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Депутаты

2011

Тюменской  областной     

Ю.С. ХолманскийЮ.С. ХолманскийВ.В. СысоевВ.А. РейнГ.С. КорепановА.В. АртюховС.Е. Корепанов

В.Н. Буртный Д.Ю. Горицкий С.В. Дубровин Ю.А. Елин С.В. Ефимов В.В. Завьялов

В.Я. МайерИ.В. ЛосеваА.В. КрупинС.А. КоробовА.В. КононовЮ.М. Конев

В.Ю. Пискайкин Е.А. Ребякин Г.А. Резяпова С.В. Романов Ф.Г. Сайфитдинов

О.Л. ЧемезовВ.И. УльяновГ.А. Трубин



2016

В.Д. Зимнев И.А. Иванов Т.Н. Казанцева Р.А. Караяков В.А. Ковин С.С. Козлов

А.И. ОстрягинА.М. ОсадчукВ.В. НовоселовИ.В. НакС.М. МедведевЕ.М. Макаренко

А.П. Салмин М.В. Селюков В.А. Столяров Г.И. Столяров Н.А. Токарчук

Н.Н. ЯшкинГ.С. ШустоваВ.И. Шарпатов

В.С. Чертищев Н.А. Бабин Н.П. Барышников Т.П. Белоконь П.В. Белявский С.И. Билкей

Думы  пятого  созыва
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ство автомобильных дорог, транспорт, 
связь. Повышаются показатели сельскохо-
зяйственного производства. Растет оборот 
торговли. Развиваются предприятия малого 
и среднего предпринимательства. Обеспечи-
вается трудовая занятость населения, низок 
уровень зарегистрированной безработицы. 
Растет заработная плата работающих, де-
нежные доходы населения.

В полной мере выполняются социаль-
ные обязательства органов государственной 
власти. Повышается качество услуг, предо-
ставляемых населению системами образова-
ния, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

Тюменская область привлекательна 
для проживания. Следует отметить самую 
показательную характеристику качества 
жизни тюменцев – все возрастающий есте-
ственный прирост населения, в 2015 году он 
составил 7461 человек, в 1,4 раза больше, чем 
в 2011 году.

В области поддерживается правопо-
рядок, снижается преступность, не допу-
скаются публичные конфликты в трудовых 
коллективах, межнациональные конфликты 
и экстремистские проявления. Обществен-
ная активность жителей, молодежи нахо-
дит свое выражение в деятельности регио-
нальных отделений политических партий, 
многочисленных общественных организаций, 
в достаточно высокой явке избирателей на 
выборы органов власти.

Выборы депутатов Тюменской об-
ластной Думы пятого созыва состоятся 
18  ентября 2016 года. Есть все основания 
полагать, что вновь избранные депутаты 
продолжат законодательную работу, направ-
ленную на повышение уровня и качества 
жизни населения, социально-экономическое 
развитие Тюменской области, совершенство-
вание политических и общественных меха-
низмов обеспечения эффективности органов 
государственной власти и управления.

Уважаемые жители 
Тюменской области!

Вашему вниманию предлагается ин-
формация о деятельности Тюменской об-
ластной Думы пятого созыва, избранной 
4 декабря 2011 года и заканчивающей свои 
полномочия в сентябре этого года.

Подводя итоги работы, проделанной 
депутатами областной Думы, следует при-
знать, что основные стратегические цели 
по совершенствованию регионального зако-
нодательства, которые мы себе наметили, 
в основном выполнены. Действующие законы 
Тюменской области являются важным фак-
тором, способствующим социальному и эко-
номическому развитию региона.

Сегодня Тюменская область – один из 
наиболее устойчиво и динамично развива-
ющихся субъектов Российской Федерации 
со сравнительно высокими уровнем и каче-
ством жизни населения. Экономика Тюмен-
ской области демонстрирует более высокие 
темпы роста, нежели экономика иных субъ-
ектов Российской Федерации. Развиваются 
ее ведущие секторы – нефтедобыча и нефте-
переработка, нефтехимическое производ-
ство, жилищное строительство, строитель-

Председатель 
Тюменской областной Думы пятого созыва                               С.Е. Корепанов                              С.Е. Корепанов
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Работа Тюмен-
ской областной 

Думы осуществлялась 
в соответствии со Стра-
тегией деятельности Тю-
менской областной Думы 
пятого  созыва, принятой 
28 июня 2012 года. Стра-
тегия была разработана 
по инициативе депутат-
ской фракции «Единая 
Россия» с учетом положе-
ний посланий Президен-
та Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации 
и посланий Губернатора 
Тюменской области Тю-
менской областной Думе. 
В тексте Стратегии наш-
ли отражение предложе-
ния, выработанные в ходе 
широкого обсуждения ее 
проекта представителями 
политических партий, об-
щественных объединений 
и движений Тюменской 
области.

Целью деятельности 
областной Думы пятого 
созыва явилось законо-
дательное обеспечение: 
конституционных прав 
и свобод жителей Тюмен-
ской области, духовно-
нравственного развития 
общества, повышения 
уровня и качества жизни 
населения Тюменской об-
ласти, выполнения мер, 
направленных на преодо-

ИнформацИя
о работе Тюменской областной Думы 

пятого созыва

ление бедности, развития 
институтов гражданского 
общества, местного само-
управления, дальнейшего 
развития социально-эко-
номических интеграци-
онных и инвестиционных 
процессов в Тюменской 
области, дальнейшего 
устойчивого экономиче-
ского роста в Тюменской 
области.

Достижение постав-
ленной цели Тюменская 
областная Дума осущест-
вляла посредством со-
вершенствования зако-
нодательства Тюменской 
области в основных сфе-
рах жизнедеятельности 

населения, участия в фе-
деральном законотворче-
ском процессе, повышения 
эффективности системы 
государственного управ-
ления, государственного 
и общественного контро-
ля.

Эта работа осу-
ществлялась депутатами 
в конструктивном взаи-
модействии с Губерна-
тором и Правительством 
области, органами госу-
дарственной власти Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, органами 
местного самоуправления.

о СТраТЕГИИ ДЕяТЕЛЬноСТИ 
ТЮмЕнСКоЙ оБЛаСТноЙ ДУмЫ
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Тюменская област-
ная Дума пятого 

созыва была избрана 4 де-
кабря 2011 года. Населе-
ние Тюменской области 
делегировало в высший за-
конодательный орган об-
ласти 48 депутатов, 24 из 
которых были избраны 
по одномандатным окру-
гам (все представители 
партии «Единая Россия»). 
Еще 24 депутата были из-
браны по единому обще-
областному округу в со-
ответствии со списками 
кандидатов (14 депутатов 
от партии «Единая Рос-
сия», 5 депутатов от ЛДПР, 
3 – от КПРФ, 2 – от партии 
«Справедливая Россия»).

Средний возраст де-
путатов на момент форми-
рования Думы составлял 
52 года. В числе депутатов 
Думы – 5 женщин. Уче-
ную степень кандидата 
наук имели 15 депутатов, 
доктора наук – 5. Продол-

жили депутатскую дея-
тельность 23 депутата об-
ластной Думы четвертого 
созыва. В течение пятого 
созыва досрочно прекра-
тили свои полномочия 
5 депутатов, вошли в со-
став Думы 4 депутата.

В структуре Думы 
были сформированы пять 
комитетов, направления 
работы которых охваты-
вали вопросы регулиро-

вания бюджета, налогов 
и финансов, социальной 
политики, государствен-
ного строительства и мест-
ного самоуправления, 
экономической политики 
и природопользования, 
аграрной сферы и земель-
ных отношений, а также 
постоянная комиссия по 
вопросам депутатской эти-
ки и регламентным проце-
дурам.

оБщИЕ СвЕДЕнИя о ДЕяТЕЛЬноСТИ 
ТЮмЕнСКоЙ оБЛаСТноЙ ДУмЫ пяТоГо СозЫва. 
ХараКТЕрИСТИКа СоцИаЛЬно-эКономИчЕСКоГо 

развИТИя ТЮмЕнСКоЙ оБЛаСТИ

Доля законов, 
принятых по направлениям дейстельности 

областной Думы, в %

Депутаты прове-
ли 49 заседаний Думы 
(по состоянию на 1 июля 
2016 года), в ходе которых 
было принято 3 892 по-
становления, в том числе 
о законах и проектах за-
конов Тюменской области 
– 1 176 постановлений; об 
исполнении законов и го-
сударственных программ 
– 183; о законодательных 
инициативах, внесенных 
в Государственную Думу 
– 35; об обращениях в фе-
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деральные органы госу-
дарственной власти – 24; 
об отзывах на проекты 
федеральных законов – 6; 
о поправках к проектам 
федеральных законов – 
19; о назначении на долж-
ность мировых судей – 30; 
о награждении Почетной 
грамотой Тюменской об-
ластной Думы – 1 741; по 
вопросам планирования 
и внутриорганизацион-
ной деятельности – 245; по 
прочим вопросам – 432.

Дума приняла 578 за-
конов, из них 124 базовых.

По основным направ-
лениям принято:

- по вопросам бюд-
жета, налогов и финансов 
– 119 законов, из них 34 ба-
зовых;

- по вопросам госу-
дарственного строитель-
ства и местного самоу-
правления – 222 закона, из 
них 52 базовых;

- по вопросам соци-
альной политики – 109 за-
конов, из них 22 базовых;

- по вопросам эконо-
мической политики и при-
родопользованию – 98 за-
конов, из них 13 базовых;

- по аграрным вопро-
сам и вопросам земельных 
отношений – 30 законов, 
из них 3 базовых.

В течение созыва (по 
состоянию на 15 июня 
2016 года) проведены 
384 заседания комитетов 

Количество законов, принятых Тюменской 
областной Думой (в разрезе по субъектам права законодательной инициативы)

и постоянной комиссии, 
организовано 25 «круглых 
столов», 12 дней депута-
та, 20 конференций, 12 се-
минаров, 13 областных 
конкурсов, 11 публичных 
слушаний по проектам об-
ластных законов.

Г о с у д а р с т в е н н а я 
Дума Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации приняла 1 закон, 
внесенный Тюменской об-
ластной Думой в порядке 
законодательной инициа-
тивы. Еще 9 законопроек-
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тов находятся на рассмо-
трении.

Дума назначила на 
должности мировых су-
дей 90 человек, Почетной 
грамотой Тюменской об-
ластной Думы были на-
граждены 2 260 человек 
и организаций, Почет-
ным нагрудным знаком 
– 491 человек, Благодар-
ственным письмом Тюмен-
ской областной Думы на-
граждены 4 067 человек.

В 2012 – 2016 годах 
проведено 9 заседаний Со-
вета Законодателей Тю-
менской области, Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, по итогам которых 
принято 75 протоколов со-
гласия.

Одной из основных 
форм депутатской дея-
тельности является работа 
с обращениями граждан 

и их объединений. Руко-
водство, депутаты Тюмен-
ской областной Думы еже-
годно принимают в свой 
адрес более 10 тысяч обра-
щений. 

Руководство и де-
путаты областной Думы 
регулярно проводи-
ли встречи с граждана-
ми, коллективами пред-
приятий и организаций 
как в своих приемных, 
общественных прием-

Количество обращений, поступивших в Тюменскую областную Думу, 
в том числе с личного приема граждан

ных политических пар-
тий, так и с выездом в из-
бирательные округа. 
Ежедневно осуществлялся 
прием граждан помощни-
ками депутатов областной 
Думы в приемных депута-
тов и в отделе областной 
Думы по работе с обра-
щениями граждан. Всего 
за период с начала созыва 
в ходе личных приемов 
с различными обращения-
ми принято 30 962 гражда-
нина, что составило более 
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60 % от общего количества 
поступивших обращений. 
В ходе приемов с каждым 
обратившимся проведе-
на беседа, предоставлена 
необходимая консульта-
ционная помощь либо 
принято письменное об-
ращение. Устные разъ-
яснения по итогам лич-
ного приема получили 
17 692 обратившихся.

В течение созыва в об-
ластную Думу поступило 
29 562 письменных обра-
щения (59 % от общего ко-
личества обращений). Был 
отмечен рост доли элек-
тронных обращений с 3,3 % 
до 8 %.

За отчетный период 
в адрес руководства и депу-
татов областной Думы по-
ступили обращения из всех 
муниципальных районов 
региона, включая автоном-
ные округа. Больше всего 
обращений поступило от 
жителей городов Тюмени 
(26 %), Ялуторовска (12 %), 
Сургута (5,5 %) и Тюмен-
ского района (4,5 %).

В поступивших 
в адрес областной Думы 
обращениях гражданами 
и объединениями граждан 
было обозначено 52 315 во-
просов. 

Характер обращений 
граждан имел преимуще-
ственно социальную на-
правленность, чаще всего 
затрагивались вопросы со-
циального обеспечения – 
9 654 обращения (18,5 %), 
жилищные вопросы – 6 443 
обращения (12,3 %), во-
просы коммунального хо-

зяйства – 5 944 обращения 
(11,4 %).

В рамках вопросов со-
циального обеспечения 
около 70 % составляли заяв-
ления граждан об оказании 
материальной помощи на 
приобретение продуктов 
питания, предметов первой 
необходимости в связи с 
трудной жизненной ситуа-
цией. 

Актуальными для на-
селения оставались вопро-
сы жилищно-коммунально-
го хозяйства и улучшения 
жилищных условий. При 
этом тема улучшения жи-
лищных условий граждан 
чаще затрагивалась жителя-
ми Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (около 17 % 
вопросов, поступивших из 
округа) и Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 
Югры (около 14 %). В свою 
очередь вопросы, связанные 
с предоставлением комму-
нальных услуг, были ха-
рактерны для обращений 
жителей муниципальных 
образований юга региона 
(около 13 %).

Ряд обращений содер-
жали предложения по со-
вершенствованию действу-
ющего законодательства. 
Данные предложения были 
учтены при разработке про-
ектов законов Тюменской 
области «О внесении изме-
нений в статью 1.1 Кодекса 
Тюменской области об ад-
министративной ответ-
ственности» и «О пчеловод-
стве».

По 48,3 % вопросов, 
поступивших в областную 
Думу в течение созыва, 
было принято положитель-
ное решение, в 48,6 % слу-
чаев дано разъяснение, по 
3,1 % обращений приняты 
отрицательные решения.

В период работы Тю-
менской областной Думы 
пятого созыва произошли 
значимые события, ока-
завших влияние на ее дея-
тельность.

В 2013 году было про-
лонгировано действие До-
говора между органами 
государственной власти 
Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского авто-
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номного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 9 июля 
2004 года.

Областной Думой 
одобрен Договор между 
органами государствен-
ной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
– Югры и Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
о порядке и условиях про-
ведения выборов Губерна-

тора Тюменской области 
в 2014 году.

В 2015 году был впер-
вые применен новый по-
рядок выборов губерна-
торов Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

Значимыми поли-
тическими событиями 
в деятельности областной 
Думы явилось праздно-
вание 70-летия Победы 

в Великой Отечественной 
войне, а также подготовка 
и проведение юбилейных 
мероприятий, связанных 
с 70-летием Тюменской об-
ласти и 20-летием начала 
деятельности Тюменской 
областной Думы.

Количество письменных, устных и электронных обращений, 
поступивших в Тюменскую областную Думу
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заКоноДаТЕЛЬная раБоТа по рЕаЛИзацИИ 
СТраТЕГИИ ДЕяТЕЛЬноСТИ 

ТЮмЕнСКоЙ оБЛаСТноЙ ДУмЫ пяТоГо СозЫва

вания, культуры, социаль-
ной защиты и спорта для 
пользования инвалидами.

Несмотря на возрос-
шее давление на рынок 
труда, органам власти уда-
лось не допустить резкого 
роста безработицы. 

Тюменская область 
сохранила лидирующие 
позиции по строительству 
жилья. Организациями 
всех форм собственности, 
включая индивидуальных 
застройщиков, введено 
в 2012 году 1 344,1 тыс. кв. 

В СОцИАльНОй 
СфЕРЕ

Развитие экономи-
ки позволило обеспечить 
сохранение уровня жиз-
ни населения области. 
Денежные доходы насе-
ления в расчете на одно-
го жителя в 2012 году со-
ставили 23,6 тыс. рублей, 
в 2013 году – 24,74 тыс. ру-
блей, в 2014 году – 26,4 тыс. 
рублей, в 2015 году – 
29,1 тыс. рублей. За этот 
период на 45 % выросла 
номинальная заработная 
плата. 

Активно реализовыва-
лась программа предостав-
ления субсидий и займов на 
строительство или приоб-
ретение жилья. В 2012 – 2015 
годах в программе приняли 
участие около 7 тысяч моло-
дых семей и более 2,5 тыся-
чи работников бюджетной 
сферы.

В регионе на 78 % вы-
полнена программа по пе-
реселению из ветхого жи-
лья.

Успешно осуществля-
лись социальные програм-
мы. В 2013 году размер ре-
гионального материнского 
капитала увеличен до 
40 тыс. рублей. 

По состоянию на 
01.01.2016 адаптированы 
54,2 % зданий учреждений 
здравоохранения, образо-

Средняя начисленная номинальная 
заработная плата, рублей

метров общей площади 
жилых домов, в 2013 году 
– 1 467,6 тыс. кв. метров, 
в 2014 году – 1 774,6 тыс. 
кв. метров, в 2015 году -  
2 122,3 тыс. кв. метров.

В 2012 году обеспечен 
100-процентный охват де-
тей 3 – 7 лет дошкольным 
образованием, в 2015 году 
на 98 % удовлетворена 
потребность в дошколь-
ном образовании детей до 
3 лет.
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В Тюмени открыты 
политехническая и физи-
ко-математическая школы. 
Создан опорный вуз – Тю-
менский индустриальный 
университет. Тюменский 
государственный универ-
ситет стал участником 
программы «5 – 100».

В регионе работают 
133 организации дополни-
тельного образования де-
тей, в которых занимаются 
156,7 тыс. человек.

В 2012 – 2015 годах 
введено в строй 276 спор-

тивных сооружений, 
в 2015 году Тюменская об-
ласть признана лучшим 

многодетных семей в реги-
оне увеличилось на 40 %, 
естественный прирост 
населения увеличился 
на 18 %.

