано 10 лотов (9,2%); в связи с признанием 
торгов по продаже несостоявшимися передано в муниципальную 
собственность 2 лота (1,8%). 

По результатам проведенной в 2017 году инвентаризации областного 
имущества было выявлено и перераспределено следующее имущество: 

- 664 объекта движимого имущества закреплено в оперативное 
управление государственных учреждений Тюменской области в сфере 
здравоохранения, образования, культуры и социальной сфере; 

- 272 объекта (в том числе 5 объектов недвижимого имущества и 267 
объектов движимого имущества) передано в муниципальную собственность 
для решения вопросов местного значения. 

Комитет рекомендует предложить Правительству Тюменской области 
продолжить работу по совершенствованию правового регулирования 
отношений в сфере управления и распоряжения государственной 
собственностью Тюменской области в части повышения эффективности   
распоряжения государственным имуществом Тюменской области и 
оптимизации его структуры. 

38.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
государственной программы 
Тюменской области «Развитие 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению информацию 
Правительства Тюменской области о реализации государственной 
программы Тюменской области «Развитие лесного комплекса» до 2020 
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лесного комплекса» до 2020 года года. 
В информации отмечено, что утвержденный объем финансирования 

Программы на 2017 год составил 1 000 615,4 тыс. рублей, в том числе за 
счет источников финансирования: 

- областной бюджет - 730 959,4 тыс. рублей; 
- субвенции федерального бюджета на исполнение полномочий в сфере 

лесного хозяйства - 269 656,0 тыс. рублей. 
Профинансировано денежных средств по программе за 2017 год 

999 833,4 тыс. рублей, что составляет 99,9% от утвержденного объема 
финансирования. 

Утвержденный объем финансирования Программы на 2018 год по 
состоянию на 01.07.2018 составлял 1030 605,4 тыс. рублей, в том числе за 
счет источников финансирования: 

- областной бюджет - 722 094,3 тыс. рублей; 
- субвенции федерального бюджета на исполнение полномочий в сфере 

лесного хозяйства - 308 511,1 тыс. рублей. 
Профинансировано денежных средств по программе за 6 месяцев 

2018 года 488 318,1 тыс. рублей, что составляет 47,4% от утвержденного 
объема финансирования. 

Планируемые объемы мероприятий в 2017 году выполнены полностью. 
Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 

продолжить работу по реализации указанной программы, уделив особое 
внимание следующим вопросам: 

- реализация мер по противопожарному обустройству лесов, в том числе 
строительство, содержание и ремонт лесных дорог противопожарного 
назначения, а также целенаправленная подготовка специалистов в области 
охраны лесов от пожаров; 

- усиление межведомственного взаимодействия в целях повышения 
пожарной, санитарной и экологической безопасности в лесах, в первую 
очередь, превентивными и оперативными мерами; 

- определение мест оптимального размещения в целях своевременного 
привлечения лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров на территории области; 
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- совершенствование мероприятий по мониторингу и контролю за 
воспроизводством лесов; 

- содействие в создании новых и модернизации существующих 
производств для увеличения выпуска пиломатериалов экспортного 
назначения, а также строганных погонажных деталей и клееных изделий, 
ориентированных на внутренний и внешний рынки; 

- подготовка высококвалифицированных рабочих и управленческих 
кадров в целях внедрения передовых, современных технологий в лесной 
сектор; 

- сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех 
участках вырубленных и погибших лесных насаждений в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» от 07.05.2018; 

- осуществление мероприятий, направленных на организацию 
теоретической, практической, исследовательской, опытнической, 
пропагандистской и культурно-массовой работы в школьных лесничествах. 

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

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению информацию 
Правительства Тюменской области о реализации государственной 
программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 
2020 года. 

В информации отмечено, что в 2018 году на реализацию мероприятий 
Программы запланировано 4 732 155,50 тыс. рублей (уточненный план по 
состоянию на 01.07.2018). Фактически за январь – июнь 2018 года 
профинансировано 1 829 569,34 тыс. рублей, или 38,7 % от уточненных 
ассигнований на год. В 2017 году на реализацию мероприятий Программы 
было направлено 3 852 679,52 тыс. рублей.  

