
№ 09-6905/18-вн   от 15.10.2018 

Васильева Александра Николаевна 
46-57-81 

МАТЕРИАЛЫ 
к 24-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 18 октября 2018 года 

  

№ Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1.  Утверждение повестки дня  

2.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1698-06 «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области  
«Об областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (первое – второе 
окончательное чтения) 

Законопроект внесен Губернатором области. 
Законопроект подготовлен в целях уточнения параметров областного 

бюджета на 2018 год с учетом ожидаемого поступления доходов бюджета 
Тюменской области. Основываясь на поступлении доходов в текущем году, 
утвержденный план областного бюджета по доходам на 2018 год 
предлагается увеличить на 39 046 256 тыс. рублей. Расходы областного 
бюджета предлагается увеличить на сумму 15 893 834 тыс. рублей. 

План по налоговым и неналоговым доходам предлагается увеличить на 
37 603 977 тыс. рублей. С учетом фактических поступлений план по прочим 
неналоговым доходам скорректирован в сторону увеличения на 893 тыс. 
рублей. План по безвозмездным поступлениям на 2018 год предлагается 
увеличить на 1 442 279 тыс. рублей в связи с уточнением объема средств, 
передаваемых в областной бюджет из других бюджетов. 

Законопроектом предлагается увеличить расходы на следующие 
государственные программы Тюменской области: 

- «Сотрудничество» - 5 370 837 тыс. рублей; 
-  «Развитие жилищного строительства» - 1 021 308 тыс. рублей; 
-  «Развитие образования и науки» - 845 329 тыс. рублей; 
-  «Развитие здравоохранения» -134 265 тыс. рублей; 
-  «Развитие отрасли «Социальная политика» - 51 189 тыс. рублей; 
- «Развитие физической культуры и спорта» - 12 982 тыс. рублей; 
- «Развитие культуры» - 227 499 тыс. рублей; 
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 748 073 тыс. рублей; 
-  «Развитие агропромышленного комплекса» - 80 660 тыс. рублей; 
- «Развитие    малого    и    среднего    предпринимательства    и    научно-

инновационной сферы» - 5 989 тыс. рублей; 
-  «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей» - 

29 380 тыс. рублей; 
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- «Недропользование и охрана окружающей среды» - 3 720 тыс. рублей; 
- «Реализация государственной национальной политики» - 144 388 тыс. 

рублей; 
- «Развитие внутреннего и въездного туризма» - 20 260 тыс. рублей; 
- «Развитие информатизации» - 71 286 тыс. рублей; 
- «Развитие лесного комплекса» - 5 514 тыс. рублей; 
- «Развитие ветеринарной службы» - 2 501 тыс. рублей. 
Кроме того, в программу государственных гарантий Тюменской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предлагаются 
изменения в части увеличения общего объема предоставления 
государственных гарантий Тюменской области в 2018 году на сумму 
1 215 000 тыс. рублей. В связи с отсутствием потребности в заимствованиях 
в ходе исполнения областного бюджета в программу государственных 
внутренних заимствований Тюменской области на 2018 год вносятся 
поправки по исключению государственных заимствований в 2018 году в 
сумме 20 300 000 тыс. рублей. 

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

3.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1710-06 «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Тюменской 
области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 
отдельным категориям 
налогоплательщиков»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Проект закона подготовлен в рамках работы по повышению 

предпринимательской активности, решению вопросов социально-
экономического развития и направлен на поддержку местных 
товаропроизводителей безалкогольных напитков, пива и стеклянной тары. 

Проектом закона предлагается освободить от уплаты налога на 
имущество организации по производству пива с проектной мощностью 
свыше 10 миллионов декалитров в год и организации по производству 
стеклянной тары с проектной мощностью не менее 300 миллионов бутылок 
в год. 

Принятие проекта закона приведет к снижению доходов областного 
бюджета на сумму около 65 млн. рублей. Указанная сумма учтена при 
подготовке проекта закона Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». 
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Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) 
чтениях. 

4.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1708-06 «О предоставлении 
налоговых льгот на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 
отдельным категориям 
налогоплательщиков»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Губернатором области. 
Законопроектом предлагается установить на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов преимущества в уплате налогов для отдельных 
категорий налогоплательщиков в виде снижения ставок налога на 
имущество организаций и освобождения от уплаты транспортного налога. 

Законопроект предусматривает продолжение государственной поддержки 
отдельных приоритетных отраслей экономики региона и, соответственно, 
пролонгацию ряда действующих льгот. При этом основной упор 
традиционно сделан на поддержку предприятий в обрабатывающих 
отраслях, прежде всего осуществляющих строительство новых и 
обновление имеющихся производственных активов. 