По вопросам     труда 
и занятости населе-
ния
Ежегодно при рас-

смотрении закона об об-
ластном бюджете Думой 
утверждались расходы на 
финансирование меро-

Ввод в действие общей площади жилых домов
в 2011 – 2015 годах на душу населения, кв.м.

Изменение численности населения в 2011 – 2015 годах

регионом России по разви-
тию спорта.

В регионе реализует-
ся проект «Медицинский 
город», предусматриваю-
щий создание единого на-
учного и лечебно-диагно-
стического комплекса.

Предприняты меры 
по улучшению демо-
графической ситуации. 
В 2011 – 2015 годах много-
детным семьям предо-
ставлено более 3 700 зе-
мельных участков общей 
площадью 455 гектаров. 
В 2014 году учреждена но-
вая награда Тюменской 
области – медаль «От-
цовская доблесть». За по-
следние 4 года количество 
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приятий областной госу-
дарственной программы 
«Основные направления 
развития в области содей-
ствия занятости населе-
ния, трудовых и непосред-
ственно связанных с ними 
отношений». В период 
с 2012 по 2015 год на ре-
ализацию данной про-
граммы было выделе-
но 2 454,3 млн. рублей. 
Объем финансирования 
программы составил: 
в 2012 году –  547,7 млн. 
рублей, в 2013 году 
– 573,2 млн. рублей, 
в 2014 году – 613,4 млн. ру-
блей, в 2015 году – 720 млн. 
рублей. В 2016 году на реа-
лизацию программы пред-
усмотрено 1 078 млн. ру-
блей.

В течение пятого со-
зыва областной Думой 
внесены дополнения в за-
коны Тюменской области 
«О регулировании тру-
довых и иных непосред-
ственно связанных с ними 
отношений в Тюменской 
области» и «О квотирова-
нии рабочих мест в Тю-
менской области». Ис-
полнительные органы 
государственной власти 

Тюменской области наде-
лены рядом полномочий, 
в том числе по разработке 
и реализации региональ-
ных программ повышения 

мобильности трудовых ре-
сурсов, предоставлению 
инвалидам гарантий тру-
довой занятости.

Нормативно обе-
спечено соблюдение 
процедуры заключения 
соглашений между пол-
номочными представи-
телями работников и ра-
ботодателей в рамках 
социального партнерства. 
Установлен порядок при-
соединения к региональ-
ному соглашению работо-
дателей, не участвовавших 
в его заключении.

Работникам органи-
заций, финансируемых из 
областного бюджета, рас-

Уровень безработицы (количество безработных 
к численности экономически 

активного населения в возрасте 15-72 года),  %

Уровень зарегистрированной безработицы 
(количество зарегистрированных безработных 

к численности экономически активного населения 
в возрасте 15-72 года), %
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положенных в местностях, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, предо-
ставлено право на компен-
сацию расходов по оплате 
стоимости проезда и  про-
воза багажа к месту ис-
пользования отпуска и об-
ратно.

В Тюменской области 
учреждена новая награда 
– знак отличия «За дости-
жения в труде».

Областная Дума еже-
годно устанавливала раз-
мер коэффициента-деф-
лятора для авансовых 
платежей по налогу на 
доходы физических лиц, 

уплачиваемых иностран-
ными гражданами при 
осуществлении ими тру-
довой деятельности по 
найму в Российской Фе-
дерации на основании па-
тента. В 2016 году размер 
этого платежа составил 
3 999 рублей в месяц.

Областная Дума 
внесла в качестве законо-
дательной инициативы 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекты федеральных за-
конов:

- «О внесении изме-
нения в статью 25 Закона 

Российской Федерации 
«О занятости населения 
в Российской Федерации», 
проект регулирует поря-
док действий работодате-
лей по информированию 
службы занятости об уча-
стии граждан, направлен-
ных службой занятости, 
в конкурсах на замещение 
соответствующих должно-
стей, а также о результатах 
конкурсных процедур;

- «О внесении изме-
нения в статью 81 Трудо-
вого кодекса Российской 
Федерации», законопро-
ект направлен на защиту 
работника от неправомер-
ных действий со стороны 
работодателя при уволь-
нении на основании от-
рицательных результатов 
аттестации;

- «О внесении изме-
нения в статью 27 Феде-
рального закона «О спе-
циальной оценке условий 
труда», проект закона раз-
работан в целях снижения 
финансовой нагрузки на 
субъекты малого и средне-
го предпринимательства.

Депутаты поддер-
жали 9 проектов феде-
ральных законов по во-
просам труда и занятости 
населения, в том числе 
проект федерального за-
кона «О внесении изме-
нения в статью 5 Закона 
Российской Федерации 
«О занятости населения 
в Российской Федерации», 
подготовленный Думой 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, 
в котором предлагалось 
сохранить в течение года 

Численность незанятого населения в расчете 
на 100 заявленных вакансий 

на конец отчетного периода, человек
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лицам, освобожденным из 
учреждений, исполняю-
щих наказание в виде ли-
шения свободы, статус ис-
пытывающих трудности 
в поисках работы.

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 7 информаций по 
вопросам труда и занято-
сти.

Областной Думой 
одобрены рекомендации 
выездных заседаний ко-
митета областной Думы 
по социальной полити-
ке по темам: «Достойный 
труд – эффективная за-
нятость, повышение ква-
лификации – социальная 
защищенность работни-
ков: проблемы, пути ре-
шения» и «О состоянии 
рынка труда в некоторых 
муниципальных образо-
ваниях Тюменской обла-
сти. Реализация мер по 
содействию занятости на-
селения в 2016 году». Так-
же одобрены рекоменда-
ции проводившихся в 2013 
и 2015 годах дней депутата 
«Основные направления 
и приоритеты социально-
экономического развития 
сельских территорий юга 
Тюменской области», по-
священные вопросам тру-
да и занятости населения.

С целью объедине-
ния усилий законодате-
лей и профессиональных 
союзов в части законода-
тельного обеспечения тру-
довых и социальных прав 
и гарантий жителей об-
ласти, создания условий 
для последовательного по-
вышения благосостояния, 
качества и уровня жизни 
населения на основе раз-
вития экономики области 
Дума одобрила Соглаше-
ние о сотрудничестве Тю-
менской областной Думы 
и Тюменского межреги-
онального объединения 
организаций профсоюзов 
«Тюменский областной со-
вет профессиональных со-
юзов».

По вопросам соци-
альной поддержки 
граждан
Ежегодно при рас-

смотрении закона об об-
ластном бюджете Думой 
утверждались расходы на 
финансирование меро-
приятий областной госу-
дарственной программы 
«Основные направления 
развития отрасли «Соци-
альная политика». В пе-
риод с 2012 по 2015 год 
на реализацию данной 
программы было выделе-
но 37 381,8 млн. рублей. 
Объем финансирова-
ния программы составил: 
в 2012 году –  8 633,2 млн. 
рублей, в 2013 году – 
8 737,1 млн. рублей, 
в 2014 году – 9 573,2 млн. 
рублей, в 2015 году – 
10 438,3 млн. рублей. 
В 2016 году на реализацию 
программы предусмотре-
но 9 639 млн. рублей.

Принят Закон Тю-
менской области «Об уста-
новлении доплаты к пен-
сии лицам, имеющим 
звание «Почетный гражда-
нин Тюменской области».

Средняя начисленная номинальная 
заработная плата, рублей
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Внесены изменения 
в Закон области «О поряд-
ке установления величины 
прожиточного миниму-
ма в Тюменской области». 
В целях совершенствова-
ния указанного порядка 
в Закон включены поло-
жения о применении ин-
дексов потребительских 
цен на продукты питания, 
непродовольственные то-
вары и услуги, расходы по 
обязательным платежам 
при определении величи-
ны прожиточного мини-
мума.

Областная Дума еже-
годно устанавливала ве-

личину прожиточного 
минимума пенсионера 
в Тюменской области. На 
2016 год она установле-
на в размере 8 530 рублей, 
что выше аналогичного 
показателя 2015 года на 
1 622 рубля, или на 23,5 %.

Внесен ряд измене-
ний в Закон Тюменской 
области «О социальной 
поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Тюмен-
ской области».

Предусмотрены до-
полнительные меры соци-
альной поддержки детей-
сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
и лиц из их числа при вы-
пуске указанных катего-
рий граждан из имеющих 
государственную аккре-
дитацию образовательных 
учреждений.

Меры социальной 
поддержки распростра-
нены на всех реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими 
от политических репрес-
сий.

Органам местного са-
моуправления предостав-
лено право устанавливать 
дополнительные меры со-
циальной поддержки ра-
ботников муниципальных 
организаций здравоохра-
нения за счет средств мест-
ного бюджета.

Мера социальной 
поддержки в форме выпла-
ты пожизненной надбавки 
к пенсии распространена 
на чемпионов и призеров 
СССР и Российской Феде-
рации по олимпийским ви-
дам спорта.

Установлено, что об-
учающимся инвалидам 
будут бесплатно предо-
ставляться специальные 
учебники и учебные посо-
бия, а также услуги сурдо-
переводчиков и тифлосур-
допереводчиков.

Ежегодно областная 
Дума увеличивала размер 
выплат денежных средств 
на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
и находящихся в семьях 
граждан, проживающих 
в Тюменской области. 

Отношение среднего размера назначенных пенсий 
по старости к величине прожиточного минимума 

для пенсионеров  (IV квартал года), в разах 



15

Тю
м

ен
ск

ая
 о

бл
ас

тн
ая

 Д
ум

а 
20

11
 - 

20
16

С 1 января 2016 года дан-
ная выплата составляет: 
10 890 рублей в месяц – на 
содержание одного ребен-
ка дошкольного возраста; 
11 330 рублей в месяц – на 
содержание одного ребен-
ка школьного возраста.

Предусмотрено со-
хранение полного госу-
дарственного обеспече-
ния, дополнительных 
гарантий прав на обра-
зование за детьми, остав-
шимися без попечения 
родителей, лицами, поте-
рявшими в период обуче-
ния обоих родителей или 
единственного родителя, 
детьми-сиротами, которые 
обучаются по не имею-
щим государственной ак-
кредитации образователь-
ным программам. 

С января 2016 года 
предусмотрена ежемесяч-
ная компенсация расходов 
на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме для граждан, 
достигших возраста 70 лет 
– в размере 50 процентов, 
80 лет, - в размере 100 про-
центов.

Принят Закон обла-
сти «О потребительской 
корзине в Тюменской об-
ласти». В соответствии 
с Методическими реко-
мендациями, утвержден-
ными постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 января 
2013 года № 54, в Тюмен-
ской области увеличе-
ны нормы потребления 
практически по всем ви-
дам мясопродуктов (на 

47 %), рыбопродуктов (на 
14 %) и молокопродук-
тов (на 29%), а также ово-
щей (на 19%) и фруктов 
(в 2,6 раза), входящих в со-
став потребительской кор-
зины.

Расширена катего-
рия получателей мер со-
циальной поддержки, 
предусмотренных Зако-
ном области «О ветеранах 
труда в Тюменской обла-
сти». Установлен единый 
подход к предоставлению 
мер социальной поддерж-
ки гражданам из числа 
ветеранов труда по до-
стижении ими общеуста-
новленного пенсионного 
возраста (55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин) 
вне зависимости от нали-
чия у них льгот по пенси-
онному обеспечению. 

Внесены изменения 
в Закон области «О кво-
тировании рабочих мест 
в  Тюменской области». 
Установлено, что работо-
датели обязаны предостав-
лять в  службу занятости 
Тюменской области (цен-

тры занятости населения) 
по месту нахождения ра-
ботодателя информацию 
о наличии вакантных ра-
бочих мест (должностей), 
о созданных или выделен-
ных рабочих местах для 
трудоустройства инвали-
дов в соответствии с уста-
новленной квотой для 
приема на работу инва-
лидов, включая информа-
цию о локальных норма-
тивных актах, содержащих 
сведения о данных рабо-
чих местах.

В рамках наделения 
органов местного само-
управления отдельными 
государственными полно-
мочиями им передано 
право принятия решений 
о заключении договоров 
найма специализирован-
ных жилых помещений 
государственного жилищ-
ного фонда Тюменской 
области с детьми-сирота-
ми, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, 
и лицами из их числа и за-
ключения таких догово-
ров.
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Внесены изменения 
в Закон Тюменской обла-
сти «О доплате к пенсии 
Героям Советского Союза, 
Героям Российской Феде-
рации, Героям Социали-
стического Труда и лицам, 
награжденным орденами 
Славы и Трудовой Славы 
трех степеней, тремя и бо-
лее медалями «За отвагу», 
проживающим в Тюмен-
ской области», которыми 
предусмотрено распро-
странение меры социаль-
ной поддержки, предо-
ставляемой в виде доплаты 
к пенсии, на граждан, удо-
стоенных звания Героя 
Труда Российской Федера-
ции.

Областная Дума 
определила размер пре-
дельной величины средне-
душевого дохода для бес-
платного предоставления 
социальных услуг в разме-
ре полуторной величины 
прожиточного минимума, 
установленной в Тюмен-
ской области по основным 
социально-демографиче-
ским группам населения.

Внесены изменения 
в ряд законов Тюменской 
области в связи с тем, что 
Российская Федерация 
ратифицировала Конвен-
цию о правах инвалидов, 
которая обязывает госу-
дарство по отношению 
к инвалидам принимать 
все необходимые, в  том 
числе законодательные, 
меры, обеспечивающие им 
равные с другими лицами 
условия для реализации 
всех прав человека без ка-
кой бы то ни было дискри-
минации по признаку ин-
валидности.

Чрезвычайная си-
туация весны 2016 года 
вызвала необходимость 
принятия оперативных 
мер по организации по-
мощи жителям области, 
пострадавшим от павод-
ка. В этих целях впервые 
была организована про-
цедура заочного голосова-
ния, в результате которого 
был принят Закон Тюмен-
ской области «О мерах 
поддержки, предоставля-
емых в связи с чрезвычай-
ной ситуацией на терри-

тории городского округа 
город Ишим в апреле 
2016 года, вызванной па-
водком», который пред-
усматривает выделение 
материальной помощи на 
первоочередные нужды, 
на ремонт помещения, од-
нократное предоставление 
жилого помещения взамен 
утраченного, предоставле-
ние бесплатного проезда 
на общественном транс-
порте в течение 30 дней. 

Таким же образом 
были внесены измене-
ния в Закон Тюменской 
области «О порядке рас-
поряжения и управления 
государственными земля-
ми Тюменской области», 
которыми к масштабным 
инвестиционным проек-
там относят строительство 
индивидуальных или мно-
гоквартирных домов для 
граждан, пострадавшим 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций.

Областная Дума 
внесла в качестве законо-
дательной инициативы 
в  Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проект федерального за-
кона «О внесении из-
менений в статьи 7 и 10 
Федерального закона 
«О дополнительных ме-
рах государственной под-
держки семей, имеющих 
детей». Законопроектом 
предусматривается, что 
граждане, имеющие право 
на дополнительные меры 
государственной поддерж-
ки, смогут использовать 
средства материнского 
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(семейного) капитала на 
улучшение жилищных ус-
ловий любым предусмо-
тренным в Федеральном 
законе «О дополнитель-
ных мерах государствен-
ной поддержки семей, 
имеющих детей» спосо-
бом, не прибегая к помо-
щи банка (кредитной ор-
ганизации).

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 12 информаций по 
вопросам реализации со-
циальной политики.

По вопросам соци-
альной поддержки граж-
дан Дума поддержала 
2 проекта федеральных за-
конов.

По вопросам образо-
вания
Ежегодно при рас-

смотрении закона об 
областном бюджете 
Думой утверждались 
расходы на финансиро-
вание мероприятий об-
ластной государственной 
программы «Основные 
направления развития об-
разования и науки». В пе-
риод с 2012 по 2015 год 
на реализацию данной 
программы было выделе-
но 78 819,2 млн. рублей. 
Объем финансирова-
ния программы составил: 
в 2012 году –  18 052,4 млн. 
рублей, в 2013 году – 
21 709,8 млн. рублей, 
в 2014 году – 20 089,6 млн. 
рублей, в 2015 году – 
18 967,5 млн. рублей. 
В 2016 году на реализацию 

программы предусмотре-
но 14 258 млн. рублей.

В связи с приняти-
ем Федерального закона 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» был 
принят базовый Закон 
Тюменской области «О ре-
гулировании отдельных 
отношений в сфере обра-
зования в Тюменской об-
ласти». Законом разграни-
чены полномочия в сфере 
образования между ор-
ганами государственной 
власти Тюменской обла-

сти, предусмотрена ре-
гламентация следующих 
вопросов: организация 
предоставления психоло-
го-педагогической, меди-
цинской и  социальной 
помощи; оказание мер 
социальной поддержки 
и стимулирования в  сфе-
ре образования; выяв-
ление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся 
способности; финансовое 
обеспечение деятельности 
в сфере образования. 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере экономики региона, в %
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В течение пятого со-
зыва в указанный Закон 
Тюменской области внесен 
ряд изменений.

В целях оптимизации 
обучения несовершен-
нолетних, находящихся 
в центре временного со-
держания несовершенно-
летних правонарушителей 
УМВД России по Тюмен-
ской области, соответству-
ющий орган государствен-
ной власти Тюменской 
области наделен полно-
мочием по определению 
порядка организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам несовершен-
нолетних обучающихся, 
которые не могут посе-
щать образовательные ор-
ганизации в связи с  на-
хождением в центре.

Исполнительные ор-
ганы государственной вла-
сти Тюменской области 
наделены полномочием 
по оказанию социальной 
поддержки семей, имею-
щих детей, в части ком-
пенсации родительской 
платы за присмотр и уход 

за детьми в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по реализации образо-
вательных программ до-
школьного образования.

Областная Дума до-
полнила полномочия ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Тюменской области в сфе-
ре образования следую-
щими полномочиями:

– по установлению 
максимального размера 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 

в государственных и му-
ниципальных образова-
тельных организациях, 
реализующих образова-
тельные программы до-
школьного образования, 
для каждого муниципаль-
ного образования Тюмен-
ской области, в  зависимо-
сти от условий присмотра 
и ухода за детьми;

– по созданию ус-
ловий для организации 
оценки качества образо-
вательной деятельности 
организаций, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность.