В Тюменской области ведется работа по строительству социально-
значимых объектов за счет средств областного бюджета — строятся 
детские сады, школы, медицинские учреждения, учреждения культуры, 
спортивные объекты. 

В 2017 году из социально-значимых объектов, завершенных 
строительством, можно отметить следующие: 
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- школа на 1500 учебных мест в мкр. Восточный-2 в Тюмени; 
- главный корпус музейного комплекса им. И.Я. Словцова в Тюмени; 
- спортивный комплекс в п.Боровский Тюменского района (здание игровых 

видов спорта, здание лыжной базы); 
- площадь 400-летия Тюмени. Осуществлено устройство подземной 

стоянки на 292 машино-места, сухого фонтана в одном уровне с покрытием 
площади (предусмотрено проведение праздничных мероприятий, 
устройство катка в зимнее время и место для установки новогодней ели), 
зон для прогулок и отдыха. 

В 2017 году завершены последние два этапа строительства набережной 
правого берега реки Тура — в районе Свято - Троицкого мужского 
монастыря и в районе Масловского взвоза. 

В 2018 году планируется завершить строительство следующих 
социально-значимых объектов: 

- детский сад на 550 мест в мкр. Тюменский-2 в г.Тюмени; 
- комплекс жилых домов для временного проживания со встроенно-

пристроенными помещениями, г.Тюмень, район д.Патрушева; 
- нежилое строение, расположенное по адресу: г.Тюмень, 

ул.Пржевальского, 37 (бассейн ТГУ); 
- Дом культуры в п.Винзили Тюменского района (зрительный зал на 500 

мест); 
- фельдшерско-акушерский пункт в п.Кировский Исетского района. 
Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 

продолжить работу по реализации указанной государственной программы, 
уделив особое внимание следующим вопросам: 

- осуществление мер, направленных на стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области, путем вовлечения в жилищное 
строительство земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, выделения бюджетных средств на инженерное обеспечение 
площадок под строительство жилья, создания условий для реализации 
инвестиционных проектов по модернизации и вводу новых мощностей в 
сфере производства строительных материалов; 

- рассмотрение возможности установления ставки налога на имущество 
организаций в размере 0 процентов организациям - в отношении объектов 
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жилищного фонда, составляющих паевой инвестиционный фонд и 
предоставленных юридическим лицам в отчетном (налоговом) периоде на 
основании договора аренды, предусматривающего целевое использование 
указанных объектов исключительно для проживания физических лиц, с 
целью дальнейшего формирования рынка арендного жилья в Тюменской 
области до 2021 года; 

- осуществление мер, направленных на выявление проблемных объектов 
жилищного строительства, соответствующих утвержденным критериям 
«проблемности», не включенным в «дорожные карты», и их включение в 
план-график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению 
проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены; 

- осуществление мер, направленных на ликвидацию непригодного для 
проживания аварийного жилищного фонда. 

40.  О выполнении постановления 
Тюменской областной Думы  
от 22.06.2017 № 594 «О развитии 
внутреннего и въездного туризма  
в Тюменской области на примере 
города Ялуторовска (по итогам 
выездного заседания комитета 
областной Думы по социальной 
политике)» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению  информацию о выполнении указанного постановления 

Туристская отрасль Тюменской области активно развивается. В 
настоящее время в регионе действуют более 25 санаториев, 
профилакториев, пансионатов. 

В целях развития активного, спортивно-оздоровительного туризма на базе 
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» действует структурное 
подразделение – Региональный центр туризма и краеведения. 

Наиболее востребованными у туристов объектами являются Тобольский 
кремль, Ялуторовский острог, село Покровское, Свято-Знаменский 
Абалакский монастырь. С 1994 года функционирует «Центр прикладного 
творчества и ремесел».  

В целях развития внутреннего и въездного туризма в мае 2017 года 
создано ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». 
По состоянию на 12.07.2018 заключено 55 соглашений о сотрудничестве.  