Сохраняются налоговые льготы для держателей инвестиционных 
проектов Тюменской области, резидентов зон экономического развития, 
организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт, и 
льготы индустриальным паркам. 

Кроме того, законопроектом учтено, что в соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 №302-Ф3 «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 января 2019 года 
субъекты Российской Федерации существенно ограничены в установлении 
пониженных ставок по налогу на прибыль организаций. Действующие 
пониженные ставки подлежат применению до даты окончания срока их 
действия. В рамках Закона Тюменской области «О предоставлении 
налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
отдельным категориям налогоплательщиков» этот срок установлен по 2020 
год.  

5.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1705-06 «Об установлении на 
2019 год коэффициента, 
отражающего региональные 
особенности рынка труда»  
(первое – второе окончательное 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

установлены особенности исчисления суммы налога на доходы физических 
лиц и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской 
Федерации на основании патента, выданного в соответствии с 
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чтения) Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». 

Данные особенности распространяются на следующие категории 
иностранных граждан: 

1)   иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по 
найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

2)   иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по 
найму в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также 
у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 227.1 Налогового кодекса с 1 
 января 2015 года предусмотрена обязанность налогоплательщиков по 
уплате фиксированного авансового платежа по налогу на доходы 
физических лиц в размере 1200 рублей в месяц, который индексируется на 
коэффициент-дефлятор, установленный Министерством экономического 
развития Российской Федерации на соответствующий календарный год, а 
также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 
труда,    устанавливаемый    на    соответствующий    календарный    год 
законом субъекта Российской Федерации. 

В законопроекте предлагается на 2019 год региональный коэффициент 
сохранить на уровне 2018 года. 

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  
№ 1703-06 «О внесении изменений в 
статьи 1 и 1.1 Закона Тюменской 
области «О налоге на имущество 
организаций»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
В законопроекте предлагается расширить категорию объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на 
имущество организаций определяется как кадастровая стоимость. 

Действующей редакцией части 1 статьи 1.1 Закона Тюменской области «О 
налоге на имущество организаций» установлено, что налоговая база как 
кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в 
отношении административно-деловых центров и торговых центров 
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(комплексов) общей площадью свыше 8 000 квадратных метров и 
помещений в них, введенных в эксплуатацию до 1 января 2012 года, 
включенных в перечень объектов недвижимого имущества, формирование 
и размещение которого осуществляется в соответствии со статьей 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

В законопроекте предлагается с 1 января 2019 года данную категорию 
объектов недвижимости расширить на объекты общей площадью свыше 
5 000 квадратных метров, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года, 
и установить для них в 2019 году пониженную ставку налога на имущество 
организаций в размере 1,5%, в 2020 году и последующие годы - 2%. 

При этом размер ставки налога в отношении административно-деловых 
центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 8 000 
квадратных метров и помещений в них, введенных в эксплуатацию до 1 
января 2012 года, устанавливается на уровне 2%. 

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

7.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1694-06 «О внесении изменения  
в часть 2 статьи 46 Устава 
Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

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

Законопроектом предлагается внести изменение в Устав 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». 

Так, вышеуказанным Федеральным законом предусмотрено, что 
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и 
оплата труда работников аппарата мировых судей в процессе исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации производятся в полном объеме 
по соответствующим статьям расходов бюджетной классификации в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый 
период. Аналогично законопроектом предлагается внести изменение в 
часть 2 статьи 46 Устава Тюменской области. 

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

8.  О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области»  
(проект № 1672-06) 
(второе окончательное чтение) 

Законопроект внесен Избирательной комиссией Тюменской области, 
принят в первом чтении 20.09.2018. 

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 
соответствующей избирательной кампании, кампании референдума. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект во втором 
окончательном чтении. 

9.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1651-06 «О внесении изменений  

Законопроект внесен Избирательной комиссией Тюменской области, 
принят в первом чтении 20.09.2018. 
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в Избирательный кодекс (Закон)  
Тюменской области»  
(второе чтение) 

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 во втором чтении с 
учетом таблицы поправок. 

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

Законопроект внесен Правительством Тюменской области (принят в 
первом чтении 20.09.2018) 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 
соответствующего судебного участка. 

Также законопроектом предусматривается положение, согласно которому 
перемещение работника аппарата мирового судьи на иную должность, 
применение к нему мер поощрения и взыскания, а также утверждение 
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графика отпусков работников аппарата мирового судьи осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области по согласованию с мировым судьей соответствующего 
судебного участка. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект во втором чтении с 
учетом таблицы поправок. 