Областная Дума 
передала органам  мест-
ного самоуправления 
государственные полно-
мочия по финансовому 
обеспечению получения 
дошкольного образования 
в частных дошкольных об-
разовательных организа-
циях, имеющих государ-
ственную аккредитацию 
и осуществляющих обра-
зовательную деятельность 
по основным общеобразо-
вательным программам.

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными 
образовательными учреждениями, в %
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В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 9 информаций по 
вопросам образования.

По вопросам образо-
вания Дума поддержала 
2 проекта федеральных за-
конов.

В течение созыва де-
путатами областной Думы 
проведено более 470 «пар-
ламентских уроков», ко-
торые были посвящены 
деятельности областной 
Думы, 70-летию образова-
ния Тюменской области, 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
Году культуры, 20-летию 
Тюменской областной 
Думы, воссоединению 
Крыма с Российской Феде-
рацией.

По вопросам науч-
ной, научно-техни-
ческой и инноваци-
онной деятельности
Ежегодно при рас-

смотрении закона об об-
ластном бюджете Думой 
утверждались расходы на 
финансирование меро-
приятий областной госу-
дарственной программы 
«Основные направления 
развития научно-инно-
вационной сферы». В пе-
риод с 2012 по 2015 год на 
реализацию данной про-
граммы было выделено 
399,7 млн. рублей. Объ-
ем финансирования 
программы составил: 
в 2012 году –  57,9 млн. ру-
блей, в 2013 году – 128 млн. 
рублей, в 2014 году 
– 110 млн. рублей, 

в 2015 году – 103 млн. ру-
блей. В 2016 году на реали-
зацию программы предус-
мотрено 32,9 млн. рублей.

Депутаты поддержа-
ли проект федерального 
закона «О внесении изме-
нения в статью 258 части 
второй Налогового кодек-
са Российской Федера-
ции», направленный на 
устранение препятствий 
для осуществления инно-
вационной и  инвестици-
онной деятельности. 

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-

ной деятельности рассмо-
трены 3 информации по 
вопросам развития науки 
в Тюменской области.

Областная Дума ак-
тивно взаимодействовала 
с научными учреждени-
ями области и научной 
общественностью в обсуж-
дении и выработке пред-
ложений по совершен-
ствованию деятельности 
органов государственной 
власти, федерального 
и регионального законода-
тельства. 

Общие затраты организаций области на инновации, 
млн. рублей
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Дума одобрила Со-
глашение о сотрудни-
честве Правительства 
Тюменской области, Тю-
менской областной Думы 
и федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения науки «Ин-
ститут социологии Рос-
сийской академии наук» 
на 2014 – 2016 годы.

По вопросам моло-
дежной политики
Областной Думой 

принят Закон Тюменской 
области «О поддержке де-
ятельности студенческих 
отрядов в Тюменской об-
ласти», в котором установ-
лены полномочия органов 
государственной власти 
Тюменской области, а так-
же определены основные 
формы государственной 
поддержки деятельности 
студенческих отрядов.

Внесены изменения 
в Закон области «О мо-
лодежной политике 
в Тюменской области», 
перечень основных на-
правлений молодежной 

политики дополнен пун-
ктом о формировании 
условий, направленных 
на профессиональную 
ориентацию молодых 
граждан и поддержку та-
лантливой молодежи; го-
сударственную поддержку 
межрегиональных, реги-
ональных, местных моло-
дежных и детских обще-
ственных объединений. 
Определен порядок веде-
ния областного реестра 
молодежных и детских 
объединений, пользую-
щихся государственной 
поддержкой.

Областная Дума рас-
смотрела 9 информаций 
по вопросам реализации 
государственной молодеж-
ной политики.

В рамках рассмотре-
ния вопросов молодежной 
политики принят к сведе-
нию отчет о деятельности 
Общественной молодеж-
ной палаты третьего созы-
ва при Тюменской област-
ной Думе.

В целях повышения 
качества и эффективности 
работы с молодежью в му-
ниципальных образова-
ниях Тюменской области, 
выявления инновацион-
ных форм и направлений 
работы по реализации 
молодежной политики, 
совершенствования феде-
рального и регионального 
законодательства в этой 
сфере Думой был про-
веден областной конкурс 
среди муниципальных 
образований Тюменской 
области на лучшую орга-
низацию работы с молоде-
жью.

Областная Дума 
одобрила рекомендации 
«круглых столов» на темы:

– «Эффективная за-
нятость российской моло-
дежи. Задачи, решения»;

– «Развитие волонтер-
ского движения в Тюмен-
ской области»;

Численность занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей, человек
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– «Проблемы электо-
ральной активности моло-
дых избирателей».

Проведен форум мо-
лодых парламентариев 
Тюменской области, в рам-
ках которого состоялось 
выездное заседание Обще-
ственной молодежной па-
латы при Государственной 
Думе Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации.

По вопросам физи-
ческой культуры 
и спорта
Ежегодно при рас-

смотрении закона об 
областном бюджете 
Думой утверждались 
расходы на финансиро-
вание мероприятий об-
ластной государственной 
программы «Основные на-
правления развития физи-
ческой культуры и спорта, 
молодежной политики». 
В период с 2012 по 2015 год 
на реализацию данной 
программы было выделе-
но 12 722,3 млн. рублей. 
Объем финансирова-
ния программы составил: 
в 2012 году –  3 748,7 млн. 
рублей, в 2013 году – 
4 017,3 млн. рублей, 
в 2014 году – 2 775,3 млн. 
рублей, в 2015 году 
– 2 181 млн. рублей. 
В 2016 году на реализацию 
программы предусмотре-
но 1 806,7 млн. рублей.

Областная Дума внес-
ла ряд изменений в За-
кон Тюменской области 
«О физической культуре 
и спорте в Тюменской об-

ласти».
К полномочиям ис-

полнительных органов 
государственной власти 
Тюменской области в сфе-
ре физкультуры и спорта 
отнесены: контроль за со-
блюдением организаци-
ями, осуществляющими 
спортивную подготовку, 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки; 
организация подготовки и 
дополнительного профес-
сионального образования 
кадров; приостановление 
и прекращение действия 
государственной аккре-
дитации региональных 
спортивных федераций; 
организация развития на-

циональных видов спорта; 
обеспечение беспрепят-
ственного доступа инва-
лидов к объектам спорта; 
утверждение и реализация 
календарных планов офи-
циальных физкультурных 
и спортивных мероприя-
тий, в том числе меропри-
ятий по реализации нор-
мативов комплекса ГТО. 
Исключено полномочие 
по оформлению и веде-
нию спортивных паспор-
тов. 

Установлен порядок 
приема лиц в физкультур-
но-спортивные организа-
ции.

Для детей из мало-
имущих семей, многодет-

Численность занимающихся в спортивных секциях 
и группах,  тыс. человек   
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ных семей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья введена мера 
социальной поддержки 
в форме бесплатного по-
сещения государственных 
учреждений Тюменской 
области в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 7 информаций по 
вопросам развития физи-
ческой культуры и спорта. 

По вопросам защи-
ты прав и законных 
интересов детей, 
профилактики без-
надзорности и пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних
Областная Дума не-

сколько раз вносила изме-
нения в Закон Тюменской 
области «О защите прав 
ребенка».

У п о л н о м о ч е н н ы й 
по правам ребенка в Тю-

менской области наделен 
правом посещать без спе-
циального разрешения уч-
реждения, исполняющие 
наказания, следственные 
изоляторы, в которых со-
держатся несовершен-
нолетние, беременные 
женщины и женщины, 
имеющие детей в домах 
ребенка исправительных 
учреждений. Предусмо-
трено, что Уполномочен-
ный по правам ребенка 
в Тюменской области вы-
ступает перед областной 
Думой с ежегодным докла-
дом. 

В Кодекс Тюменской 
области об администра-
тивной ответственности 
внесены санкции за вос-
препятствование законной 
деятельности Уполномо-
ченного по правам ребен-
ка в Тюменской области, 
за вмешательство долж-
ностных лиц в его деятель-
ность с целью повлиять на 
принимаемые решения, 
а также за неисполнение 
должностными лицами за-
конных требований упол-
номоченного.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-
ласти «О системе профи-
лактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних и защи-
ты их прав в Тюменской 
области»: 

– уточнен перечень 
законных представите-
лей несовершеннолетних. 
Установлен запрет на во-
влечение малолетних в ре-
лигиозные объединения, 
а также обучение мало-
летних религии вопреки 
их воле и без согласия их 
родителей или лиц, их за-
меняющих; 

– изменен порядок 
создания комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав, полно-
мочия комиссий допол-
нены возможностью при-
менения мер воздействия 
в отношении несовершен-
нолетних и их родителей. 
Расширен перечень пол-
номочий комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав при Гу-
бернаторе Тюменской об-
ласти;

– уточнены требова-
ния к постановлению ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, на органы и учреж-
дения областной системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних воз-
ложена обязанность сооб-
щать комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав о принятых 
мерах по исполнению по-
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становлений комиссии в 
указанный срок.

Закон Тюменской об-
ласти «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, пре-
доставляемых им по дого-
ворам социального найма, 
и предоставления жилых 
помещений в Тюменской 
области» дополнен статья-
ми, регламентирующими 
процедуру предоставле-
ния жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, определяю-
щими порядок формиро-
вания списка детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ко-
торые подлежат обеспече-
нию жилыми помещения-
ми на основании договора 
найма специализирован-
ного жилого помещения.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской обла-
сти «О социальной под-
держке отдельных катего-
рий граждан в Тюменской 
области», которыми уточ-
нен порядок осуществле-
ния выплаты на содержа-
ние находящихся в семьях 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, и установлено, 
что выплата денежных 
средств на содержание де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, не относится 
к доходам опекуна, попе-
чителя, приемных родите-
лей.

По вопросам защиты 
прав и законных интере-
сов детей областная Дума 

поддержала 2 проекта фе-
деральных законов:

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 7 информаций по 
вопросам защиты прав де-
тей.

Областная Дума еже-
годно заслушивала доклад 
Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Тюменской 
области об обеспечении и 
защите законных прав и 
интересов детей в Тюмен-
ской области.

По вопросам жи-
лищной политики 
и градостроитель-
ной деятельности
Ежегодно при рас-

смотрении закона об об-
ластном бюджете Думой 
утверждались расходы на 
финансирование меро-
приятий областных госу-
дарственных программ 
«Основные направления 
развития жилищно-ком-
мунального хозяйства» 
и «Развитие жилищного 

строительства». В пери-
од с 2012 по 2015 год на 
реализацию указанных 
программ было выделе-
но соответственно 12 219,7 
и 29 444,8 млн. рублей. 
Объем финансирования 
программы «Основные 
направления  развития 
жилищно-коммунально-
го хозяйства» составил: 
в 2012 году – 5 964,9 млн. 
рублей, в 2013 году – 
2 475,6 млн. рублей, 
в 2014 году – 2 144,2 млн. 
рублей, в 2015 году – 
1 635,3 млн. рублей. 
В 2016 году предусмотре-
но 2 839,1 млн. рублей. 
Объем финансирования 
программы «Развитие 
жилищного строитель-
ства» составил: в 2012 году 
–  9 275,6 млн. рублей, 
в 2013 году – 7 713,6 млн. 
рублей, в 2014 году – 
6 065,4 млн. рублей, 
в 2015 году – 6 390,1 млн. 
рублей. В 2016 году на реа-
лизацию программы пред-
усмотрено 4 140,2 млн. ру-
блей.

Областная Дума внес-
ла ряд изменений в За-
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кон Тюменской области 
«О предоставлении субси-
дий и займов гражданам 
на строительство или при-
обретение жилья в Тю-
менской области за счет 
средств областного бюдже-
та».

Были уточнены на-
правления использования 
получаемых работниками 
бюджетной сферы суб-
сидий. Установлена воз-
можность использования 
средств субсидии на по-
гашение основной суммы 
долга и (или) процентов 
по займу на индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство. Работники бюджет-
ной сферы, которые ранее 
являлись получателями 
государственной поддерж-
ки по другим основаниям, 
смогут воспользоваться до-
полнительной мерой под-
держки в виде субсидии. 

Право получения 
социальной поддержки 
в рамках обеспечения жи-
льем распространено на 
работников хозяйствен-
ных обществ, в уставном 

капитале которых доля 
участия Тюменской об-
ласти составляет 100 % 
и объем оказываемых ус-
луг в сферах деятельности 
превышает 40 %.

Срок предоставле-
ния займов ограничен 
возрастом заемщика – «до 
достижения работником 
бюджетной сферы возрас-
та 65 лет». Установлены 
формы обеспечения обя-
зательств заемщика по воз-
врату займа.

Уточнен порядок 
определения размера 
предоставляемой безвоз-
мездной субсидии. Опре-
делено, что в качестве до-
полнительного условия 
для получения безвозмезд-
ной субсидии и займа на 
строительство (приобрете-
ние) жилья в Тюменской 
области за счет средств 
областного бюджета пред-
усмотрено обязательное 
требование – срок прожи-
вания в Тюменской обла-
сти не менее 5 лет.

Государственное уч-
реждение Тюменской 
области «Центр госу-
дарственной жилищной 
поддержки» наделено пра-
вом принимать решения 
о предоставлении гражда-
нам субсидий и займов на 
строительство или приоб-
ретение жилья, что значи-
тельно сокращает срок по-
лучения заявителем этой 
государственной услуги.

Ввод в действие жилых домов, 
общей площади, тыс. кв.м
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Действие нормы за-
кона о дополнительных 
мерах поддержки молодых 
семей в виде субсидий на 
приобретение или строи-
тельство жилых помеще-
ний за счет средств област-
ного бюджета продлено до 
31 декабря 2020 года.

Областная Дума внес-
ла ряд изменений в Закон 
Тюменской области «О ре-
гулировании жилищных 
отношений в Тюменской 
области».

Установлены прави-
ла формирования списков 
граждан, имеющих право 
на приобретение жилья 
экономического класса, 
построенного или стро-
ящегося на земельных 
участках Федерального 
фонда содействия разви-
тию жилищного строи-
тельства. 

Особое внимание 
было уделено вопросам 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, в об-
ластное законодательство 
были своевременно внесе-
ны необходимые измене-
ния.

Уточнены полномо-
чия органов исполнитель-
ной власти области в части 
установления порядков: 
подготовки и утверждения 
региональной програм-
мы капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах; вы-
полнения региональным 
оператором своих функ-
ций, финансирования им 
капитального ремонта; 
установления минималь-

ного размера взноса на ка-
питальный ремонт; зачета 
стоимости проведенных 
отдельных работ по капи-
тальному ремонту общего 
имущества в многоквар-
тирных домах в счет ис-
полнения обязательств 
по уплате взносов на ка-
питальный ремонт дома. 
Правительство области 
уполномочено определять 
требования к финансовой 
устойчивости региональ-
ного оператора и крите-
рии, исходя из которых 
определяется очередность 
проведения капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах по региональной 
программе.

Областная Дума внес-
ла ряд изменений в Закон 
области «О регулирова-
нии градостроительной 
деятельности в Тюменской 
области». В соответствии с 
изменениями в Градостро-
ительном кодексе Россий-
ской Федерации уточнены 
полномочия исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти Тюменской 

области в сфере градо-
строительной деятельно-
сти; перечень объектов 
регионального значения, 
которые подлежат ото-
бражению на схеме терри-
ториального планирова-
ния Тюменской области, 
дополнен территориями 
исторических поселений. 

Установлен порядок 
подготовки, утверждения, 
изменения и систематиза-
ции региональных норма-
тивов градостроительного 
проектирования.

Областная Дума от-
несла к полномочиям ор-
ганов исполнительной 
власти Тюменской области 
осуществление лицензи-
рования деятельности по 
управлению многоквар-
тирными домами и соз-
дание соответствующей 
постоянно действующей 
лицензионной комиссии; 
осуществление монито-
ринга программ комплекс-
ного развития социальной 
и транспортной инфра-
структуры поселений и го-
родских округов.
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Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-
ласти «О порядке учета 
граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, пре-
доставляемых им по дого-
ворам социального найма, 
и предоставления жилых 
помещений в Тюменской 
области».

Установлен поря-
док определения дохо-
да граждан и постоянно 
проживающих совместно 
с ними членов их семей 
и стоимости подлежащего 
налогообложению иму-
щества в целях признания 
граждан нуждающимися 
в предоставлении жилых 
помещений по договорам 
найма жилых помещений 
жилищного фонда соци-
ального использования.

Уточнены процеду-
ра перерегистрации граж-
дан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых 
помещениях, а также ос-
нования снятия граждан 
с этого учета. Сокращен 
перечень документов, 
представляемых для при-
знания граждан малоиму-

щими. Предусмотрено 
предоставление детям-си-
ротам жилого помещения 
по месту жительства, а при 
невозможности опреде-
ления места жительства 
– предоставление жилых 
помещений по месту пре-
бывания.

Уточнен механизм 
включения жилых поме-
щений жилищного фонда 
Тюменской области в спе-
циализированный жи-
лищный фонд и в жилищ-
ный фонд коммерческого 
использования. 

За отчетный период 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
областной Думой были 
внесены следующие про-
екты федеральных зако-
нов:

– «О внесении изме-
нений в статьи 170 и 174 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации». Ос-
новная цель законопро-
екта – предоставление 
возможности размещения, 
по решению собственни-

ков помещений в много-
квартирном доме, средств 
фонда капитального ре-
монта, формируемого на 
специальном счете, в госу-
дарственные ценные бума-
ги Российской Федерации, 
субъектов Российской Фе-
дерации, на депозитных 
счетах российских кредит-
ных организаций в целях 
предотвращения их обе-
сценивания;

– «О внесении из-
менения в статью 31 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации». 
Основная цель законопро-
екта – сокращение сроков 
проведения процедуры 
подготовки проекта пра-
вил землепользования 
и застройки; 

– «О внесении из-
менений в некоторые за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации». 
Законопроектом предла-
гается внести изменения 
в Гражданский и Земель-
ный кодексы Российской 
Федерации в части уточ-
нения правоотношений 
по установлению частного 
и публичного сервитутов. 
В Градостроительный ко-
декс Российской Федера-
ции предлагается внести 
изменения в части расши-
рения перечня случаев, 
при которых не требует-
ся выдача разрешения на 
строительство. Также за-
конопроектом предлага-
ется сократить срок госу-
дарственной регистрации 
прав на объекты электро-
сетевого хозяйства до 5 ка-
лендарных дней;
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– «О внесении из-
менения в статью 8.1 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации», 
который предоставит воз-
можность органам, осу-
ществляющим контроль 
за соблюдением законо-
дательства в сфере гра-
достроительной деятель-
ности, обращаться в суд 
с заявлением о прину-
дительном исполнении 
предписания об устране-
нии выявленных наруше-
ний.