Оказывается поддержка субъектам туристской индустрии в части 
предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
организацией экскурсионных программ для школьников. Создан 
информационный портал «Детский познавательный туризм». По итогам 
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первого полугодия 2018 года возможности портала «Детский 
образовательный туризм» были использованы при организации 
733 экскурсионных маршрутов, в которых приняли участие более 19,9 тыс. 
школьников.  

В целях развития туристской инфраструктуры, повышения доступности 
объектов турпоказа установлено 88 знаков туристской навигации, 
разработана концепция размещения информационно-рекламных 
указателей к объектам Тобольского историко-архитектурного музея - 
заповедника и иным объектам культурного наследия.  

В 2017 году запущена медиакампания по продвижению туристского 
потенциала Тюменской области, в том числе в социальных сетях 
«Вконтакте», Facebook, «Одноклассники», «Instagram». 

Предлагается рекомендовать депутатам продолжить работу по 
совершенствованию законодательства и осуществлению контроля за 
реализацией законов в сфере внутреннего и въездного туризма на 
территории Тюменской области. 

41.  О выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 
21.09.2017 № 705 «Об информациях 
о реализации Закона Тюменской 
области «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их 
прав в Тюменской области» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению  информацию о выполнении указанного постановления 

В целях совершенствования межведомственного взаимодействия органов 
исполнительной власти Тюменской области по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав  
в Тюменской области в 2018 году приняты следующие меры: 

- внесены изменения в областной план мероприятий по снижению 
подростковой преступности на 2018-2019 годы; 

- разработан порядок взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики по сопровождению несовершеннолетних жертв и свидетелей 
преступлений; 

- разработан порядок взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики по сопровождению несовершеннолетних, освобождающихся 
из мест лишения свободы; 

- внесены изменения в Положение о порядке формирования и ведения 
областного межведомственного банка данных семей и несовершеннолетних  
в части расширения категорий для постановки на учет и оказания 
своевременной комплексной помощи заинтересованными ведомствами 
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системы профилактики. 
Обеспечено индивидуальное сопровождение подростков «группы особого 

внимания». В настоящее время за 482 подростками закреплены наставники 
из числа специалистов сферы физической культуры и спорта. 

По итогам  12 месяцев 2017 года обеспечено снижение преступности с 
участием несовершеннолетних на 5,0 % (с 677 до 643). По итогам 6 месяцев 
2018 года зарегистрировано снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их участии на 9,1 % (с 284 до 
258).  

Предлагается рекомендовать депутатам продолжить работу по 
совершенствованию законодательства, осуществлению контроля за 
реализацией законов и эффективностью выполнения государственных 
программ в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

42.  Об информации Правительства 
Тюменской области о ходе 
выполнения государственной 
программы Тюменской области 
«Развитие имущественного 
комплекса» до 2020 года в части 
земельных отношений 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению указанную информацию. 

Плановый объем финансирования Программы в части земельных 
отношений на 2017 год составил 31 690,0 тыс. рублей. По состоянию на 
01.01.2018 профинансировано и освоено 23 444,3 тыс. рублей (выполнение 
74%). Причинами неполного финансирования являются просрочка 
исполнения подрядной организацией обязательств по выполнению работ по 
созданию цифровых топографических планов, оплата по которым будет 
произведена после их фактического выполнения (8 000,6 тыс. руб. или 97% 
от объема неосвоенных средств), а также снижение начальной 
(максимальной) цены контрактов по результатам проведения закупок. 

На 2018 год плановый объем финансирования составляет 24 688,6 тыс. 
рублей, профинансировано по состоянию на 01.07.2018 - 6 462,0 тыс. 
рублей (38%). Основная часть финансирования мероприятий планируется 
во 2-м полугодии 2018 года. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области: 
продолжить работу по выполнению указанной Государственной 

программы, уделив особое внимание решению следующих задач: 
- разработке и утверждению проектов межевания территории 

муниципальных образований в целях проведения комплексных кадастровых 
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работ;  
- устранению выявленных ошибок в определении местоположения границ 

земельных участков, воспроизведенных в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

рассмотреть вопрос об установлении порядка формирования и 
утверждения в соответствии с пунктом 4 статьи 79 Земельного кодекса 
Российской Федерации перечня особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, не 
связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается. 