11.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1707-06 «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской 
области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

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

Проектом закона вносятся изменения в Закон Тюменской области «О 
местном самоуправлении в Тюменской области» и в Закон Тюменской 
области «О патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей» в части приведения их отдельных норм в соответствие 
с положениями Закона Тюменской области от 20.09.2018 № 69 «О 
преобразовании сельских поселений, входящих в состав Голышмановского 
муниципального района Тюменской области, и внесении изменений в 
отдельные законы Тюменской области». 

Законопроектом предусматривается, что сельские поселения, входящие в 
состав Голышмановского муниципального района, преобразованы путем 
объединения во вновь образованное муниципальное образование со 
статусом городского округа Голышмановский городской округ Тюменской 
области. 

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  
№ 1704-06 «О величине 
прожиточного минимума пенсионера 
в Тюменской области на 2019 год» 
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
В целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных 

статьей 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», законом субъекта Российской 
Федерации ежегодно устанавливается величина прожиточного минимума 
пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации, на основании 
потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной 
власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте 



9 
 

 

Российской Федерации доводится уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации до сведения 
Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 1 ноября года, 
предшествующего наступлению финансового года, на который она 
установлена. 

Законопроектом предлагается установить величину прожиточного 
минимума пенсионера в Тюменской области на 2019 год на уровне 
величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской 
Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к 
пенсии на 2019 год. 

Согласно части 5 статьи 8 проекта федерального закона № 556362-7 «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации 29.09.2018, планируется установить величину 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для 
определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 2019 
год в размере 8 846,0 рублей (на 2018 год - 8 726 рублей (ч.5 ст. 8 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»)). 

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

13.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1686-06 «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Тюменской области 
«Об организации медицинской 
помощи населению Тюменской 
области» 
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области в связи с 
принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», вступающего в силу с 01.01.2019. 

Данным Федеральным законом откорректированы положения 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам организации 
обеспечения лиц, больных гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, лекарственными препаратами, в связи с чем изменено наименование 
соответствующего федерального регистра. 

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
законопроектом предлагается в статье 5 областного Закона 
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откорректировать наименование соответствующего федерального регистра, 
ведение регионального сегмента которого отнесено к полномочиям 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области. 

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

14.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1687-06 «О внесении изменения в 
статью 29.2 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» 
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области в связи с 
принятием Федерального закона от 29.07.2018 № 226-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

Данным Федеральным законом часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации дополнена положениями, в соответствии с 
которыми субъекты Российской Федерации вправе распространять 
компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том 
числе и на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 
лет и проживающих в составе семьи, состоящей из совместно 
проживающих неработающих инвалидов I и (или) II группы. 

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
законопроектом предлагается внести изменение в статью 29.2 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области», расширив круг лиц, имеющих право на 
получение меры социальной поддержки по уплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Так, законопроектом 
предусмотрено, что данная мера социальной поддержки предоставляется 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, 
проживающим в составе семьи, состоящей из совместно проживающих 
неработающих инвалидов I и (или) II групп. 

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

15.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1688-06 «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области  
«О перечне социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 
социальных услуг» 
(первое - второе окончательное 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Законопроектом предлагается уточнить категории граждан, имеющих 

право на получение социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания и на дому. 

С 2019 года в Тюменской области планируется внедрение новых 
технологий социального обслуживания, направленных на социальную 
реабилитацию граждан, в том числе с прединвалидными состояниями 
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чтения) (после травм, инсульта и др.), на основе межведомственного 
взаимодействия. В связи с чем, в рамках действующего законодательства 
перечень социальных услуг будет устанавливаться каждому гражданину в 
индивидуальной программе предоставления социальных услуг с учетом 
определения индивидуальной потребности в услугах, в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Тюменской области от 
03.10.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области». Кроме того, в 
указанном Порядке будут определены перечень, объем, периодичность, 
условия, сроки предоставления социальных услуг в зависимости от 
применяемой технологии социального обслуживания. 

Категории семей с детьми, которым предоставляется социальное 
обслуживание на дому, также будут установлены Порядком с учетом 
обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия их 
жизнедеятельности. 

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

16.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1697-06 «О внесении изменений в 
статьи 3 и 15 Закона Тюменской 
области «О государственной охране, 
сохранении и использовании 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в 
Тюменской области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области в целях 
приведения областного законодательства в соответствие с Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Проектом закона предлагается уточнить полномочия органов 
исполнительной власти Тюменской области в области государственной 
охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия. 

В частности, в соответствии с измененной терминологией федерального 
законодательства предлагается установить, что к полномочиям органов 
исполнительной власти Тюменской области относится принятие решений об 
установлении и изменении зон охраны объектов культурного наследия. 
Кроме того, полномочия органов исполнительной власти Тюменской 
области предлагается дополнить полномочием по принятию решений о 
прекращении существования зон охраны объектов культурного наследия. 
Утверждение особых режимов использования земель в границах 
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территорий зон охраны объектов культурного наследия из компетенции 
органов исполнительной власти Тюменской области предлагается 
исключить. 