Дума обратилась 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
с предложением о вклю-
чении Тюменской об-
ластной Думы в состав 
субъектов права законода-
тельной инициативы по 
проекту федерального за-
кона «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс 
Российской Федерации». 
Законопроект предусма-
тривает возможность пере-
дачи части полномочий 
собственниками помеще-
ний на определенный пе-
риод времени в решении 
вопросов, находящихся 
в компетенции общего 
собрания собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, совету мно-
гоквартирного дома.

По вопросам жи-
лищной политики и гра-
достроительной деятель-
ности областная Дума 
поддержала 8 проектов 
федеральных законов.

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-

ной деятельности рассмо-
трены 15 информаций по 
вопросам жилищных от-
ношений.

Проведен монито-
ринг правоприменения 
Закона Тюменской обла-
сти «О предоставлении 
субсидий и займов граж-
данам на строительство 
или приобретение жилья 
в Тюменской области за 
счет средств областного 
бюджета».

Областные парламен-
тарии одобрили рекомен-
дации «круглых столов» 
по следующим темам:

– «Состояние и пер-
спективы развития рынка 
земельных участков для 
индивидуального жилищ-
ного строительства в Тю-
менской области»; 

– «О состоянии и ме-
рах по ускорению гази-
фикации жилищно-хозяй-
ственной сферы».

По вопросам здраво-
охранения
Ежегодно при рас-

смотрении закона об об-
ластном бюджете Думой 
утверждались расходы на 
финансирование меро-
приятий областной госу-
дарственной программы 
«Основные направления 
развития здравоохране-
ния». В период с 2012 по 
2015 год на реализацию 
данной программы было 
выделено 60 453,2 млн. 
рублей. Объем финан-
сирования програм-
мы составил: в 2012 году 
– 17 319,7 млн. рублей, 
в 2013 году – 15 016,3 млн. 
рублей, в 2014 году – 
14 295,6 млн. рублей, 
в 2015 году – 13 821,6 млн. 
рублей. В 2016 году на реа-
лизацию программы пред-
усмотрено 13 593,3 млн. 
рублей.

Ежегодно областная 
Дума принимала законы 
Тюменской области:

– О бюджете терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
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страхования Тюменской 
области на следующий год 
и на плановый период;

– Об исполнении 
бюджета территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Тюменской области.

В течение созыва вне-
сен ряд изменений в Закон 
Тюменской области «Об 
организации медицин-
ской помощи населению 
Тюменской области».

С к о р р е к т и р о в а н ы 
полномочия исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти Тюменской 
области по организации 
обеспечения донорской 
кровью и ее компонен-
тами организаций здра-
воохранения, по осу-
ществлению контроля за 
применением цен на ле-
карственные препараты, 
включенные в перечень 
жизненно необходимых 
и важнейших лекарствен-
ных препаратов. К дан-
ным полномочиям до-
полнительно отнесены: 
организация бесплатного 

оказания населению Тю-
менской области специ-
ализированной, высоко-
технологичной, скорой и 
паллиативной медицин-
ской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, 
осмотров и освидетель-
ствований, оказания пер-
вичной медико-санитар-
ной помощи в экстренной 
и неотложной формах; 
охрана здоровья граждан 
от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и 

последствий потребления 
табака; обеспечение бес-
препятственного доступа 
инвалидов к медицинским 
организациям Тюменской 
области, ряд других пол-
номочий.

Внесенными в Закон 
Тюменской области «О со-
циальной поддержке от-
дельных категорий граж-
дан в Тюменской области» 
изменениями органам 
местного самоуправле-
ния предоставлено право 

Соотношение средней заработной платы врачей 
к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики региона, в %

устанавливать дополни-
тельные меры социальной 
поддержки работникам 
муниципальных органи-
заций здравоохранения за 
счет средств местного бюд-
жета. 

Думой были внесены 
изменения в Закон Тю-
менской области «О про-
филактике наркомании 
и токсикомании в Тю-
менской области» в части 
дополнения перечня ос-
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новных направлений го-
сударственной политики 
в сфере профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
уточнения полномочий 
исполнительных органов 
государственной власти в 
данной сфере, приведения 
используемой в Законе 
терминологии в соответ-
ствие с понятиями и тер-
минами, установленными 
федеральным законода-
тельством.

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 25 информаций по 
вопросам охраны здоровья 
граждан.

Областной Думой 
поддержаны 4 проекта фе-
деральных законов в сфе-
ре здравоохранения.

Кроме того, были 
одобрены рекомендации 
выездных заседаний коми-
тета по социальной поли-
тике по следующим темам:

– «Развитие первич-
ной медико-санитарной 
помощи в Тюменской об-
ласти»;

– «Состояние и пер-
спективы социальной ре-
абилитации больных нар-
команией: проблемы и 
пути их решения»;

– «Об использовании 
природных лечебных ре-
сурсов Тюменской области 
для оздоровления населе-
ния (состояние, перспек-
тивы развития)»;

– «О реализации го-
сударственной политики 

в сфере здравоохранения в 
Тюменской области».

Областной Думой 
одобрены рекоменда-
ции участников «круглых 
столов» по темам: «Дис-
пансеризация населения 
в Тюменской области», 
«Основные направления 
и приоритеты социально-
экономического развития 
сельских территорий юга 
Тюменской области» (2013, 
2015), в том числе в сфере 
здравоохранения, реко-
мендации выездного засе-
дания комитета областной 
Думы по социальной по-
литике по вопросу: «О ре-
ализации государственной 
политики в сфере здраво-
охранения в Тюменской 
области.

По вопросам демо-
графии
Внесены изменения 

в Закон Тюменской обла-
сти «О социальной под-
держке отдельных катего-
рий граждан в Тюменской 
области», в соответствии 
с которыми установлена 
ежемесячная денежная 
выплата семьям на рож-
денного после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка 
и последующих детей до 
достижения ребенком воз-
раста трех лет, если сред-
недушевой доход семьи на 
дату подачи заявления о 
предоставлении выплаты 
не превышает величину, 
установленную Прави-
тельством Тюменской об-
ласти.

Естественный прирост на 1000 населения, человек
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Областной Думой 
поддержаны 3 проекта фе-
деральных законов в сфе-
ре демографии.

Областной Думой 
рассмотрена информация 
Правительства Тюмен-
ской области о реализации 
комплексной программы 
демографического раз-
вития и повышения каче-
ства жизни детей и семей 
с детьми в Тюменской об-
ласти на 2011 – 2015 годы 
и одобрены рекомендации 
выездного заседания ко-
митета по социальной по-
литике на тему: «О мерах 
органов государственной 
власти Тюменской области 
по реализации демогра-
фической политики в ча-
сти совершенствования 
системы оказания специ-
ализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, 
медицинской помощи, на-
правленной на повыше-
ние уровня рождаемости 
и снижение материнской 
и младенческой смертно-
сти».

По вопросам духов-
но-нравственного                      
развития, культуры 
и патриотического 
воспитания
Ежегодно при рас-

смотрении закона об об-
ластном бюджете Думой 
утверждались расходы на 
финансирование меро-
приятий областных госу-
дарственных программ 
«Основные направле-
ния развития культуры» 
и «Сохранение и исполь-
зование объектов куль-
турного наследия». В пе-
риод с 2012 по 2015 год 
на реализацию указан-
ных программ было вы-
делено соответственно 
8 687 и 2 182 млн. рублей. 
Объем финансирова-
ния программы «Основ-
ные направления разви-
тия культуры» составил: 
в 2012 году – 2 120,4 млн. 
рублей, в 2013 году – 
2 077,9 млн. рублей, 
в 2014 году – 2 229,9 млн. 
рублей, в 2015 году – 
2 258,8 млн. рублей. 
В 2016 году предусмотре-
но 1871,5 млн. рублей. 

Объем финансирования 
программы «Сохранение 
и использование объек-
тов культурного насле-
дия» составил: в 2012 году 
– 982 млн. рублей, 
в 2013 году – 745,2 млн. ру-
блей, в 2014 году – 304 млн. 
рублей, в 2015 году 
– 151,4 млн. рублей. 
В 2016 году на реализацию 
программы предусмотре-
но 161,1 млн. рублей.

Областной Думой 
принят Закон «О па-
триотическом воспита-
нии граждан в Тюмен-
ской области», который 
определяет цели, зада-
чи, принципы, основные 
направления патрио-
тического воспитания 
граждан как важного и не-
обходимого элемента го-
сударственной политики, 
устанавливает правовые, 
социально-экономические 
и организационные осно-
вы и механизмы форми-
рования системы патри-
отического воспитания 
граждан Российской Фе-
дерации в Тюменской об-
ласти.

Начиная с 2013 года 
и до настоящего времени 
областной Думой устанав-
ливается нулевая ставка 
налога на имущество ор-
ганизаций в отношении 
объектов социально-куль-
турной сферы, использу-
емых для нужд культуры 
и искусства, образования, 
физической культуры 
и спорта, здравоохранения 
и социального обеспече-
ния.
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Кроме того, област-
ным парламентом были 
внесены изменения в За-
кон Тюменской области 
«О государственной ох-
ране, сохранении и ис-
пользовании объектов 
культурного наследия (па-
мятников истории и куль-
туры) в Тюменской обла-
сти».

Определен порядок 
передачи в аренду и без-
возмездное пользование 
объектов культурного на-
следия, не входящих в со-
став казны Тюменской об-
ласти.

Уточнены полно-
мочия органов испол-
нительной власти Тю-
менской области в сфере 
государственной охраны, 
сохранения, использо-
вания и популяризации 
объектов культурного на-
следия, введен порядок 
приема документов для 
получения разрешения 
и задания на проведе-
ние работ по сохранению 
объектов культурного 
наследия и выдачи дан-
ного разрешения через 
многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг.

Закреплено понятие 
«объекты культурного на-
следия регионального зна-
чения», к полномочиям 
органов исполнительной 
власти области отнесе-
но утверждение перечня 
исторических поселений 
регионального значения 
и границ их территории, 
согласование проектов ге-

неральных планов, про-
ектов правил землеполь-
зования и застройки, 
подготовленных приме-
нительно к территориям 
исторических поселений.

Уточнен порядок 
установки информаци-
онных надписей и обо-
значений на объекты 
культурного наследия 
регионального значения; 
передачи религиозным 
организациям объектов 
культурного наследия ре-
лигиозного назначения.

Областной Думой 
также внесены изменения:

– в Закон Тюмен-
ской области «О форми-
ровании и содержании 
архивных фондов Тю-
менской области», изме-
нениями руководитель 
уполномоченного в сфере 
архивного дела исполни-
тельного органа государ-
ственной власти области 
наделяется правом по ут-
верждению экспертно-
проверочной комиссии. 
Негосударственные орга-
низации отнесены к ис-

точникам формирования 
архивных фондов Тюмен-
ской области;

– в Кодекс Тюмен-
ской области об админи-
стративной ответственно-
сти в части установления 
ответственности за нару-
шение требований по со-
хранению, использованию 
и охране объектов куль-
турного наследия (памят-
ников истории и куль-
туры) регионального 
и местного (муниципаль-
ного) значения, их терри-
торий и зон охраны;

– в Закон Тюмен-
ской области «О государ-
ственной политике в сфе-
ре культуры и искусства 
в Тюменской области». 
Полномочия исполни-
тельных органов государ-
ственной власти Тюмен-
ской области дополнены 
функциями по обеспече-
нию условий доступности 
для инвалидов государ-
ственных музеев, учрежде-
ний культуры и искусства, 
а также созданию условий 
для организации проведе-
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ния независимой оценки 
качества оказания услуг 
организациями культуры.

В качестве законо-
дательной инициативы 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
областной Думой внесены 
проекты следующих феде-
ральных законов:

– «О внесении изме-
нения в статью 12 Феде-
рального закона «О защи-
те детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 
Предложено регламенти-
ровать требования к месту 
нанесения и размеру «воз-
растного» знака информа-
ционной продукции в пе-
риодических печатных, 
электронных и сетевых из-
даниях;

– «О внесении из-
менения в статью 3 Фе-
дерального консти-
туционного закона 
«О Государственном гим-
не Российской Федера-
ции». Законопроектом 
предлагается исполнять 

Государственный гимн 
Российской Федерации не 
только перед первым уро-
ком (занятием) в день на-
чала нового учебного года, 
но и перед первым уроком 
(занятием) в начале каж-
дой учебной четверти.

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 16 информаций по 
вопросам духовно-нрав-
ственного развития, куль-
туры и патриотического 
воспитания.

Одобрены рекомен-
дации «круглых столов» 
по темам:

– «Взаимодействие 
гражданских институтов, 
родительской обществен-
ности и педагогов, направ-
ленное на патриотическое 
воспитание, духовно-нрав-
ственное развитие детей»;

– «Тенденции совре-
менной семейной полити-
ки и духовно-нравственно-
го развития общества»;

– «Патриотизм и па-
триотическое воспитание 

в системе ценностей совре-
менной молодежи», а так-
же рекомендации, выра-
ботанные в ходе выездных 
заседаний комитета об-
ластной Думы по социаль-
ной политике:

– по вопросам сохра-
нения и использования 
объектов культурного на-
следия (памятников исто-
рии и культуры), разви-
тия народного творчества 
в Тюменской области;

– по вопросам реа-
лизации государственной 
политики в сфере патрио-
тического и духовно-нрав-
ственного воспитания 
граждан.

По вопросам межна-
циональных отно-
шений
Ежегодно при рас-

смотрении закона об 
областном бюджете 
Думой утверждались 
расходы на финансиро-
вание мероприятий об-
ластной государственной 
программы «Основные 
направления деятельно-
сти по реализации госу-
дарственной  политики 
в сферах национальных, 
государственно-конфес-
сиональных  и обществен-
но-политических отно-
шений и профилактике 
экстремистских проявле-
ний». В период с 2012 по 
2015 год на реализацию 
данной программы было 
выделено 1 338 млн. ру-
блей. Объем финансиро-
вания программы соста-
вил: в 2012 году –  770 млн. 
рублей, в 2013 году 
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– 178,9 млн. рублей, 
в 2014 году – 196,5 млн. 
рублей, в 2015 году 
– 192,6 млн. рублей. 
В 2016 году на реализацию 
программы предусмотре-
но 80,9 млн. рублей.

Областная Дума внес-
ла изменения в Закон Тю-
менской области «О госу-
дарственной поддержке 
национально-культурных 
автономий и иных обще-
ственных объединений 
в Тюменской области». 
К полномочиям испол-
нительных органов госу-
дарственной власти отне-
сено осуществление мер 
по обеспечению государ-
ственных гарантий равен-
ства прав, свобод и закон-
ных интересов человека 
и гражданина независимо 
от расы, национальности, 
языка, отношения к ре-
лигии и других обстоя-
тельств, предотвращению 
любых форм ограничения 
прав и дискриминации по 
признакам расовой, наци-
ональной, языковой или 
религиозной принадлеж-
ности; разработка и реа-
лизация государственных 
программ поддержки, со-
хранения и развития язы-
ков и культуры народов, 
проживающих в Тюмен-
ской области, осущест-
вление иных мер, направ-
ленных на укрепление 
гражданского единства, 
межнационального и меж-
конфессионального согла-
сия, сохранение этнокуль-
турного многообразия, 
защиту прав националь-
ных меньшинств, социаль-

ную и культурную адапта-
цию мигрантов.

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 3 информации по 
вопросам межнациональ-
ных отношений.

СфЕРА 
эКОНОМИКИ

Работа Тюменской 
областной Думы пятого 
созыва осуществлялась 
в условиях достаточно 
динамичного разви тия 
экономики и социальной 

сферы региона. Сохранял-
ся рост промышленного 
производства. В агропро-
мышленном комп лексе 
при поддержке из област-
ного бюджета целенаправ-
ленно проводились мо-
дернизация, техническое 
и технологическое пере-
вооружение производ-
ства, обновление генети-
ки животных и растений. 
Поддерживались высо-
кие объемы жилищного 
строительства. Возросли 
реальные располагаемые 
доходы населения. Значи-
тельно увеличились объ-
емы розничного товароо-
борота. Факторами роста 
региональной экономики 

Индекс промышленного производства в %



Тю
м

ен
ск

ая
 о

бл
ас

тн
ая

 Д
ум

а 
20

11
 - 

20
16

34

были развитие промыш-
ленного производства, 
строительной и торговой 
сферы, повышение дело-
вой и инвестиционной ак-
тивности хозяйствующих 
субъектов. Увеличилась 
численность населения 
области. В 2013 году Тю-
менская область вышла на 
первое место в рейтинге 
Минэкономразвития.

Начиная с 2014 года 
воздействие негативных 
внешних факторов при-
вело к снижению темпов 
роста, однако и в этих ус-
ловиях экономические по-
казатели региона превы-
шали среднероссийский 
уровень.

Были предприня-
ты своевременные управ-
ленческие, в том числе 
законодательные, меры. 
В 2014 году принят ряд за-
конодательных гарантий 
для инвесторов, возобно-
вилась работа антикри-
зисного штаба. Благодаря 
этому в области удалось 
сохранить высокий уро-
вень инвестиционной ак-
тивности.

Результатом этого 
явилось открытие в 2012 – 
2015 годах ряда новых 
предприятий и произ-
водств, среди которых:

- лесоперерабатываю-
щий завод «РАШФОР»;

- завод по выпуску 
экструдированного пено-
полистирола «Сибирь-90»;

- комплекс произ-
водств по выпуску поли-
пропилена «Тобольск-По-
лимер»;

- электрометаллур-
гический завод «УГМК-
Сталь»;

- завод по производ-
ству теплоизоляционных 
материалов «Кнауф Инсу-
лейшн»;

- завод перфорацион-
ных кумулятивных зарядов 
и детонирующих шнуров 
«ДИНА Энерджетикс»;

- завод нефтепо-
гружного силового кабеля 
«Бейкер Хьюз»;

- завод декоративных 
покрытий «Шаттдекор»;

- завод по производ-
ству сухих строительных 
смесей «ЭМ-СИ Баухеми».