43.  Об информации Правительства 
Тюменской области о ходе 
выполнения подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 
государственной программы 
Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 
2013-2020 годы 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению указанную информацию. 

В 2017 году на реализацию Подпрограммы направленно 279 848,22 тыс. 
рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 67 948,14 
тыс. рублей. 

В 2017 году 204 молодые семьи получили социальные выплаты на 
строительство и приобретение жилья на общую сумму 278 503,42 тыс. 
рублей.  

В рамках задачи «Активизация участия граждан, проживающих в сельской 
местности, в реализации общественно значимых проектов» 
осуществлялось финансирование мероприятия по грантовой поддержке 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 
направленных на создание детских и спортивных площадок, обустройство 
зон отдыха. 

В 2017 году на реализацию данного мероприятия направлено 1 344,8 тыс. 
рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 844,8 тыс. 
рублей. По итогам конкурсного отбора общественно значимых 
некоммерческих проектов, претендующих на получение грантовой 
поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, в 2017 году предоставлены гранты на реализацию следующих 
проектов: 

-   «Создание и обустройство зоны отдыха: сквера «Молодежный» в с. 
Омутинское»; 

- «Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Викулово». 
Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
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продолжить работу по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы, уделив особое 
внимание следующим вопросам: 

- предоставление гражданам, молодым семьям и молодым специалистам 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья; 

- приобретение жилья для молодых специалистов и молодых семей; 
- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей 

практики; 
- развитие газификации в сельской местности; 
- развитие водоснабжения и водоотведения в сельской местности. 

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

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению указанную информацию. 

В областном бюджете на реализацию государственной программы 
Тюменской области «Развитие потребительского рынка и защита прав 
потребителей» до 2020 года в 2017 году были предусмотрены денежные 
средства в размере 48 126,8 тыс. рублей, израсходовано 47 612,8 тыс. 
рублей (исполнение 99% от годовых ассигнований). 

Цель государственной программы — создание условий для комплексного 
развития сферы потребительского рынка, эффективной, доступной защиты 
прав потребителей и обеспечения населения Тюменской области 
качественными товарами и услугами. 

Эффективность достижения цели Программы характеризует показатель 
«Площадь стационарных торговых объектов по Тюменской области на 1 000 
человек». По итогам 2017 года фактически достигнутое значение 
показателя составило 1 173 кв. м. на 1 000 человек при плане — 1 159 кв. м. 
на 1 000 человек (исполнение — 101,2%). В 2016 году фактическое 
значение показателя составило 1 178 кв. м. на 1 000 человек (исполнение 
— 102,7%). 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить работу по выполнению государственной программы «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей» до 2020 года,  
уделив особое внимание: 



28 
 

- осуществлению мониторинга качества и безопасности пищевых 
продуктов; 

- развитию системы мер государственного регулирования по 
предотвращению поступления на потребительский рынок некачественных 
пищевых  продуктов.   

45.  О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Совершенствование 
товаропроводящей инфраструктуры 
и системы логистических центров на 
территории Тюменской области» 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает одобрить рекомендации «круглого стола» по теме: 
«Совершенствование товаропроводящей инфраструктуры и системы 
логистических центров на территории Тюменской области». 

Тюменской областной Думе рекомендовано:  
- поручить комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 

отношениям рассмотреть вопрос о дополнении Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы шестого созыва пунктом, направленным на 
достижение целей, поставленных Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (в части создания в агропромышленном комплексе, 
высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами). 

- направить в Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию предложение по кандидатуре от 
Тюменской областной Думы в наблюдательный совет международного  
конкурса качества пищевой продукции «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - 2018», 
организуемом ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» 
Российской академии наук. 