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

17.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1684-06 «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Тюменской области 
«Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Тюменской 
области»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатом Тюменской областной Думы И.В. Лосевой 
в связи с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Названным законом было исключено слово «границ» из полномочия 
субъекта Российской Федерации по принятию решения об установлении, 
изменении придорожных полос областных автомобильных дорог, а также 
частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) или строительство которых планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов). 

Соответствующее изменение предлагается внести в областной Закон. 
Комитет областной Думы по экономической политике и 

природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

18.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1695-06 «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании 
градостроительной деятельности в 
Тюменской области»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
А.В. Крупиным, И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским в связи с принятием 
Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 340-ФЗ), Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 342-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона № 340-ФЗ, 
пунктом 3 статьи 1 Федерального закона № 342-ФЗ вносятся изменения в 
статью 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с чем 
законопроектом предлагается отнести к полномочиям исполнительных 
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органов государственной власти Тюменской области в сфере 
градостроительной деятельности: 

- направление уведомлений, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, 
садовых домов в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

-   создание и эксплуатацию государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности. 

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

19.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1699-06 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Тюменской области 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности в Тюменской 
области»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, Э.З. Омаровым, Ю.С. Холманским. 

Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона от 
29.07.2018 № 255-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 22 Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Указанным федеральным законом 
устанавливается возможность исполнения полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по 
информационному обеспечению на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности подведомственным органу исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации государственным (бюджетным или 
автономным) учреждением. 

Соответствующее изменение вносится в Закон Тюменской области «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 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  
№ 1700-06 «О внесении изменения в 

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, А.П. Салминым, Н.Н. Яшкиным в связи с изменениями 
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статью 3 Закона Тюменской области 
«Об особо охраняемых природных 
территориях в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

федерального законодательства, предусмотренными Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Данным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон 
«Об особо охраняемых природных территориях», которыми уточнен 
механизм создания охранных зон особо охраняемых природных 
территорий. В частности, принятие решения о создании охранных зон особо 
охраняемых природных территорий и об установлении границ таких зон 
изменено на принятие решения об установлении, изменении, о 
прекращении существования охранных зон. 

Аналогичное уточнение предлагается внести в пункт 5 части 2 статьи 3 
Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных территориях 
в Тюменской области», которым регламентируется вопрос принятия 
решения об установлении охранных зон природных парков и памятников 
природы регионального значения. 

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  
№ 1693-06 «О внесении изменения  
в статью 22 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» 
(первое чтение) 

Законопроект внесен депутатом Тюменской областной Думы 
М.В. Селюковым.  

Законопроектом предлагается предусмотреть в статье 22 Закона 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
отсылочную норму, касающуюся гарантий депутата Тюменской областной 
Думы, осуществляющего полномочия на постоянной профессиональной 
основе. В частности, предлагается установить гарантии для депутата 
областной Думы, осуществляющего полномочия на профессиональной 
постоянной основе, предусмотренные для лиц, замещавших 
государственные должности Тюменской области, частями 3 и 4 статьи 5.7 
Закона Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской 
области». 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом чтении. 
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22.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1702-06 «О внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области  
об административной 
ответственности» 
(первое чтение) 

Законопроект внесен Прокурором Тюменской области. 
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Тюменской области об 

административной ответственности новой статьей 3.27.1, 
предусматривающей административную ответственность для 
работодателей за нарушение установленной законодательством Тюменской 
области обязанности по квотированию рабочих мест для лиц моложе 
18 лет. 

Законопроектом предлагается закрепить право по рассмотрению дел по 
указанной статье за руководителем, заместителем руководителя 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Тюменской области в сфере содействия занятости населения. 

Проектом закона устанавливаются размеры административных штрафов 
для должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для 
индивидуальных предпринимателей - от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; для юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

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

23.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1706-06 «О внесении изменений  
в Кодекс Тюменской области  
об административной 
ответственности» 
(первое чтение) 

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
С.М. Медведевым, Г.А. Резяповой, Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.А. Трубиным, 
В.И. Ульяновым. 

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности (далее - Кодекс) статьей 1.23, 
устанавливающей административную ответственность за самовольное 
размещение сезонных аттракционов, в том числе размещение вне мест, 
установленных схемой размещения сезонных аттракционов. Правом 
составления протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 1.23 Кодекса, предлагается наделить 
должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных 
организаций городских округов и муниципальных районов, глав 
администраций сельских поселений (их заместителей); правом 
рассматривать административные дела - мировых судей и 
административные комиссии. Кроме того, законопроектом уточняются 
составы административных правонарушений, предусмотренные статьями 
4.14, 4.20 Кодекса. 
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Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом чтении. 