Введена в строй тре-
тья очередь Антипинского 
НПЗ, начато строитель-
ство крупнейшего в Рос-
сии нефтехимического 
комбината «ЗапСибНеф-
техим».

В обрабатывающем 
секторе рост производства 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей

составил в 2012 году 
– 122,9 %, в 2013 году 
116,7 %, в 2014 году – 
120,9 %, в 2015 году – 
108,8 %.

Объем добычи нефти 
в 2012 – 2015 годах вырос 
в 1,54 раза.

Проводилась модер-
низация транспортной 
инфраструктуры, введены 
в строй мосты через реки 
Демьянка, Тавда, Тобол, 
ряд автомобильных развя-
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зок в Тюмени, первая оче-
редь аэровокзального ком-
плекса «Рощино».

В 2012 – 2015 годах 
оборот розничной 
торговли вырос на 35 %, 
объем предоставления 
платных услуг – на 32 %.

Активно развивался 
агропромышленный ком-
плекс Тюменской области. 
В 2012 – 2015 годах начали 
работать:

- завод по выращива-
нию тилапии в с. Сладко-
во;

- хлебобулочный 
комбинат ЗАО «Фортум» 
в п. Антипино;

-тепличный комби-
нат «Тюмень-Агро»;

- завод по глубокой 
переработке зерна агро-
холдинга «Юбилейный»;

- молочный комплекс 
в Голышмановском районе 
на 1 200 голов скота;

Объем инвестиций в основной капитал в 2011 – 2015 годах 
на душу населения, тыс. рублей

- откормочная пло-
щадка в Нижнетавдин-
ском районе на 1 500 голов 
скота.

Совершенствовалась 
система продвижения на 
рынке товаров тюменских 
производителей. В 2014 – 
2015 годах на территории 
автономных округов про-
ведено 83 ярмарки. 

Улучшилась инфра-
структура села. В 2015 году 

537 сельских населенных 
пунктов обеспечены цен-
трализованным водоснаб-
жением, количество га-
зифицированных домов 
достигло 104 тысяч.

В 2012 – 2015 годах 
производство продукции 
сельского хозяйства на 
душу населения увеличи-
лось на 53 %. В 2015 году 
этот показатель превышал 
среднероссийский уро-
вень в 1,5 раза.
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Вопросы финансов 
и инвестиций
Областная Дума еже-

годно принимала законы 
Тюменской области об об-
ластном бюджете на оче-
редной финансовый год и 
плановый период, а также 
законы о внесении в него 
необходимых изменений. 
С учетом корректировок 

Производство продукции сельского хозяйства в 2011 – 2015 годах 
на душу населения, тыс. рублей

показателей областного 
бюджета доходы и расхо-
ды областного бюджета 

были утверждены в следу-
ющих объемах:

Годы Доходы Расходы
2012 158 492 728 192 330 168
2013 124 497 346 161 110 898
2014 130 064 508 141 354 638
2015 134 880 546 135 670 758
2016 104 768 895 120 713 841

(тыс. рублей)

Областная Дума еже-
годно принимала законы 
Тюменской области об 
исполнении областного 
бюджета за отчетный год. 
В 2012 – 2015 годы испол-
нение областного бюджета 
характеризуется следую-
щими показателями:
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Снижение дохо-
дов областного бюджета 
в 2015 году по сравнению 
с аналогичным показате-
лем 2012 года обусловлено 
налоговой политикой на 
федеральном уровне. Так, 
централизация с 1 января 
2010 года налога на добы-
чу полезных ископаемых 
в виде углеводородного 
сырья привела к потерям 
бюджета Тюменской об-
ласти, превышающим 
30 млрд. рублей. Если 
в 2012 году дотации из фе-
дерального бюджета на 
компенсацию данных по-
терь составили 16,62 млрд. 
рублей, то с 2014 года по-
тери бюджета Тюменской 
области не компенсируют-
ся.

К снижению доход-
ной части бюджета Тю-
менской области при-
вели также образование 
к о н с о л и д и р о в а н н ы х 
групп налогоплательщи-
ков (Федеральный закон 
от 16.11.2011 № 321-ФЗ) 
и изменение порядка на-
числения амортизации 
(Федеральный закон 
от 29.11.2012 № 206-ФЗ). 
Потери доходов Тюмен-
ской области от налога 
на прибыль организаций 
в связи с созданием кон-
солидированных групп 
налогоплательщиков со-

(тыс. рублей)
Годы Доходы Расходы

тыс. рублей % исполнения 
к плану на год

тыс. рублей % исполнения 
к плану на год

2012 165 190 029 104,2 169 973 235 88,8
2013 113 186310 90,9 145 511 905 94,2
2014 144 415 932 111,0 135 288 809 95,6
2015 136 618 831 101,3 123 792 590 90,6

ставили в 2012 году по-
рядка 12,6 млрд. рублей, 
в 2013 году – порядка 
10,5 млрд. рублей.

Несмотря на это, 
в области удалось сохра-
нить социально-эконо-
мическую стабильность, 
поскольку основными 
приоритетами бюджетной 
политики в 2012 – 2015 го-
дах являлись полное вы-
полнение социальных 
обязательств и поддержка 
реального сектора эконо-
мики, малого и среднего 
предпринимательства, 
агропромышленного ком-
плекса.

Доля расходов на 
финансирование со-
циальной сферы в об-
щих расходах областно-
го бюджета увеличилась 
с 40,7 % в 2012 году до 

45,6 % в 2015 году. За 
2012 – 2015 годы на фи-
нансирование социальной 
сферы направлено около 
250 млрд. рублей.

На реализацию об-
ластной целевой програм-
мы «Развитие промышлен-
ности, инвестиционной 
и внешнеэкономической 
деятельности» направлено 
за 2012 – 2015 годы свыше 
3 млрд. рублей, програм-
мы «Основные направ-
ления развития малого 
и среднего предпринима-
тельства» – около 2 млрд. 
рублей, программы «Ос-
новные направления раз-
вития агропромышленно-
го комплекса» – 24 млрд. 
рублей.

О с у щ е с т в л я л и с ь , 
хоть и в меньших объемах, 
бюджетные инвестиции 
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и в развитие жилищно-
коммунального хозяйства, 
жилищного строительства 
и транспортной инфра-
структуры. 

Социально-эконо -
мическому развитию об-
ласти во многом способ-
ствует налоговая политика 
органов государственной 
власти Тюменской обла-
сти. Предоставление на-
логовых льгот позволяет 
создать благоприятные 
условия для региональ-
ных товаропроизводите-
лей ипозитивно влияет 
на финансовый климат 
в регионе, позволяет при-
влечь дополнительные 
инвестиции в экономику 
области. В этих целях еже-
годно принимались за-
коны Тюменской области 
о предоставлении налого-
вых льгот отдельным кате-
гориям налогоплательщи-
ков.

Одним из механиз-
мов государственной под-
держки реального сектора 
экономики являются го-
сударственные гарантии. 
В этой связи областной 

Думой был принят Закон 
Тюменской области «О по-
рядке предоставления го-
сударственных гарантий 
Тюменской области», ко-
торым определены усло-
вия и процедура предо-
ставления таких гарантий, 
основания для отказа в их 
предоставлении.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-
ласти «О государствен-
ной поддержке инвести-
ционной деятельности 
в Тюменской области», 
устраняющие админи-

стративные барьеры 
и излишние требования 
к субъектам, осуществля-
ющим инвестиционную 
деятельность. Регламенти-
рованы вопросы защиты 
прав держателей инвести-
ционных проектов и меха-
низм поддержки инвести-
ционной деятельности.

В Законе Тюменской 
области «О льготном на-
логообложении в Тюмен-
ской области» исключено 
трудновыполнимое тре-
бование, предъявляемое 
к налогоплательщикам 

Объем инвестиций в основной капитал 
на душу населения, тыс. рублей

и плательщикам сборов, 
инициирующим установ-
ление льгот по налогам 
и сборам на очередной 
финансовый год и плано-
вый период. Установлено, 
что налогоплательщики 
и плательщики сборов 
обязаны представить в ис-
полнительный орган го-
сударственной власти об-
ласти, осуществляющий 
координацию и регулиро-
вание в соответствующей 
отрасли, расчет потерь 
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щиков, выбравших при 
применении упрощенной 
системы налогообложения 
объектом налогообложе-
ния доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, 
установлена в размере 5 % 
на период до 31 декабря 
2019 года включительно. 
Данный закон позволит 
обеспечить предсказуе-
мость планирования и ста-
бильность развития мало-
го предпринимательства 
в среднесрочной перспек-
тиве.

С целью оказания 
имущественной поддерж-
ки субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства принят Закон Тю-
менской области «Об уста-
новлении срока рассрочки 
оплаты приобретаемого 
субъектами малого и сред-
него предприниматель-
ства государственного 
и муниципального иму-
щества», которым данный 
срок установлен в диапа-
зоне от трех до пяти лет. 
Рассрочка оплаты при-
обретаемого имущества 
увеличивает возможность 

предпринимателей при-
обретать в собственность 
арендуемые ими помеще-
ния.

В течение 2012 – 
2015 годов вносились из-
менения, направленные 
на совершенствование за-
конодательства, регулиру-
ющего бюджетный про-
цесс в Тюменской области. 
Внесены изменения в За-
кон Тюменской области 
«О бюджетном процессе 
в Тюменской области», на-
правленные на совершен-
ствование вопросов от-
четности об исполнении 
бюджета территориально-
го государственного вне-
бюджетного фонда, а так-
же на совершенствование 
процедуры рассмотрения 
прогноза социально-эко-
номического развития Тю-
менской области и про-
екта закона об областном 
бюджете с учетом про-
ведения публичных слу-
шаний. Установлен поря-
док внесения в областную 
Думу проекта закона об 
областном бюджете на 
очередной финансовый 

областного бюджета в ре-
зультате предоставления 
налоговых льгот только 
в отношении себя, а не по 
соответствующей катего-
рии налогоплательщиков 
и плательщиков сборов, 
как это было установлено 
ранее.

С целью налогового 
стимулирования развития 
малого предприниматель-
ства принят областной за-
кон «Об установлении на-
логовой ставки в размере 
0 процентов для отдель-
ных категорий налогопла-
тельщиков – индивидуаль-
ных предпринимателей 
при применении упро-
щенной системы налого-
обложения и патентной 
системы налогообложения 
в Тюменской области». 
Данным законом в Тюмен-
ской области установлена 
налоговая ставка в разме-
ре 0 процентов для впер-
вые зарегистрированных 
индивидуальных пред-
принимателей при при-
менении упрощенной си-
стемы налогообложения 
и патентной системы на-
логообложения при осу-
ществлении деятельности 
в производственной, соци-
альной, научной сферах 
и предоставлении быто-
вых услуг населению.

Законом Тюменской 
области «О моратории 
на повышение налоговой 
ставки для налогоплатель-
щиков, применяющих 
упрощенную систему на-
логообложения» в целях 
оказания поддержки ма-
лому бизнесу налоговая 
ставка для налогоплатель-
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год и плановый период 
в случае, если он не в пол-
ном объеме финансово 
обеспечивает установлен-
ные законодательством 
расходные обязательства 
Тюменской области.

Уточнены перечень 
сведений (материалов), на 
которых основывается со-
ставление проекта област-
ного бюджета, перечень 
документов и материалов, 
представляемых Губер-
натором Тюменской об-
ласти в областную Думу 
одновременно с проектом 
областного бюджета, пе-
речень показателей, кото-
рые должны содержаться 
в проекте закона об об-
ластном бюджете, а также 
показатели, утверждаемые 
при рассмотрении про-
екта закона об областном 
бюджете во втором и тре-
тьем чтениях.

Перенесен срок вне-
сения Губернатором об-
ласти проекта закона об 
областном бюджете на 
рассмотрение Тюменской 
областной Думы с 1 октя-
бря на 1 ноября текущего 

года, что позволило учи-
тывать при составлении 
проекта областного бюд-
жета объемы межбюджет-
ных трансфертов из фе-
дерального бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период. 
При этом также изменен 
срок представления на 
рассмотрение Тюменской 
областной Думы проекта 
бюджета территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Тюменской области.

Уточнены нормы по 
вопросам взаимодействия 
с органами местного само-
управления при составле-
нии проекта областного 
бюджета, а также бюджет-
ные полномочия Тюмен-
ской областной Думы, 
Правительства Тюменской 
области и финансового 
органа Тюменской обла-
сти.

Установлено требо-
вание о представлении 
одновременно с проектом 
областного бюджета про-
ектов государственных 
программ Тюменской об-

ласти, определен порядок 
их рассмотрения Тюмен-
ской областной Думой.

Установлено, что 
одновременно с годовым 
отчетом об исполнении 
областного бюджета в об-
ластную Думу представ-
ляется информация о фи-
нансировании областных 
целевых программ и до-
стижении показателей, 
определенных в област-
ных целевых программах, 
за отчетный финансовый 
год. Данная информация 
позволяет оценить эффек-
тивность исполнения об-
ластного бюджета.

Уточнены контроль-
ные полномочия Тюмен-
ской областной Думы, раз-
граничены полномочия 
между органами внешнего 
и внутреннего государ-
ственного финансового 
контроля. Установлено, 
что Счетной палатой Тю-
менской области осущест-
вляется внешний государ-
ственный финансовый 
контроль, соответствую-
щим исполнительным ор-
ганом государственной 
власти Тюменской обла-
сти – внутренний госу-
дарственный финансовый 
контроль.

Внесены изменения 
в Закон области «О фор-
мировании и финанси-
ровании областных про-
грамм». Уточнен перечень 
областных целевых про-
грамм, источники их фи-
нансирования, порядок 
отчетности об их реализа-
ции. 
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Годы Доходы Расходы
тыс. рублей % исполнения 

к плану на год
тыс. рублей % исполнения 

к плану на год
2012 15 365 918,4 98,9 15 305 444,8 95,3
2013 17 037 275,9 100,2 16 785 099,8 95,5
2014 18 711 051,9 101,0 19 376 996,3 98,9
2015 19 708 387,1 101,1 19 558 992,6 98,5

 
Годы Доходы Расходы
2012 15 538 373,5 16 047 452,0
2013 17 003 498,6 17 573 050,7
2014 18 518 485,4 19 270 875,5
2015 19 502 316,0 19 658 099,8
2016 18 354 273,6 18 354 273,6

Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-
ласти «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской 
области», касающиеся Ме-
тодик образования регио-
нального фонда финансо-
вой поддержки поселений 
и регионального фонда 
финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов), а так-
же распределения средств 
указанных фондов.

Уточнен порядок 
принятия решения о при-
остановлении (сокраще-
нии) предоставления меж-
бюджетных трансфертов 
местным бюджетам.

Ежегодно принима-
лись законы Тюменской 
области:

– о бюджете терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Тюменской 

ного фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Тюменской области за 
отчетный год.

С учетом корректи-
ровок доходы и расходы 
бюджета территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Тюменской области 
были утверждены в следу-
ющих объемах:

В 2012 – 2015 годы ис-
полнение бюджета терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Тюменской 
области характеризуется 
следующими показателя-
ми:

области на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период;

– о внесении измене-
ний в Закон Тюменской 
области о бюджете терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Тюменской 
области на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период;

– об исполнении 
бюджета территориаль-

(тыс. рублей)

В рамках контроля 
за соблюдением установ-
ленного порядка управ-
ления и распоряжения 
имуществом, находящим-
ся в государственной соб-
ственности Тюменской об-
ласти, областной Думой 
внесены изменения в За-
кон Тюменской области 

(тыс. рублей)

«Об управлении и распо-
ряжении государственной 
собственностью Тюмен-
ской области», направлен-
ные на совершенствование 
правового регулирова-
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ния при передаче объек-
тов государственной соб-
ственности Тюменской 
области в собственность 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры в рамках 
программы «Сотрудниче-
ство». Предусмотрена воз-
можность предоставления 
объектов областной соб-
ственности в безвозмезд-
ное пользование не только 
органам государственной 
власти, но и другим госу-
дарственным органам.

Текст Закона до-
полнен нормой, учи-
тывающей особен-
ности приватизации 
объектов электросетевого 
хозяйства, источников те-
пловой энергии, тепловых 
сетей, централизованных 
систем горячего водоснаб-
жения и отдельных объ-
ектов таких систем. Пред-
усмотрено, что решение 
об условиях приватизации 
вышеназванных объектов, 
находящихся в областной 
собственности, должно 
учитывать условия инве-

стиционных и эксплуа-
тационных обязательств, 
оформленные в соответ-
ствии с федеральным за-
конодательством.

Уточнен порядок 
опубликования информа-
ции о приватизации объ-
ектов, находящихся в об-
ластной собственности.

Внесены изменения 
в областные законы «О по-
рядке передачи объектов 
государственной собствен-
ности Тюменской области 
в муниципальную соб-
ственность и порядке при-
нятия объектов муници-
пальной собственности 
в государственную соб-
ственность Тюменской об-
ласти» и «О порядке раз-
граничения имущества, 
находящегося в собствен-
ности муниципальных об-
разований» в целях опти-
мизации управленческих 
процессов в исполнитель-
ных органах государствен-
ной власти Тюменской 
области и упрощения про-
цедуры их взаимодействия 
с органами местного само-
управления.

В соответствии с тре-
бованиями Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации принят За-
кон Тюменской области 
«О патентной системе 
налогообложения для 
индивидуальных пред-
принимателей», которая 
введена на территории 
Тюменской области с 1 ян-
варя 2013 года. Налогопла-
тельщику предоставлено 
право выбора между си-
стемой налогообложения 
в виде единого налога на 
вмененный доход и па-
тентной системой налого-
обложения.

С учетом практики 
применения данного За-
кона детализирован пере-
чень видов предприни-
мательской деятельности, 
в отношении которых мо-
жет применяться патент-
ная система налогоо-
бложения. Установлена 
дифференциация раз-
меров потенциально воз-
можного к получению 
индивидуальным пред-
принимателем годово-
го дохода в зависимости 
от места осуществления 
предпринимательской де-
ятельности.