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
- продолжить работу по содействию тюменским сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по повышению конкурентоспособности их товаров (в 
том числе на зарубежных рынках) посредством оказания информационно-
консультационных услуг, мер государственной поддержки, направленных на 
повышение качества переработки, упаковки, маркировки, логистики и 
маркетинга; 

- продолжить работу по развитию  региональной информационной 
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системы «Мониторинг цен»; 
- в целях сохранения достигнутого уровня производства валового 

регионального продукта  рассмотреть вопрос о необходимости активизации 
работы по обеспечению возможности экспорта излишков (в том числе 
прогнозируемых) отдельных видов сельскохозяйственной продукции 
(например, сливочного масла), сырья и продовольствия на внешние рынки.  

Также сделаны рекомендации в адрес сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, работающих на территории Тюменской области, 
Торгово-промышленной палаты Тюменской области, профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих обучение по специальностям, входящим в 
укрупненные группы «Экономика и управление», «Информатика и 
вычислительная техника», органов местного самоуправления 
муниципальных образований Тюменской области. 

46.  О назначении представителей от 
Тюменской областной Думы в 
квалификационную комиссию при 
адвокатской палате Тюменской 
области 

Проект постановления внесен комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению. Комитет 
предлагает назначить в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области: 

Горетого Михаила Васильевича – генерального директора закрытого 
акционерного общества «Консалтинговая компания «ГОРСИ», заместителя 
председателя Тюменского городского отделения общественной 
общероссийской организации «Ассоциация юристов России»; Матаева 
Степана Владимировича – директора общества с ограниченной 
ответственностью «Аспект-М», заместителя председателя Совета Союза 
«Западно-Сибирская Правовая палата».  

47.  О внесении изменений в Регламент 
Тюменской областной Думы 

Проект постановления внесен депутатами Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепановым и В.А. Нефедьевым. 

Проект постановления разработан в целях совершенствования 
установленных регламентных процедур в части объявления в ходе 
заседаний областной Думы перерывов и процедуры принятия 
протокольного поручения. 

Предлагается внести изменения в статью 49 Регламента Тюменской 
областной Думы, предусмотрев, что заседание областной Думы может быть 
продлено без голосования, до принятия окончательного решения по 
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вопросу, обсуждение которого было начато в основное время заседания 
областной Думы. 

Проектом постановления предлагается внести изменения в часть 2 статьи 
63 Регламента Тюменской областной Думы, предусмотрев, что обеденный 
перерыв продолжительностью не более 30 минут может объявляться в 
заседании Тюменской областной Думы по предложению 
председательствующего на заседании либо депутата Тюменской областной 
Думы. 

Далее проектом постановления предлагается уточнить положения статьи 
65 Регламента областной Думы, предусмотрев, что текст протокольного 
поручения согласовывается и визируется председателем комитета, 
постоянной комиссии областной Думы, руководителем аппарата областной 
Думы, которым будут даны соответствующие поручения, а также возложить 
обязанность на инициатора протокольного поручения по распространению 
копий текста протокольного поручения среди депутатов на заседании 
областной Думы. 

48.  О внесении изменений в План 
работы Тюменской областной Думы 
на 2018 год 

Проектом постановления предлагается включить в план работы 
Тюменской областной Думы на 2018 год проведение международной 
научно-практической конференции на тему: «Конституционализация 
общественного участия граждан в управлении делами государства». 

Также предлагается включить в план работы областной Думы 
рассмотрение информаций о выполнении постановлений областной Думы 
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие физической 
культуры и спорта в Тюменской области. Проблемы и перспективы» от 
20.04.2017 № 380 и «О лесопарковом зеленом поясе вокруг г. Тюмени» от 
14.12.2017 № 937; информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере 
социальной политики; проведение научно-практической конференции на 
тему: «Патриотизм и гражданственность современной российской 
молодежи: опыт и проблемы преемственности поколений». 

Также предлагается провести в конце 2018 года I Тюменский областной 
правовой практический форум «Профессионал». 
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Предлагается исключить из плана работы Тюменской областной Думы 
рассмотрение информации Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области о реализации статьи 13 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации». 

Уточняется нумерация заседаний областной Думы.  