24.  Об информации о реализации 
Закона Тюменской области от 
23.03.2017 № 16 «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым 
в них услугам» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению указанную информацию. 

По состоянию на 01.07.2018 года в Тюменской области проживало 
101 250 человек с инвалидностью (6,4% от общей численности населения). 

Из общей численности людей с инвалидностью, численность инвалидов, 
детей-инвалидов, нуждающихся в особых условиях создания безбарьерной 
среды и оказании ситуационной помощи, составляет 27 899 человек. 

С августа 2018 года вопросы, связанные с проблемами во всех 
приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью, 
решаются в рамках региональной программы Тюменской области 
«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» (Доступная среда) до 2020 года и на плановый период до 2023 
года. 

В 2017 году на дооборудование социально-значимых объектов из 
федерального и областного бюджетов в рамках программы выделено более 
100 млн. рублей, из них денежные средства федерального бюджета 
составили 15,4 млн. рублей, денежные средства областного бюджета - 94,6 
млн. рублей. В 2018 году на указанные цели из областного бюджета 
выделено 8,7 млн. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной 
защиты населения – 3 млн. рублей. 

Тюменской областной Думе предлагается рассмотреть в порядке 
контрольной деятельности в 2019 году информацию Правительства 
Тюменской области о реализации региональной программы Тюменской 
области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» (Доступная среда) до 2020 года и на 
плановый период до 2023 года». 

Правительству Тюменской области предлагается рекомендовать: 
- продолжить работу по реализации Закона Тюменской области                        

«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
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предоставляемым в них услугам», уделив особое внимание осуществлению 
соответствующего регионального государственного контроля (надзора); 

- активно привлекать полномочных представителей общественных 
объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, связанных                     
с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
предоставляемым в них услугам. 

25.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
закона Тюменской области «Об 
особенностях регулирования 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Тюменской области» 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению информацию 
Правительства области. 

Деятельность по реализации алкогольной продукции в Тюменской 
области осуществлялась: 

-  по состоянию на 1 января 2017 года 867 организациями на 2530 
объектах; 

-  по состоянию на 1 июля 2018 года 744 юридическими лицами на 
основании 762 лицензий на 2420 объектах. 

В первом полугодии 2018 года уполномоченным органом рассмотрено: 
- 61 заявление соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции; 
- 194 заявления о продлении срока действия лицензии; 
- 87 заявлений о переоформлении лицензии; 
- 13 заявлений о досрочном прекращении срока действия лицензии. 
По результатам рассмотрения 10 заявлений уполномоченным органом 

отказано в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии. 
Основаниями для отказа являлись следующие нарушения лицензионных 

требований: 
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату 

поступления заявления задолженности по уплате налогов, сборов, а также 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

- отсутствие документов, подтверждающих наличие у лицензиата 
стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде. 

Предлагается предложить Правительству Тюменской области при 
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реализации Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в Тюменской области»: 

- продолжить осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, уделив особое внимание выявлению правонарушений, 
связанных    с несоблюдением обязательных требований к розничной 
продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, установленных 
статьей 16 Федерального закона «О  государственном  регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», а также правонарушений, связанных с оборотом 
алкогольной продукции без соответствующей лицензии; 

- осуществлять меры, направленные на ознакомление юридических лиц  и 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной            
и спиртосодержащей продукции, с критериями отнесения объектов 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции к категориям риска; 

- взаимодействовать с органами местного самоуправления в части 
информирования юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции,                      
об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета         
на розничную продажу алкогольной продукции. 

26.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
государственной программы 
Тюменской области 
«Недропользование и охрана 
окружающей среды» до 2020 года 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению информацию 
Правительства области. 

В целях улучшения экологической ситуации (в том числе сокращения 
негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 
среду, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, защиты 
населения и территории от негативного воздействия вод и охраны водных 
объектов), обеспечения развития и рационального использования 
минерально-сырьевой базы реализуется государственная программа 
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«Недропользование и охрана окружающей среды» до 2020 года. 
В 2017 году на реализацию Программы было запланировано 330,3 млн. 

рублей, профинансировано 252,3 млн. рублей. Плановый объем 
финансирования Программы на 2018 год - 1060,1 млн. рублей, 
израсходовано за 7 месяцев -157,6 млн. рублей. 