В Законе Тюмен-
ской области «О налоге на 
имущество организаций» 
расширена категория 
объектов недвижимого 
имущества, в отношении 
которых налоговая база 
по налогу на имущество 
организаций определяет-
ся как кадастровая стои-
мость, с 1 января 2015 года 
установлены особенности 
определения налоговой 
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нагрузки исходя из када-
стровой стоимости объек-
тов недвижимого имуще-
ства.

Изменениями в За-
кон Тюменской области 
«О транспортном налоге» 
от уплаты данного нало-
га освобождены владель-
цы легковых автомобилей 
с мощностью двигателя до 
150 л.с., а также физиче-
ские лица – владельцы мо-
тоциклов и мотороллеров 
отечественного производ-
ства и производства стран 
СНГ, но только по одно-
му из принадлежащих им 
транспортных средств.

Установлен единый 
срок уплаты транспорт-
ного налога – не позднее 
1 декабря.

Принят Закон Тю-
менской области «О стра-
тегическом планировании 
социально-экономическо-
го развития Тюменской 
области», который опреде-
лил понятие и содержание 
стратегии социально-эко-
номического развития Тю-
менской области, порядок 
ее разработки, утвержде-
ния и корректировки.

Областная Дума 
внесла в качестве законо-
дательной инициативы 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекты федеральных за-
конов:

– «О внесении из-
менения в статью 284 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». 
Предлагается изменить 

пропорции зачисления 
налога на прибыль и уста-
новить 100-процентное 
зачисление данного на-
лога в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, 
за исключением случа-
ев, в отношении которых 
предусмотрено зачисле-
ние суммы налога на при-
быль в федеральный бюд-
жет;

– «О внесении из-
менений в статьи 50 и 56 
Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации». Из-
менения направлены на 
увеличение поступлений 
по налогу на прибыль 
организаций в бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации;

– «О внесении изме-
нений в статью 17 Феде-
рального закона «О газос-
набжении в Российской 
Федерации», законопро-
ектом предлагается уста-
новить в качестве источ-
ников финансирования 
программ газификации, 
кроме средств от при-
менения специальных 
надбавок, собственные 

средства газораспредели-
тельных компаний, сред-
ства бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов, при-
влеченные средства (кре-
диты, займы, лизинг);

– «О внесении изме-
нений в статью 284 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации». Законопро-
ектом предлагается увели-
чение на 1 % действующе-
го норматива зачисления 
налога на прибыль орга-
низаций в бюджеты субъ-
ектов Российской Федера-
ции с соответствующим 
уменьшением норматива 
зачисления данного нало-
га в федеральный бюджет. 

Тюменской област-
ной Думой направлены 
на заключение в Пра-
вительство Российской 
Федерации проекты фе-
деральных законов «О вне-
сении изменения в статьи 
15 и 16 Федерального за-
кона «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального стра-
хования Российской Фе-
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дерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования» 
и «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации», под-
готовленные для внесения 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
в порядке законодатель-
ной инициативы.

Данными законопро-
ектами предлагается из-
менить порядок уплаты 
страховых взносов нало-
гоплательщиками, при-
меняющими патентную 
систему налогообложения, 
совместив уплату налога 
и страховых взносов, что 
позволит значительной 
части предпринимателей 
минимизировать времен-
ные затраты на расчеты с 
бюджетом и социальными 
фондами.

Предлагается также 
установить механизм рас-
пределения органами Фе-
дерального казначейства 
суммы налога между бюд-
жетами бюджетной систе-
мы разных уровней и бюд-

жетами государственных 
внебюджетных фондов по 
установленным нормати-
вам, а именно: в местные 
бюджеты предлагается 
перечислять 40 % от сум-
мы поступившего налога, 
в государственные вне-
бюджетные фонды – 60%, 
из которых 51 % – в Пенси-
онный фонд Российской 
Федерации, 9 % – в Феде-
ральный фонд обязатель-
ного медицинского стра-
хования.

И с п о л ь з о в а н и е 
предлагаемого подхо-
да увеличит количество 
индивидуальных пред-
принимателей, выбрав-
ших патентную систему 
налогообложения, и обе-
спечит поступления стра-
ховых взносов от каж-
дого индивидуального 
предпринимателя, опла-
тившего стоимость патен-
та.

Областной Думой 
были поддержаны 20 про-
ектов федеральных за-
конов в сфере финансов 
и инвестиций.

В течение пятого со-
зыва осуществлялся мони-
торинг правоприменения 
следующих Законов Тю-
менской области.

«О предоставлении 
субсидий и займов граж-
данам на строительство 
или приобретение жилья 
в Тюменской области за 
счет средств областного 
бюджета» – в 2013 году. 
Проведенный мониторинг 
показал необходимость 
дальнейшей реализации 
данного нормативно-
го правового акта в связи 
с ростом числа молодых 
семей, работников бюд-
жетной сферы, иных кате-
горий граждан, желающих 
стать претендентами на 
получение мер поддерж-
ки в виде субсидий и (или) 
займов на строительство 
(приобретение) жилья.

«О налоге на иму-
щество организаций» 
– в 2014 году. По резуль-
татам мониторинга в дан-
ный Закон были внесены 
изменения в части особен-
ностей определения на-
логовой базы отдельных 
объектов недвижимого 
имущества исходя из их 
кадастровой стоимости.

«О патентной си-
стеме налогообложения 
для индивидуальных 
предпринимателей» - 
в 2015 году. Итоговая ин-
формация учтена при 
внесении изменений 
в данный Закон.

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 37 информаций 
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по вопросам финансовой 
и инвестиционной дея-
тельности.

Ежегодно проводи-
лись публичные слуша-
ния по проекту закона 
Тюменской области об 
исполнении областного 
бюджета и по проекту за-
кона Тюменской области 
об областном бюджете на 
предстоящий год и на пла-
новый период.

Вопросы экономиче-
ской политики
Внесены изменения 

в Закон Тюменской обла-
сти «О поддержке отдель-
ных видов промышленной 
деятельности в Тюмен-
ской области», которыми 
предусмотрена возмож-
ность оказания поддержки 
предприятиям промыш-
ленности, мощности ко-
торых находятся в стадии 
строительства, в форме 
предоставления субсидий 
за счет средств областно-
го бюджета на частичное 
возмещение затрат на под-
готовку промышленных 
площадок.

В Закон введены но-
вые понятия – «индустри-
альный парк», «резидент 
индустриального парка», 
«оператор индустриально-
го парка». Предусмотрена 
возможность предоставле-
ния мер государственной 
поддержки операторам и 
резидентам индустриаль-
ных парков.

Также внесены изме-
нения в ряд законов Тю-
менской области:

– «О государствен-
ной политике цен в Тю-
менской области» (в части 
уточнения норм контроля 
за применением подле-
жащих государственному 
регулированию цен (тари-
фов) на товары (услуги);

– «О регулировании 
торговой деятельности 
в Тюменской области». 
Уточнены полномочия 
органов государствен-
ной власти Тюменской 
области в части осущест-
вления совместно с упол-
номоченными федераль-
ными органами контроля 
и надзора за качеством 
и безопасностью пищевых 
продуктов, а также мони-
торинга качества и без-
опасности пищевых про-
дуктов;

– «О порядке пере-
дачи объектов государ-
ственной собственности 
Тюменской области в соб-
ственность Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономно-
го округа». Установлена 
возможность наделения 

юридических лиц полно-
мочиями по подписанию 
актов приема-передачи 
имущества, находящегося 
в собственности Тюмен-
ской области, при переда-
че такого имущества в соб-
ственность автономных 
округов в рамках програм-
мы «Сотрудничество». 
Специальное поручение 
о праве выступать в граж-
данском обороте от имени 
Тюменской области будет 
даваться соответствующим 
распоряжением Прави-
тельства Тюменской обла-
сти;

– «Об автомобильных 
дорогах и дорожной де-
ятельности в Тюменской 
области». Установлен пе-
речень случаев, когда мо-
жет временно ограничи-
ваться или прекращаться 
движение транспортных 
средств по областным ав-
томобильным дорогам, 
автомобильным дорогам 
местного значения в гра-
ницах населенных пун-
ктов. Уточнено полно-
мочие исполнительных 
органов государственной 
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власти Тюменской области 
по определению размера 
вреда, причиняемого тя-
желовесными транспорт-
ными средствами при 
движении по областным 
автомобильным дорогам.

Принят Закон об-
ласти «Об энергосбере-
жении и о повышении 
энергетической эффек-
тивности в Тюменской об-
ласти», который опреде-
лил полномочия органов 
государственной власти 
Тюменской области в этой 
сфере, регламентировал 
вопросы реализации соот-
ветствующих программ, 
оказания государственной 
поддержки, осуществле-
ния регионального госу-
дарственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
требований законодатель-
ства об энергосбережении 
и о повышении энергети-
ческой эффективности.

Ежегодно при рас-
смотрении закона об об-
ластном бюджете Думой 
утверждались расходы на 
финансирование меро-
приятий областной госу-

дарственной программы 
«Развитие промышлен-
ности,  инвестиционной 
и внешнеэкономической 
деятельности». В период 
с 2012 по 2015 год на ре-
ализацию данной про-
граммы было выделе-
но 3 217,4 млн. рублей. 
Объем финансирования 
программы составил: 
в 2012 году –  1 363 млн. 
рублей, в 2013 году 
– 656,3 млн. рублей, 
в 2014 году – 538,9 млн. 
рублей, в 2015 году 
– 659,1 млн. рублей. 
В 2016 году предусмотрено 
финансирование в разме-
ре 403,4 млн. рублей.

В целях формирова-
ния правовых условий для 
развития в Тюменской об-
ласти обрабатывающих 
отраслей экономики, про-
изводства новых видов 
продукции и внедрения 
новых технологий произ-
водства принят Закон Тю-
менской области «О зонах 
экономического развития 
в Тюменской области». 
Под зонами экономиче-
ского развития понима-

ются определяемые Пра-
вительством Тюменской 
области территориально 
обособленные участки, 
в пределах которых обе-
спечиваются благоприят-
ные условия для ведения 
предпринимательской 
и инвестиционной дея-
тельности.

Определены право-
вой режим зон экономиче-
ского развития, критерии 
и порядок их создания 
(прекращения существова-
ния), а также особенности 
ведения предпринима-
тельской и инвестицион-
ной деятельности на их 
территории. В частности, 
предусмотрены льготный 
порядок налогообложения 
для резидентов зон эконо-
мического развития, воз-
можность предоставления 
резидентам государствен-
ной поддержки предпри-
нимательской и инвести-
ционной деятельности, 
установлены гарантии 
прав резидентов.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-
ласти «Об особенностях 
регулирования оборота 
этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодер-
жащей продукции в Тю-
менской области». 
Предусмотрена выдача 
исполнительными орга-
нами государственной 
власти Тюменской обла-
сти лицензий на рознич-
ную продажу алкогольной 
продукции. Кроме того, 
к полномочиям исполни-
тельных органов государ-
ственной власти Тюмен-
ской области отнесено 
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представление сведений 
о территориях, на которых 
не допускается рознич-
ная продажа алкогольной 
продукции, а также пред-
ставление сведений об 
установлении дополни-
тельных ограничений 
времени, условий и мест 
розничной продажи алко-
гольной продукции, в том 
числе о полном запрете 
розничной продажи алко-
гольной продукции.

В целях сохранения 
финансовой устойчиво-
сти промышленных пред-
приятий, повышения их 
экономической эффектив-
ности как налогоплатель-
щиков, обеспечения роста 
налоговых поступлений 
в бюджет Тюменской обла-
сти областная Дума внесла 
изменения в Закон Тюмен-
ской области «О промыш-
ленной политике в Тюмен-
ской области».

Областная Дума 
внесла изменения в За-
кон «О развитии малого 
и среднего предприни-
мательства в Тюменской 

области». Была уточнена 
терминология, применя-
емая в областном Законе, 
дополнены полномочия 
органов исполнительной 
власти Тюменской обла-
сти в части организации 
и осуществления оценки 
и мониторинга соответ-
ствия проектов планов 
и планов закупки товаров, 
работ, услуг, закупки ин-
новационной и высокотех-
нологичной продукции, 
лекарственных средств 
требованиям законода-
тельства Российской Фе-
дерации, предусматрива-

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, млрд. рублей

ющим участие субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в закуп-
ке.

Дума внесла в каче-
стве законодательной ини-
циативы в Государствен-
ную Думу Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации проекты феде-
ральных законов:

– «О внесении изме-
нений в Федеральный за-
кон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Законопроектом предла-
гается: определить статус 
площадки для размеще-
ния объектов дорожного 
сервиса; предоставить пра-
во владельцам автомо-
бильных дорог проводить 
работы по подготовке зе-
мельных участков для раз-
мещения объектов дорож-
ного сервиса в порядке, 
установленном органами 
исполнительной власти 
Российской Федерации 
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или субъекта Российской 
Федерации в отношении 
автодорог федерального 
или регионального значе-
ния соответственно;

– «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации». 
Изменения касаются кон-
трактной системы в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд. Предусма-
тривается формирование 
единого реестра иннова-
ционной продукции, вы-
сокотехнологичной про-
дукции, установление 
критериев отнесения то-
варов, работ, услуг к ин-
новационной продукции, 
высокотехнологичной 
продукции для целей 
формирования указанно-
го реестра, а также уста-
новление гарантийных 
обязательств поставщика 
(подрядчика, исполните-
ля) в случае закупки такой 
продукции.

По вопросам эконо-
мической политики под-
держаны 3 проекта феде-
ральных законов.

В течение пятого со-
зыва осуществлялся мони-
торинг правоприменения 
следующих законов Тю-
менской области:

– «О поддержке от-
дельных видов промыш-
ленной деятельности 
в Тюменской области» – 
в 2013 году; 

– «О развитии малого 
и среднего предпринима-
тельства в Тюменской об-
ласти» – в 2014 году; 

– «Об автомобильных 
дорогах и дорожной де-
ятельности в Тюменской 
области» – в 2015 году. 

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 43 информации по 
вопросам экономической 
политики.

Вопросы природо-
пользования и эко-
логии
Внесены изменения 

в Закон Тюменской обла-
сти «О недропользовании 
в Тюменской области». 
Уточнены полномочия 
органов исполнительной 
власти Тюменской области 
в части создания и веде-
ния фонда геологической 
информации Тюменской 
области, установления 
порядка предоставления 
участков недр местного 
значения для геологиче-
ского изучения, разведки 
и добычи общераспро-
страненных полезных ис-
копаемых; установления 
порядка пользования не-
драми юридическими ли-
цами и гражданами в гра-
ницах предоставленных 
им земельных участков 
с целью добычи общерас-
пространенных полезных 
ископаемых, а также в це-
лях, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых; 
установления порядка пе-
реоформления лицензий 
на пользование участками 
недр местного значения.

Конкретизированы 
положения, регулирую-
щие использование соб-
ственниками земельных 
участков, землепользовате-
лями, землевладельцами, 
арендаторами земельных 
участков общераспростра-
ненных полезных ископа-
емых и подземных вод для 
собственных нужд.

Внесены изменения 
в следующие законы Тю-
менской области:
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– «Об охране окру-
жающей среды в Тюмен-
ской области» (в части 
полномочий органов ис-
полнительной власти 
Тюменской области по 
осуществлению государ-
ственного экологическо-
го мониторинга, а также 
функций по экологическо-
му надзору);

– «Об особо охра-
няемых природных тер-
риториях в Тюменской 
области». Уточнены пол-
номочия исполнительных 
органов государственной 
власти Тюменской области 
в сфере особо охраняемых 
природных территорий, 
определена компетен-
ция Губернатора области 
в этой сфере. Из полно-
мочий органов исполни-
тельной власти области 
исключена функция при-
нятия решений об отнесе-
нии земель к землям особо 
охраняемых территорий. 
Из категории особо охра-
няемых природных тер-
риторий регионального 
значения исключены ле-
чебно-оздоровительные 
местности и курорты;

– «О питьевом во-
доснабжении в Тюмен-
ской области». Уточнены: 
предмет регулирования, 

понятийный аппарат, 
полномочия органов ис-
полнительной власти Тю-
менской области; вопросы 
строительства и эксплуа-
тации систем водоснабже-
ния, обеспечения населе-
ния питьевой водой при 
временном прекращении 
или ограничении водо-
снабжения, использования 
водных объектов для це-
лей питьевого водоснаб-
жения, оказания услуг по 
подаче питьевой воды; ряд 
норм в сфере охраны во-
дных объектов;

– «О регулировании 
водных отношений в Тю-
менской области». Прави-
тельству Тюменской обла-
сти вменено утверждение 
порядка государственного 
надзора в области исполь-

Объем добычи нефти, млн. тонн зования и охраны водных 
объектов.

Из полномочий ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Тюменской области ис-
ключено полномочие по 
установлению перечня 
должностных лиц, осу-
ществляющих региональ-
ный государственный 
надзор в области исполь-
зования и охраны водных 
объектов, а также за со-
блюдением особых ус-
ловий водопользования 
и использования участков 
береговой полосы в грани-
цах охранных зон гидроэ-
нергетических объектов;

– «О добыче охотни-
чьих ресурсов в Тюмен-
ской области». Уточнено, 
что распределение раз-
решений на добычу охот-
ничьих ресурсов между 
физическими лицами, 
осуществляющими охоту 
в общедоступных охот-
ничьих угодьях, произ-
водится в порядке оче-
редности поступления 
заявлений либо посред-
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ством жеребьевки. Уста-
новлены принципы глас-
ности при проведении 
жеребьевки.

Дата начала приема 
заявок на участие в рас-
пределении разрешений 
на добычу охотничьих ре-
сурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях Тю-
менской области изменена 
с 1 марта на 15 мая.

К полномочиям ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Тюменской области отне-
сены:

– обеспечение изго-
товления, выдачи, заме-
ны и аннулирования удо-
стоверений и нагрудных 
знаков производственных 
охотничьих инспекторов;

– проведение про-
верки знания требований 
к кандидату в производ-
ственные охотничьи ин-
спектора; 

– отстранение произ-
водственных охотничьих 
инспекторов от осущест-

вления производственного 
охотничьего контроля.