49.  О внесении изменений в План 
законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2018 год 

Проект постановления внесен комитетом по государственному 
строительству и местному самоуправлению. Комитет предлагает перенести 
сроки рассмотрения законопроекта «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О коммерческой тайне» на III, IV кварталы.  

50.  О снятии с контроля постановлений 
Тюменской областной Думы 

Проект постановления внесен председателем областной Думы 
С.Е. Корепановым. Предлагается снять с контроля следующие 
постановления Тюменской областной Думы: 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития отрасли «Социальная политика» до 2020 года» от 09.02.2017 № 
 252; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру экономического 
развития Российской Федерации М.С. Орешкину о внесении изменений в 
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в части 
снижения общего уровня тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды для субъектов малого предпринимательства и 
микропредпринимательства» от 20.04.2017 № 370; 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
программы по выполнению Договора между органами государственной 
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» в части 
организации оказания специализированной медицинской помощи в 
областных учреждениях и организациях» от 20.04.2017 № 377; 

- «Об информации о деятельности Общественной молодежной палаты V 
созыва при Тюменской областной Думе» от 20.04.2017 № 389; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 232.2 Гражданского процессуального кодекса 
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Российской Федерации» от 21.09.2017 № 700; 
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 2 Федерального закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» от 23.11.2017 № 876; 

- «О направлении на заключение в Правительство Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)», вносимого в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации» от 
19.04.2018 № 1211; 

- «О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области о 
соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в 
Тюменской области за 2017 год» от 21.06.2018 № 1374. 

51.  О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Александровой Галины Александровны 
- Андрейковец Олега Николаевича 
- Андрес Татьяны Павловны 
- Бакуменко Светланы Николаевны 
- Беловой Елены Васильевны 
- Буряк Галины Владимировны 
- Васильевой Надежды Васильевны 
- Ваулиной Галины Степановны 
- Гильгенберг Ирины Владимировны 
- Голубовой Юлии Александровны 
- Гули Елены Деомидовны 
- Дмитриева Валерия Петровича 
- Дорошевой Анны Григорьевны 
- Дубровина Сергея Николаевича 
- Евсеевой Надежды Осиповны 
- Елистратовой Людмилы Михайловны 
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- Ермекеева Сергея Валентиновича 
- Жукова Владимира Никифоровича 
- Захарова Андрея Николаевича 
- Зюбана Василия Алексеевича 
- Ивановой Галины Ивановны 
- Казеко Николая Ивановича 
- Квашниной Тамары Григорьевны 
- Коневой Натальи Валентиновны 
- Кратюк Оксаны Александровны 
- Криванкова Владимира Николаевича 
- Кузнецова Ивана Клементьевича 
- Кузнецовой Оксаны Викторовны 
- Лапина Михаила Петровича 
- Минакова Владимира Владимировича 
- Моисеева Владимира Александровича 
- Мокроусова Анатолия Ивановича 
- Мясниковой Валентины Ивановны 
- Настуней Тамары Федосеевны 
- Новацкой Натальи Анатольевны 
- Орлова Игоря Ивановича  
- Паниной Светланы Валерьевны 
- Пахотина Дмитрия Сергеевича 
- Песина Александра Семеновича 
- Пономаревой Валентины Федоровны 
- Размахниной Татьяны Ивановны 
- Ростовцевой Валентины Александровны 
- Сагачеевой Гайши Абдрашитовны 
- Созоновой Ольги Андреевны 
- Сорогиной Евгении Григорьевны 
- Старостиной Ольги Владимировны 
- Тишиной Натальи Викторовны 
- Усольцева Виктора Ивановича 
- Фатеева Андрея Владимировича 
- Хватовой Оксаны Владимировны 
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- Хуснуллиной Эльмиры Наркисовны 
- Шанина Александра Анатольевича 
- Юргенсон Лилии Геннадьевны 
- Юсуповой Зили Винарисовны 
- коллектива закрытого акционерного общества  
«Птицефабрика «Пышминская» 

 
 
 
Начальник информационно-аналитического управления 
Тюменской областной Думы 

 
  

 
             А.Л. Чеблаков 

 