В 2017 году в области образовалось 2468,2 тыс. тонн отходов 
производства и потребления, из них в течение года утилизировано и 
обезврежено 1790,2 тыс. тонн. 

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду 
продолжалась ликвидация несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов. За 2017 год на территории г. Тобольска и 
5 муниципальных районов ликвидировано 8 свалок общей площадью 
19,5 га. 

На начало августа 2018 года ликвидировано 8 свалок в городах Тюмени и 
Тобольске, Вагайском и Тюменском районах общей площадью 4,7 га. 
Выделены субсидии на ликвидацию дополнительно 13 свалок в городах 
Тюмени, Тобольске и в 4 муниципальных районах. 

Комитет рекомендует предложить Правительству Тюменской области 
продолжить работу по реализации государственной программы Тюменской 
области «Недропользование и охрана окружающей среды» до 2020 года, 
уделив особое внимание следующим вопросам: 

- организация работы, направленной на сохранение биологического 
разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях                             
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                             
до 2024 года»; 

- корректировка в соответствии с требованиями законодательства 
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми 
коммунальными отходами, в Тюменской области; 

- осуществление противопаводковых мероприятий по строительству дамб 
обвалования и берегоукрепления; 

- осуществление комплекса мер, направленных на ликвидацию 
несанкционированных свалок в срок до 2021 года, в первую очередь, 
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которые находятся в черте населенных пунктов; 
- рекультивация неэксплуатируемой свалки отходов в д. Посохова 

Тюменского района; 
- проведение мероприятий, направленных на повышение экологической 

культуры. 

27.  Об информации Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по 
Тюменской области о реализации 
Водного кодекса Российской 
Федерации в части осуществления 
государственного надзора за 
использованием и охраной водных 
объектов 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению информацию 
Управления Росприроднадзора по Тюменской области. 

В рамках программы «Недропользование и охрана окружающей среды» 
до 2020 года в 2017 году проведены мероприятия по восстановлению и 
экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к 
самоочищению. Объем затрат составил 15 212, 0 тыс. рублей. 

За счет средств регионального бюджета проведены работы по 
установлению границ зон затопления и подтопления водных объектов 
Тюменской области для их учета в документах территориального 
планирования. 

В рамках осуществления государственного водного надзора Управлением 
Росприроднадзора по Тюменской области проводятся плановые выездные 
проверки и внеплановые документарные. 

В области использования и охраны водных объектов в 2017 году и первом 
полугодии 2018 года составлено 83 протокола об административных 
правонарушениях, рассмотрено 121 дело об административном 
правонарушении, вынесено 99 постановлений о назначении 
административного наказания и 23 о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении. 

За указанный период наложено штрафов на общую сумму 2 957 тыс. 
рублей, взыскано - 2 907 тыс. рублей (в том числе по постановлениям 
предыдущих периодов). 

В 2017 году и первом квартале 2018 года за самовольное пользование 
водными объектами привлечено к административной ответственности 10 
юридических лиц. 

Комитет рекомендует предложить Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Тюменской области продолжить 
работу по реализации Водного кодекса Российской Федерации в части 
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осуществления государственного надзора за использованием и охраной 
водных объектов в Тюменской области, уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий по контролю за хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими сброс сточных вод в водные объекты, в 
целях сокращения загрязнения окружающей среды; 

- оказание содействия хозяйствующим субъектам, направленное на  
рациональное использование природных ресурсов и достижение высоких 
экологических стандартов; 

- проведение публичных обсуждений правоприменительной практики 
Управления Росприроднадзора по Тюменской области в целях 
информирования природопользователей о типичных правонарушениях; 

- автоматизация надзорной деятельности, в том числе внедрение 
современных информационных технологий в работу контроля и надзора. 

28.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О порядке распоряжения и 
управления государственными 
землями Тюменской области» 

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

По состоянию на 31.08.2018 право собственности Тюменской области 
зарегистрировано на 4819 земельных участков общей площадью около 
74995,2 га. Количество земельных участков, право собственности 
Тюменской области на которые возникло в силу федеральных нормативных 
правовых актов, составляет 3837, площадь данных земельных участков – 
64117,6 га. Информация об указанных земельных участках содержится в 
реестре государственного имущества Тюменской области. 

В период с 01.10.2017 по 31.08.2018 право собственности Тюменской 
области зарегистрировано на 311 земельных участков общей площадью 
10865,7 га. За указанный период в отношении 157 земельных участков 
общей площадью 3881 га зарегистрировано право собственности 
Тюменской области в силу федеральных нормативных правовых актов. 

За период с 01.10.2017 по 31.08.2018 в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Тюменской области, и 
земельных    участков,    государственная    собственность    на    которые    
не разграничена,    заключено    1113    договоров    аренды    и    62    
договора безвозмездного пользования. 