Областной Думой 
внесены изменения в За-
кон Тюменской области 
«О регулировании лес-
ных отношений в Тюмен-
ской области», которыми 
определено, что органы 
исполнительной власти 
Тюменской области: уста-
навливают для граждан 
ставки платы по договору 
купли-продажи лесных 
насаждений для собствен-
ных нужд; утверждают 
порядок и нормативы за-
готовки гражданами дре-
весины для собственных 
нужд; осуществляют учет 
древесины, заготовлен-
ной гражданами для соб-
ственных нужд в лесах, 
расположенных на лесных 
участках, находящихся в 
собственности Тюменской 
области, в том числе на 
землях особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения.

Установлена очеред-
ность предоставления 
древесины для заготовки 

гражданами в целях стро-
ительства новых жилых 
домов, надворных и хо-
зяйственных построек. 
Правом первоочередного 
получения разрешения 
на заготовку древесины 
наделены граждане, на-
ходящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации в ре-
зультате возникновения 
чрезвычайной ситуации 
(авария, опасное природ-
ное явление, катастрофа, 
стихийное или иное бед-
ствие).

Приняты законы:
– «Об условиях кон-

цессионных соглашений 
Тюменской области в от-
ношении объектов, ис-
пользуемых для пере-
работки, утилизации, 
обезвреживания и захо-
ронения твердых быто-
вых отходов» – определе-
ны условия заключения 
в Тюменской области кон-
цессионных соглашений, 
порядок предоставления 
концессионерам имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности Тюменской об-
ласти;

– «Об отходах про-
изводства и потребления 
в Тюменской области», за-
конопроектом определе-
ны полномочия органов 
государственной власти 
Тюменской области в сфе-
ре обращения с отходами 
и порядок заключения со-
глашения с региональ-
ными операторами по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхода-
ми;
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– «О содержании 
и защите домашних жи-
вотных и мерах по обе-
спечению безопасности 
населения в Тюменской 
области», законопроек-
том предусмотрена нор-
ма, определяющая право 
Правительства Тюменской 
области и органов мест-
ного самоуправления 
заключать соглашения 
о порядке реализации ме-
роприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных 
животных. 

В связи с тем что во-
просы предоставления 
участков на условиях раз-
дела продукции находятся 
в федеральном ведении, 
областная Дума признала 
утратившим силу Закон 
Тюменской области «О пе-
речне участков недр, рас-
положенных в Тюменской 
области, право пользова-
ния которыми может быть 
предоставлено на услови-
ях раздела продукции».

Тюменской област-
ной Думой внесены в Го-
сударственную Думу Фе-
дерального Собрания 
Российской Федерации 
проекты следующих феде-
ральных законов:

– «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О водоснабжении 
и водоотведении» и не-
которые законодательные 
акты Российской Федера-
ции» – предлагается вклю-
чить в состав коммуналь-
ных услуг отвод сточной 
жидкости от нецентрали-
зованной системы / водо-
отведения (в составе по-

нятия «водоотведение») 
и вывоз твердых бытовых 
отходов. Изменения по-
зволяют установить общие 
правила формирования 
тарифов на оказание дан-
ных услуг, а также дают 
возможность потребителю 
самостоятельно регулиро-
вать потребление;

– «О внесении из-
менений в статьи 21 и 34 
Федерального закона 
«Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации». Предлагается 
при получении физиче-

ским лицом охотничьего 
билета установить обязан-
ность прохождения про-
верки знаний требований 
правил пожарной безопас-
ности. Предусматривается 
также возможность анну-
лирования охотничьего 
билета в случае наруше-
ния охотником правил по-
жарной безопасности в ле-
сах при осуществлении 
охоты.

Депутатами при-
нят за основу текст про-
екта федерального закона 
«О внесении изменений 
в статью 29 Лесного ко-
декса Российской Феде-
рации». Законопроект на-

Объем добычи природного газа, млн. м куб.
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правлен для замечаний 
и предложений в Госу-
дарственную Думу Рос-
сийской Федерации 
и в законодательные 
(представительные) орга-
ны государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации. Предлагает-
ся ввести норму, опреде-
ляющую, что в случаях, 
установленных законами 
субъектов Российской 
Федерации, заготовка 
древесины гражданами 
и юридическими лицами 
осуществляется без предо-
ставления лесного участка 
на основании договоров 
купли-продажи лесных 
насаждений.

Областными парла-
ментариями поддержаны 
9 проектоы федеральных 
законов.

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 39 информаций по 
вопросам природопользо-
вания и охраны окружаю-
щей среды.

Вопросы агропро-
мышленного ком-
плекса
Основным итогом ре-

ализации программных 
мероприятий в агропро-
мышленном комплексе 
Тюменской области стало 
сохранение финансовой 
устойчивости сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей, реализация ин-
вестиционных проектов, 
создание условий для обе-
спечения продовольствен-
ной безопасности Тюмен-
ской области.

Ежегодно при рас-
смотрении закона об об-
ластном бюджете Думой 
утверждались расходы на 
финансирование меро-
приятий областной госу-
дарственной программы 
«Основные направления 
развития агропромыш-
ленного комплекса». В пе-
риод с 2012 по 2015 год 
на реализацию данной 
программы было выде-
лено 24 004 млн. рублей. 
Объем финансирова-
ния программы составил: 

в 2012 году –  6 355,5 млн. 
рублей, в 2013 году – 
6 921,3 млн. рублей, 
в 2014 году – 5 737,2 млн. 
рублей, в 2015 году 
– 4 990 млн. рублей. 
В 2016 году предусмотрено 
финансирование в разме-
ре 4 470,5 млн. рублей.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской обла-
сти «О государственной 
поддержке сельскохозяй-
ственного производства 
в Тюменской области», по-
зволяющие оказывать кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйствам дополнитель-
ные меры государствен-
ной поддержки в виде 
частичного возмещения 
затрат, возникающих при 
оформлении в собствен-
ность используемых ими 
земельных участков.

Установлено, что 
средства для материаль-
ного стимулирования за-
крепления специалистов, 
окончивших учебные 
заведения и заключив-
ших трудовые договоры 
с предприятиями агропро-
мышленного комплекса, 
выделяются субъектам го-
сударственной поддерж-
ки сельскохозяйственного 
производства. Уточнено 
понятие «субъекты госу-
дарственной поддержки 
сельскохозяйственного 
производства», приведено 
в соответствие с федераль-
ным законодательством 
понятие сельскохозяй-
ственного товаропроизво-
дителя как субъекта госу-
дарственной поддержки.
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Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-
ласти «О ветеринарии 
в Тюменской области», 
которыми к полномочи-
ям органов исполнитель-
ной власти Тюменской об-
ласти отнесено создание, 
реорганизация и ликви-
дация государственных 
учреждений ветеринарии; 
организация проведения 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции 
животного и растительно-
го происхождения, кормов 
и кормовых добавок; орга-
низация специальных ме-
роприятий, направленных 
на защиту населения от 
болезней, общих для чело-
века и животных, и от пи-
щевых отравлений.

Уточнен порядок 
оказания платных работ 
(услуг) в сфере ветерина-
рии. 

В целях создания ус-
ловий для развития пче-
ловодства, обеспечения 
защиты прав и интересов 
граждан и юридических 
лиц, занимающихся пче-
ловодством на террито-
рии Тюменской области, 

Производство продукции сельского хозяйства 
на душу населения, тыс. рублей

принят Закон «О пчело-
водстве». Данный Закон 
регулирует отношения, 
возникающие при осу-
ществлении деятельности 
по разведению, содержа-
нию, охране медоносных 
пчел и источников медос-
бора, производству про-
дуктов пчеловодства.

По вопросам АПК об-
ластной Думой внесены 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекты следующих феде-
ральных законов:

– «О внесении из-
менения в статью 2 Фе-

дерального закона 
«О государственной под-
держке в сфере сельско-
хозяйственного стра-
хования и о внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О развитии сель-
ского хозяйства» – пред-
лагается новая редакция 
понятия «утрата (гибель) 
урожая сельскохозяйствен-
ной культуры»: страховым 
событием считается сни-
жение урожайности не на 
всей площади сева, а на 
площади, попавшей под 
воздействие стихийного 
бедствия;

– «О внесении изме-
нений в статью 7 Феде-
рального закона «О разви-
тии сельского хозяйства» 
и статью 11 Федерального 
закона «О государствен-
ной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного 
страхования и о внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О развитии сель-
ского хозяйства» – предла-
гается исключить из феде-
рального законодательства 
норму, ставящую возмож-
ность государственной 
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поддержки для сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей в зависимость 
от наличия у них договора 
страхования.

Областная Дума 
внесла в Государствен-
ную Думу Федерального 
Собрания РФ поправки 
к проекту федерального 
закона «О любительском 
рыболовстве». Было пред-
ложено более полно раз-
вернуть наименование за-
конопроекта, так как он 
вносит изменения в Бюд-
жетный и Налоговый ко-
дексы Российской Феде-
рации, а также в другие 
законодательные акты. 
Предложено включить 
стерлядь в список видов 
водных биоресурсов, до-
бываемых на основании 
именного разрешения.

Областная Дума так-
же поддержала 7 проектов 
федеральных законов по 
вопросам работы агропро-
мышленного комплекса.

В течение пятого со-
зыва осуществлялся мони-
торинг правоприменения 

следующих законов Тю-
менской области:

– «Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения и планиро-
вании их использования 
– в 2013 году. По итогам 
проведенного монито-
ринга внесены изменения 
в указанный закон в части 
уточнения порядка при-
менения нормы о мини-
мальном размере земель-
ного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. 
В настоящее время любой 
правообладатель земель-
ной доли может беспре-
пятственно выделить в на-
туре земельный участок 
сельскохозяйственного на-
значения независимо от 
размера такой доли;

– «О порядке рас-
поряжения и управления 
государственными земля-
ми Тюменской области» 
– в 2014 году. По итогам 
проведенного мониторин-
га внесены изменения в за-
коны Тюменской области 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назна-

чения и планировании их 
использования» (в части 
опубликования сообще-
ний о наличии предлагае-
мых к передаче земельных 
участков); «О порядке рас-
поряжения и управления 
государственными земля-
ми Тюменской области», 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назна-
чения и планировании их 
использования» (в части 
порядка определения вы-
купной цены земельных 
участков сельскохозяй-
ственного назначения в за-
висимости от вида права, 
на котором используется 
такой земельный участок);

– «О государствен-
ной поддержке сельско-
хозяйственного произ-
водства в Тюменской 
области» – в 2015 году. По 
итогам проведенного мо-
ниторинга изменен спо-
соб выделения средств для 
материального стимули-
рования закрепления спе-
циалистов, окончивших 
учебные заведения и за-
ключивших трудовые до-
говоры с предприятиями 
агропромышленного ком-
плекса, а также с крестьян-
скими (фермерскими) 
хозяйствами и индивиду-
альными предпринимате-
лями, осуществляющими 
производство и переработ-
ку сельскохозяйственной 
продукции.

Также по итогам мо-
ниторинга правоприме-
нения Закона Тюменской 
области «О порядке рас-
поряжения и управления 
государственными земля-
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ми Тюменской области» 
в феврале 2015 года про-
веден «круглый стол» по 
вопросам реализации зе-
мельного законодатель-
ства.

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 57 информаций по 
вопросам развития сель-
ского хозяйства.

Вопросы земельных 
отношений
Ежегодно при рас-

смотрении закона об об-
ластном бюджете Думой 
утверждались расходы на 
финансирование меро-
приятий областной госу-
дарственной программы 
«Основные направления 
развития земельных от-
ношений». В период 
с 2012 по 2015 год на ре-
ализацию данной про-
граммы было выделе-
но 1 126,7 млн. рублей. 
Объем финансирования 
программы составил: 
в 2012 году –  79,3 млн. 
рублей, в 2013 году 
– 64,3 млн. рублей, 
в 2014 году – 787,6 млн. 
рублей, в 2015 году 
– 195,5 млн. рублей. 
В 2016 году указанная про-
грамма включена в госу-
дарственную программу 
Тюменской области «Раз-
витие имущественного 
комплекса».

Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-
ласти «Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения и планирова-

нии их использования». 
Изменен механизм при-
нудительного изъятия 
и продажи с публичных 
торгов сельскохозяйствен-
ных земель. Введена про-
цедура уведомления за-
интересованных лиц 
о возможности приобре-
тения земельных долей, 
находящихся в муници-
пальной собственности, 
и невостребованных зе-
мельных долей. Детали-
зированы особенности 
извещения участников 
долевой собственности 
о проведении их общего 
собрания. Уточнен пред-
мет согласования при ме-
жевании земельных участ-
ков, которые могут быть 
выделены в счет земель-
ной доли (размер и место-
положение границ выде-
ляемого в счет земельной 
доли земельного участка).

Признана утратив-
шей силу норма закона, 
устанавливающая мини-
мальные сроки аренды 
земельного участка сель-
скохозяйственных угодий, 
передаваемых в аренду, 

в зависимости от разре-
шенного использования.

Изменен порядок 
определения минималь-
ного размера образуемого 
нового земельного участ-
ка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
выделяемого из участка, 
находящегося в общей до-
левой собственности, сня-
то действовавшее ранее 
ограничение  по мини-
мальной площади земель-
ного участка (60 га), кото-
рый можно было выделить 
в счет земельных долей. 

Определено, что при 
продаже земельного участ-
ка из земель сельскохо-
зяйственного назначения 
Тюменская область или 
в установленном случае 
муниципальное образо-
вание имеет преимуще-
ственное право покупки 
такого земельного участ-
ка, за исключением слу-
чая изъятия земельного 
участка для государствен-
ных или муниципальных 
нужд.
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Изменена процедура 
предоставления земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, находящих-
ся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, для осуществления 
крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его дея-
тельности. С заявлением 
о таком предоставлении 
теперь вправе обратить-
ся главы фермерских хо-
зяйств или зарегистри-
рованные в качестве 
юридических лиц фермер-
ские хозяйства, а не любой 
гражданин, имеющий на-
мерение создать фермер-
ское хозяйство.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской обла-
сти «О предельных нор-
мативах предоставления 
земельных участков». Из-
менено наименование вы-
шеуказанного областно-
го Закона, установлены 
предельные размеры зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в собственности 
Тюменской области или 
муниципальной собствен-

ности, а также земельных 
участков, государствен-
ная собственность на ко-
торые не разграничена, 
предоставляемых для осу-
ществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности: макси-
мальный – 140 га, мини-
мальный – 5 га. Введена 
обязанность размещения 
на официальном сайте 
Правительства Тюменской 
области в информацион-
но-телекоммуникацион-
ной сети Интернет ин-
формации о возможности 
и условиях приобретения 
земельных участков, кото-
рые были выделены в счет 
невостребованных земель-
ных долей.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-
ласти «О порядке распо-
ряжения и управления 
государственными земля-
ми Тюменской области». 
Из полномочий комиссии 
по выработке решений 
о предоставлении и пере-
даче земельных участков 
исключено полномочие по 
принятию решений о пре-

доставлении в собствен-
ность садовых, огородных, 
дачных земельных участ-
ков, о бесплатном предо-
ставлении земельных 
участков гражданам, име-
ющим трех и более детей, 
о предоставлении земель-
ных участков для осущест-
вления деятельности кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйством.

Уточнены полномо-
чия органов государствен-
ной власти Тюменской 
области, случаи распоря-
жения земельными участ-
ками, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, без уча-
стия совместной комис-
сии. Установлено право 
предоставлять в аренду 
земельные участки без 
проведения торгов неком-
мерческой организации, 
созданной Тюменской об-
ластью или муниципаль-
ным образованием для 
освоения территорий в це-
лях строительства и экс-
плуатации наемных домов 
социального использова-
ния на срок не менее двад-
цати и не более сорока де-
вяти лет.

Расширены и конкре-
тизированы показатели 
для масштабных инвести-
ционных проектов, для 
размещения (реализации) 
которых допускается пре-
доставление юридическим 
лицам земельных участ-
ков в аренду без проведе-
ния торгов в соответствии 
с распоряжениями Губер-
натора Тюменской обла-
сти. Установлены также 
показатели для инвести-
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ционного проекта, пла-
нируемого к реализации 
в двух и более муници-
пальных образованиях Тю-
менской области.

Определены кри-
терии, которым должны 
соответствовать объекты 
социально-культурного 
и коммунально-бытового 
назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, 
для размещения (реализа-
ции) которых допускается 
предоставление юриди-
ческим лицам земельных 
участков в аренду без про-
ведения торгов в соответ-
ствии с распоряжениями 
Губернатора Тюменской 
области.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской обла-
сти «О перераспределении 
полномочий между орга-
нами местного самоуправ-
ления Тюменской области 
и органами государствен-
ной власти Тюменской 
области и о внесении из-
менений в статью 14 За-
кона Тюменской области 
«О порядке распоряже-
ния и управления госу-
дарственными землями 
Тюменской области». За 
органами местного само-
управления городского 
округа город Тюмень за-
креплены полномочия по 
распоряжению земельны-
ми участками, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, 
в части освобождения зе-
мельных участков от са-
мовольно установленных 
металлических гаражей, 
погребов, контейнеров.

Полномочия по рас-
поряжению земельны-
ми участками, государ-
ственная собственность 
на которые не разграни-
чена, в Тюменском му-
ниципальном районе от-
несены к полномочиям 
органов государственной 
власти Тюменской обла-
сти. 

Внесены изменения 
в Закон Тюменской обла-
сти «О бесплатном пре-
доставлении земельных 
участков гражданам, име-
ющим трех и более детей», 
которыми предусмотре-
ны основания для перво-
очередного предоставле-
ния дачных земельных 
участков либо земельных 
участков для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства многодетным 
семьям, имеющим в своем 
составе родителей-инва-
лидов и (или) детей-инва-
лидов, а также основания 
для отказа в принятии на 
учет и основания для отка-
за в первоочередном пре-
доставлении земельных 
участков таким семьям.

Введена норма, что 
в случае, если многодет-
ная семья проживает в Тю-
менском муниципальном 
районе, заявление о пре-
доставлении земельно-
го участка направляется 
в уполномоченный ор-
ган исполнительной вла-
сти Тюменской области. 
Предусмотрено, что упол-
номоченный орган ис-
полнительной власти Тю-
менской области, органы 
местного самоуправления 
районов или городских 
округов не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня 
регистрации заявления 
и прилагаемых к нему до-
кументов принимают со-
ответствующее решение 
по принятому заявлению.