22 
 

 

Комитет предлагает рекомендовать Правительству Тюменской области: 
- продолжить работу по реализации Закона Тюменской области 

«О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» с учетом рекомендаций, содержащихся в 
постановлении областной Думы от 23.11.2017 № 881; 

- разработать и внести в областную Думу проект закона Тюменской 
области, направленный на приведение Закона Тюменской области «О 
порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части упрощения размещения линейных объектов». 

29.  Об информации Правительства 
Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской 
области «О ветеринарии в 
Тюменской области» 

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

В Тюменской области действует государственная программа Тюменской 
области «Развитие ветеринарной службы» до 2020 года. 

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

Достижение цели Программы характеризуется показателем «Количество 
случаев заболевания людей особо опасными инфекционными болезнями, 
общими для человека и животных». Плановое значение данного показателя 
на 2017 год — 0 единиц, фактическое значение в 2017 году — 0 единиц. 
Фактическое значение показателя в 2016 году — 0 единиц. 

Реализация задачи Программы «Организация и проведение 
противоэпизоотических мероприятий» характеризуется следующими 
показателями: 

«Количество случаев возникновения бешенства среди домашних и 
сельскохозяйственных животных в Тюменской области». При плановом 
значении не более 9 единиц фактическое значение показателя в 2017 году 
составило 3 единицы (2 случая заболевания собак, 1 случай заболевания 
кошек). Фактическое значение показателя в 2016 году – 17 единиц; 

«Количество случаев возникновения особо опасных инфекционных 
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заболеваний домашних и сельскохозяйственных животных в Тюменской 
области, за исключением бешенства». Плановое значение показателя на 
2017 год – 0 единиц, фактически в 2017 году зафиксирован 1 случай 
возникновения заболевания (африканская чума свиней) на территории 
Исетского района. Фактическое значение показателя в 2016 году – 0 
 единиц; 

«Количество неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого 
скота». Плановое значение показателя на 2017 год – 53 единицы, 
фактически по состоянию на 01.01.2018 в Тюменской области имелось 
53 неблагополучных пункта. Фактическое значение показателя в 2016 году – 
63  единицы; 

«Объем платных ветеринарных услуг населению, оказываемых 
государственной ветеринарной службой». Плановое значение показателя 
на 2017 год – 46 200 тыс. рублей. По итогам 2017 года государственными 
учреждениями ветеринарии было оказано платных услуг населению на 
сумму 48 114 тыс. рублей. Фактическое значение показателя в 2016 году – 
46 011 тыс. рублей. 

Ветеринарной службой Тюменской области в плановом порядке 
проводится иммунизация против бешенства домашних непродуктивных 
животных во всех муниципальных образованиях Тюменской области и 
сельскохозяйственных животных - в «угрожаемой» зоне. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области уделить 
особое внимание дальнейшему обеспечению доступности ветеринарных 
услуг для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, и вопросам 
профилактики африканской чумы свиней в Тюменской области. 

30.  Об информациях о выполнении 
постановления Тюменской областной 
Думы от 26.11.2015 № 3286  
«О развитии переработки 
сельскохозяйственного сырья – 
основе повышения 
конкурентоспособности, 
импортозамещения и уровня 
самообеспечения Тюменской 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации о выполнении 
указанного постановления Тюменской областной Думы. 

В соответствии с государственной программой Тюменской области 
«Основные направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-
2020 годы реализуются меры по наращиванию объемов производства 
качественной конкурентоспособной продукции и увеличению ее 
ассортимента. 

В рамках программных мероприятий предусмотрено предоставление 
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области продовольственными 
товарами  
(по итогам выездного заседания 
комитета областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным 
отношениям)» 

субсидий на: 
- создание и развитие материально-технической базы, техническое и 

технологическое перевооружение в животноводстве; 
- техническое и технологическое оснащение и перевооружение в 

растениеводстве; 
- модернизацию и техническое оснащение тепличных комплексов; 
- модернизацию и техническое перевооружение предприятий мясной и 

молочной переработки; 
- укрепление материально-технической базы рыбоводных предприятий. 
Кроме того, начиная с 2017 года в целях создания благоприятных условий 

для развития сельскохозяйственного производства, повышения 
технологического уровня предприятий агропромышленного комплекса, 
создания и модернизации производств по глубокой переработке 
сельскохозяйственного сырья реализуется механизм льготного 
кредитования. 

В 2018 году (по состоянию на 01.09.2018) одобрена 121 кредитная заявка 
на общую сумму 10 595,7 млн. рублей, в том числе 65 кредитных заявок от 
малых форм хозяйствования на общую сумму 561,4 млн. рублей. 

Комитет предлагает рекомендовать Правительству Тюменской области, 
органам местного самоуправления (в рамках своей компетенции) 
продолжить работу по созданию необходимых условий для повышения 
экономической и территориальной доступности продовольственных 
товаров, уделив особое внимание: 

- развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для 
расширения рынков сбыта продукции тюменских товаропроизводителей; 

- повышению доли качественной пищевой продукции в структуре 
продовольственного рынка Тюменской области; 

- дальнейшему развитию молочной отрасли, в том числе стимулированию 
крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств в целях повышения 
объемов производства качественного молока. 

Предлагается провести выездное заседание комитета областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям по вопросам  реализации 
инвестиционных проектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности Тюменской области  (I квартал 2019 года). 
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31.  О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О реализации мероприятий 
по профилактике и лечению 
социально значимых заболеваний в 
Тюменской области» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает одобрить 
рекомендации «круглого стола» по теме: «О реализации мероприятий по 
профилактике и лечению социально значимых заболеваний в Тюменской 
области» и направить постановление по данному вопросу и указанные 
рекомендации в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
Правительство Тюменской области, органы местного самоуправления 
Тюменской области, Союз «Региональное объединение работодателей 
Тюменской области». 

Проект рекомендаций направлен на осуществление систематической и 
целенаправленной деятельности Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
органов государственной власти Тюменской области и органов местного 
самоуправления, работодателей Тюменской области в целях дальнейшего 
эффективного решения вопросов профилактики и лечения социально 
значимых заболеваний в Тюменской области. 

В частности, Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации и Правительству Российской Федерации (в рамках 
представленной компетенции) предлагается рекомендовать: 

1. Ускорить внесение и принятие проектов федеральных законов: 
«О внесении изменений в федеральный закон «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в части установления 
запрета распространения информации, содержащей призывы к отказу от 
медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) 
лечения  ВИЧ-инфекции» (подготовлен Минздравом России); 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации                                
об административных правонарушениях в части установления 
ответственности за распространение в средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, 
содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, 
диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции» (подготовлен 
Минздравом России). 

2. Рассмотреть возможность законодательного регулирования вопросов: 
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- принудительного лечения ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних, 
родители которых уклоняются от обязанности охраны здоровья своих 
детей; 

- увеличения объема выделяемых средств из федерального бюджета на 
оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан на санаторно - курортное лечение, исходя из реальной 
обоснованной потребности. 

32.  О поручении Тюменской областной 
Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2019 году 
контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

Рассмотрев обращение председателя Счетной палаты Тюменской 
области Д.О. Огородникова по вопросу формирования проекта плана 
работы Счетной палаты Тюменской области на 2019 год, предложения 
комитетов областной Думы по социальной политике, по экономической 
политике и природопользованию, депутатской фракции «ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России» Тюменской областной Думы, 
управления областной Думы по экономике и финансам по проведению 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, комитет областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам рекомендует депутатам областной 
Думы принять указанное постановление областной Думы. 

33.  О внесении изменений в 
постановление Тюменской областной 
Думы от 25.09.2003 № 1017  
«Об Управлении делами Тюменской 
областной Думы» 

Проектом постановления предлагается изменить структуру и штатную 
численность Управления делами Тюменской областной Думы, исключив из 
структуры комплекс «Кучак» и 2 единицы из штатной численности 
работников. 

34.  О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Алимбаевой Зульфии Мухамедризовны 
- Батурина Сергея Николаевича 
- Богачкова Андрея Федоровича 
- Бронских Александра Евгеньевича 
- Брылиной Елены Анатольевны 
- Газарян Рузанны Вруировны 
- Гасымовой Галины Александровны 
- Дмитриева Виталия Васильевича 
- Жуковой Светланы Владимировны 
- Зайцевой Татьяны Александровны 
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- Зариповой Уразабиги Уразовны 
- Карпенко Ирины Васильевны 
- Марковой Антонины Юрьевны 
- Меньщиковой Марины Евгеньевны 
- Пермякова Павла Владимировича 
- Попченковой Алевтины Владимировны 
- Ростовщиковой Ларисы Ивановны 
- Самусева Сергея Николаевича 
- Серебряковой Светланы Алексеевны 
- Терлеева Константина Николаевича 
- Тихоновой Светланы Михайловны 
- Устиновой Ларисы Петровны 
- Фадеева Василия Михайловича 
- Шапрана Виктора Васильевича 
- Ященко Елены Васильевны 

 
 

 
Начальник информационно-аналитического управления 
Тюменской областной Думы 

 
  

 
             А.Л. Чеблаков 

 

  

 