Установлена возмож-
ность предоставления 
многодетным семьям зе-
мельного участка в разме-
ре большем, чем 0,1 га, но 
не более чем 0,15 га в слу-
чае, если раздел земельно-
го участка не допускается 
в соответствии с требова-
ниями федерального зако-
нодательства и (или) пра-
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вилами землепользования 
и застройки.

Установлено право 
многодетной семьи Ямало-
Ненецкого автономного 
округа на приобретение 
в собственность бесплат-
но земельного участка для 
индивидуального жилищ-
ного строительства в Тю-
менской области.

Определено, что при 
предоставлении земель-
ных участков в собствен-
ность бесплатно граж-
данам, имеющим трех 
и более детей, такие граж-
дане должны состоять на 
учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещени-
ях.

Областной Думой 
внесены в Государствен-
ную Думу Федерально-
го Собрания Российской 
Федерации проекты фе-
деральных законов о вне-
сении изменений в феде-
ральные законы:

– «О переводе земель 
или земельных участков 
из одной категории в дру-
гую» – дополняется пере-

чень оснований для при-
нятия решения об отказе 
в рассмотрении ходатай-
ства о переводе земель или 
земельных участков в со-
ставе таких земель из од-
ной категории в другую 
в связи с отсутствием в нем 
сведений, обязательных 
для включения в ходатай-
ство;

– «О садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объеди-
нениях граждан» – имуще-
ство общего пользования, 
приобретенное или соз-
данное в садоводческом, 
огородническом или дач-
ном некоммерческом това-
риществе за счет целевых 
взносов, а также первона-
чально переданный не-
коммерческому объеди-
нению земельный участок 
станут общей собственно-
стью членов объединения;

– «О внесении изме-
нений в статью 24.18 Феде-
рального закона «Об оце-
ночной деятельности 
в Российской Федерации» 
–органам местного само-
управления предостав-

ляется право оспаривать 
в суде и комиссии по рас-
смотрению споров ре-
зультаты определения 
кадастровой стоимости зе-
мельных участков, распо-
ложенных на территории 
соответствующих муни-
ципальных образований, 
независимо от формы соб-
ственности таких земель-
ных участков.

По вопросам земель-
ных отношений Дума под-
держалп 6 проектов феде-
ральных законов:

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 7 информаций по 
вопросам земельных отно-
шений.

Вопросы малого 
предприниматель-
ства
Ежегодно при рас-

смотрении закона об об-
ластном бюджете Думой 
утверждались расходы на 
финансирование меро-
приятий областной госу-
дарственной программы 
«Основные направления 
развития малого и средне-
го предпринимательства». 
В период с 2012 по 2015 год 
на реализацию данной 
программы было выде-
лено 1 934,4 млн. рублей. 
Объем финансирова-
ния программы составил: 
в 2012 году –  509,8 млн. 
рублей, в 2013 году 
– 433,7 млн. рублей, 
в 2014 году – 463,6 млн. 
рублей, в 2015 году 
– 527,2 млн. рублей. 
В 2016 году финансирова-
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ние программы предусмо-
трено 173,9 млн. рублей.

Принят Закон Тю-
менской области «О мо-
ратории на повышение 
налоговой ставки для на-
логоплательщиков, приме-
няющих упрощенную си-
стему налогообложения». 
До 31 декабря 2019 года 
для налогоплательщиков, 
выбравших объектом на-
логообложения доходы, 
уменьшенные на величи-
ну расходов, установлена 
ставка налога, взимаемо-
го в связи с применением 
упрощенной системы на-
логообложения, в размере 
5%.

В соответствии с тре-
бованиями Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации принят За-
кон Тюменской области 
«О патентной системе 
налогообложения для 
индивидуальных пред-
принимателей», которая 
введена на территории 
Тюменской области с 1 ян-
варя 2013 года. Налогопла-
тельщику предоставлено 

Количество субъектов малого предпринимательства, 
тыс. субъектов

право выбора между си-
стемой налогообложения 
в виде единого налога на 
вмененный доход и па-
тентной системой налого-
обложения.

С учетом практики 
применения данного За-
кона детализирован пере-
чень видов предприни-
мательской деятельности, 
в отношении которых мо-
жет применяться патент-
ная система налогоо-
бложения. Установлена 
дифференциация раз-
меров потенциально воз-

можного к получению 
индивидуальным пред-
принимателем годово-
го дохода в зависимости 
от места осуществления 
предпринимательской де-
ятельности.

Принят Закон обла-
сти «Об Уполномоченном 
по защите прав предпри-
нимателей в Тюменской 
области». Определено 
правовое положение Упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей 
в Тюменской области, за-
креплены основные за-
дачи его деятельности, 
компетенция, порядок на-
значения на должность, 
обжалования его дей-
ствий, предоставления от-
чета Уполномоченного, 
порядок досрочного пре-
кращения полномочий. 
Должность Уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей в Тюмен-
ской области включена 
в Перечень государствен-
ных должностей Тюмен-
ской области, принят со-
ответствующий закон 
области.
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В Кодексе Тюменской 
области об администра-
тивной ответственности 
предусмотрены санкции 
за воспрепятствование 
законной деятельности 
Уполномоченного по за-
щите прав предпринима-
телей в Тюменской обла-
сти. 

Внесены изменения 
в Закон области «О раз-
витии малого и средне-
го предпринимательства 
в Тюменской области». 
Уточнен порядок ока-
зания субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства мер информаци-
онной и имущественной 
поддержки.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-
ласти «О регулировании 
торговой деятельности 
в Тюменской области», 
установлен порядок раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов на зем-
лях и земельных участках, 
находящихся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности.

Принят Закон Тю-
менской области «О вне-
сении изменений в неко-
торые законы Тюменской 
области», уточняющий по-
рядок осуществления госу-
дарственного региональ-
ного контроля и перечень 
требований по перевозке 
пассажиров и багажа лег-
ковым такси.

По вопросам разви-
тия и поддержки пред-
принимательства Дума 
поддержала 5 проектов 
федеральных законов.

В течение пятого со-
зыва в рамках контроль-
ной деятельности рассмо-
трены 7 информаций по 
вопросам развития и под-

держки предприниматель-
ства.

Дума ежегодно заслу-
шивала отчеты о работе 
Уполномоченного по за-
щите прав предпринима-
телей в Тюменской обла-
сти.

Вопросы государ-
с т в е н н о - ч а с т н о -
го партнерства
В целях привлече-

ния в экономику Тюмен-
ской области частных ин-
вестиций, обеспечения 
доступности товаров, ра-
бот, услуг и повышения их 
качества областная Дума 
приняла Закон Тюменской 
области «О государствен-
но-частном партнерстве 
в Тюменской области», 
который регулирует от-
ношения, возникающие 
в связи с подготовкой 
проекта государственно-
частного партнерства, за-
ключением, исполнением 
и прекращением согла-
шения о государствен-
но-частном партнерстве, 
устанавливает гарантии 
осуществления государ-
ственно-частного партнер-
ства в Тюменской области.

Динамика роста оборота продукции, производимой 
малыми предприятиями, млрд. рублей
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Внесены измене-
ния в Закон Тюменской 
области «О физической 
культуре и спорте в Тю-
менской области», в соот-
ветствии с которыми ис-
полнительным органам 
государственной власти 
Тюменской области предо-
ставлено право устанав-
ливать различные формы 
поддержки региональных 
физкультурно-спортив-
ных организаций, в том 
числе направленные на 
развитие государствен-
но-частного партнерства 
в сфере физической куль-
туры и спорта.

Дума поддержала 
проект федерального за-
кона «Об основах госу-
дарственно-частного пар-
тнерства в Российской 
Федерации», внесенный 
в Государственную Думу 
Российской Федерации 
Президентом Российской 
Федерации. Законопроект 
является базовым в сфере 
регулирования вопросов 
государственно-частно-
го партнерства и призван 
создать правовые основы 
для осуществления ука-
занной деятельности.

Депутатами област-
ной Думы одобрены ре-
комендации участников 
«круглого стола», про-
веденного в рамках Дня 
муниципального образо-
вания городской округ го-
род Тюмень в Тюменской 
областной Думе, по теме: 
«Доступная и комфортная 
среда для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья в городе Тю-

мени», в числе которых 
– рекомендации Прави-
тельству области по вопро-
сам развития системы го-
сударственно-частного 
партнерства по оказанию 
реабилитационных, ме-
дицинских, социальных, 
образовательных услуг 
инвалидам, в том числе де-
тям-инвалидам.

В СфЕРЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО 

УПРАВлЕНИЯ

Вопросы законода-
тельной деятельно-
сти и государствен-
ной гражданской 
службы
Областная Дума внес-

ла изменения в Устав Тю-
менской области.

Установлены основ-
ные требования к граж-
данину, избираемому на 
должность Губернатора 
Тюменской области, по-
рядок выборов и срок дей-
ствия полномочий выс-

шего должностного лица 
Тюменской области. Часть 
изменений коснулась дея-
тельности областного пар-
ламента. В частности, уста-
новлено, что к ведению 
областной Думы относит-
ся рассмотрение, одновре-
менно с проектом област-
ного бюджета, прогноза 
социально-экономическо-
го развития и перечня об-
ластных и региональных 
программ, намеченных 
к финансированию за счет 
областного бюджета на 
предстоящий год, а также 
иных документов и мате-
риалов, предусмотренных 
бюджетным законода-
тельством. Перечень субъ-
ектов законодательной 
инициативы в Тюменской 
областной Думе дополнен 
постоянными комиссия-
ми областной Думы, депу-
татами Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации, представляющи-
ми Тюменскую область. 
Уточнен перечень субъ-
ектов права законодатель-
ной инициативы в Тю-
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менской областной Думе, 
слова «выборные органы 
местного самоуправле-
ния» заменены словами 
«представительные орга-
ны местного самоуправле-
ния».

Установлено, что Тю-
менская областная Дума 
наделяет полномочиями 
члена Совета Федерации 
Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции – представителя от 
Тюменской областной 
Думы. Перечень полно-
мочий Губернатора обла-
сти дополнен правом на-
деления полномочиями 
члена Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
– представителя от ис-
полнительного органа го-
сударственной власти Тю-
менской области. 

Утверждены полно-
мочия Губернатора Тю-
менской области и Тюмен-
ской областной Думы по 
установлению порядка на-
значения прокурора Тю-
менской области.

Полномочия Губер-
натора Тюменской обла-
сти дополнены обязан-
ностью по внесению на 
рассмотрение Президента 
Российской Федерации 
кандидатур для избрания 
на должность высшего 
должностного лица авто-
номного округа, входяще-
го в состав области, пред-
ложенных депутатами 
законодательного (пред-
ставительного) органа го-
сударственной власти ав-
тономного округа, а также 
по обеспечению взаимо-
действия между органа-
ми исполнительной вла-
сти области и автономных 
округов, входящих в ее со-
став.

Из полномочий об-
ластной Думы исключено 
право на принятие реше-
ний об обращении в Выс-
ший Арбитражный Суд 
в связи с его включением 
в Верховный Суд Россий-
ской Федерации. Из пол-
номочий Губернатора об-
ласти исключено право 
на вынесение предупреж-
дения главе муниципаль-

ного образования о воз-
можности принятия мер 
в соответствии с федераль-
ным законом. К компетен-
ции Правительства обла-
сти отнесены полномочия 
по реализации, обеспече-
нию и защите прав и сво-
бод человека и граждани-
на, охране собственности 
и общественного поряд-
ка, противодействию тер-
роризму и экстремизму, 
борьбе с преступностью. 

Областная Дума 
внесла изменения в За-
кон Тюменской области 
«О порядке подготов-
ки, принятия и действия 
нормативных правовых 
и правовых актов Тюмен-
ской области». Уточнен 
порядок официального 
опубликования законов, 
нормативных правовых 
и правовых актов Тюмен-
ской области.

П р е д у с м о т р е н ы 
форма и сроки направле-
ния нормативных право-
вых актов Губернатора 
области, Правительства 
Тюменской области и ис-
полнительных органов 
Тюменской области в Тю-
менскую областную Думу, 
а также положение о рас-
смотрении законопроек-
тов областной Думой не 
менее чем в двух чтени-
ях. Перечень решений 
по итогам обсуждения 
проекта закона допол-
нен возможностью при-
нятия областной Думой 
решения об отклонении 
законопроекта. Установ-
лено, что официальным 
опубликованием норма-
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тивного правового и пра-
вового акта Тюменской 
областной Думы будет 
считаться первая публи-
кация его полного текста 
в газетах «Тюменская 
правда», «Парламентская 
газета «Тюменские изве-
стия», «Тюменская область 
сегодня», а также в «Вест-
нике Тюменской област-
ной Думы» или первое 
размещение (опублико-
вание) его полного текста 
на официальном портале 
органов государственной 
власти Тюменской обла-
сти (www.admtyumen.ru), 
предусмотрена возмож-
ность опубликования ука-
занных актов на «Офици-
альном интернет-портале 
правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Конкретизированы 
положения о порядке под-
готовки плана законопро-
ектных работ Тюменской 
областной Думы и обосно-
вания необходимости вне-
сения предложений в дан-
ный план.

Установлен порядок 
проведения оценки регу-
лирующего воздействия 
проектов законов и иных 
нормативных правовых 
актов, затрагивающих во-
просы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятель-
ности, а также экспертизы 
действующих норматив-
ных правовых актов Тю-
менской области, затраги-
вающих вышеуказанные 
вопросы.

Областная Дума 
внесла изменения в За-

кон Тюменской области 
«Об основах организации 
и деятельности Тюмен-
ской областной Думы».

Закреплен правовой 
статус Стратегии деятель-
ности Тюменской област-
ной Думы как документа, 
утверждаемого на период 
полномочий Тюменской 
областной Думы одно-
го созыва, в соответствии 
с которым осуществляется 
деятельность областной 
Думы. Перечень субъектов 
права законодательной 
инициативы в Тюменской 
областной Думе допол-
нен постоянными комис-
сиями областной Думы, 
Правительством Тюмен-
ской области, Обществен-
ной палатой Тюменской 
области и депутатами 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
избранными в составе фе-
дерального списка кан-
дидатов в региональной 
группе кандидатов, соот-
ветствующей Тюменской 
области.

Начиная с шестого 
созыва количество депу-
татов, которые могут ра-
ботать на профессиональ-
ной постоянной основе 
в Тюменской областной 
Думе, установлено в 24 
человека. Определены по-
рядок замещения депу-
татской должности в Тю-
менской областной Думе 
на профессиональной по-
стоянной основе и усло-
вия принятия решений об 
осуществлении депутатом 
областной Думы своих 
полномочий. Установлено, 
что в случае, если деятель-
ность депутата областной 
Думы осуществляется на 
профессиональной посто-
янной основе, указанный 
депутат не может участво-
вать в качестве защитника 
или представителя (кроме 
случаев законного пред-
ставительства) по админи-
стративному делу.

Полномочия област-
ной Думы по организа-
ционным вопросам и осу-
ществлению контрольных 
функций дополнены 
полномочием по рассмо-
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трению проектов норма-
тивных правовых актов 
Президента Российской 
Федерации, Правитель-
ства Российской Федера-
ции и предоставлению на 
них отзыва. К ведению об-
ластной Думы отнесено 
назначение выборов в об-
ластную Думу, выборов 
Губернатора Тюменской 
области и голосования по 
отзыву Губернатора обла-
сти. Назначение мировых 
судей будет осуществлять-
ся областной Думой само-
стоятельно без внесения 
представления Губернато-
ром Тюменской области.

Из перечня полно-
мочий Тюменской област-
ной Думы исключено со-
гласование назначения 
прокурора Тюменской об-
ласти по представлению 
Генерального прокурора 
Российской Федерации. 
Кроме того, скорректиро-
вано полномочие област-
ной Думы по учреждению 
печатного средства массо-
вой информации и сетево-
го издания как источников 

обнародования официаль-
ной информации. 

Областная Дума внес-
ла изменения в Закон Тю-
менской области «О ста-
тусе депутата Тюменской 
областной Думы».

Уточнен порядок осу-
ществления законодатель-
ной инициативы в Тюмен-
ской областной Думе.

Исключена гарантия 
сохранения заработной 
платы по прежнему месту 
работы для депутатов Тю-
менской областной Думы, 
осуществляющих полно-
мочия на профессиональ-
ной постоянной основе.

Уточнено, что депу-
тат имеет преимуществен-
ное право выступать по 
вопросам депутатской де-
ятельности только в сред-
ствах массовой инфор-
мации, учредителями 
которых являются органы 
государственной власти 
Тюменской области.

Закреплен открытый 
перечень условий досроч-
ного прекращения полно-

мочий депутата област-
ной Думы. К основаниям 
досрочного прекращения 
полномочий депутата об-
ластной Думы отнесено 
установление факта не-
представления депутатом 
сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, а так-
же сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера своих 
супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. 
Определены сроки при-
нятия решения о досроч-
ном прекращении полно-
мочий депутата областной 
Думы.

Областная Дума 
внесла изменения в За-
кон Тюменской области 
«О комиссии Тюменской 
областной Думы по кон-
тролю за достоверностью 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера, представляемых 
депутатами Тюменской 
областной Думы». Опре-
делены порядок создания 
данной комиссии, порядок 
проведения ею проверок 
достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера, представляемых 
депутатами областной 
Думы, соблюдения депу-
татами ограничений и за-
претов, а также порядок 
размещения вышеуказан-
ных сведений на офици-
альном портале областной 
Думы и предоставления 
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этих сведений средствам 
массовой информации 
для опубликования в связи 
с их запросами. Функции 
по контролю за достовер-
ностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера, представляе-
мых депутатами Тюмен-
ской областной Думы, 
возложены на постоян-
ную комиссию област-
ной Думы по вопросам 
депутатской этики и ре-
гламентным процедурам. 
Комиссии предоставлено 
право принимать реше-
ния о достоверности или 
полноте представленных 
сведений.

Предусмотрено, что 
по решению комиссии 
назначается проверка 
достоверности и полно-
ты только сведений о до-
ходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, пред-
ставляемых депутатами, 
а также соблюдения де-
путатами ограничений и 
запретов, установленных 
федеральными законами, 
Уставом и законами Тю-
менской области. В слу-
чае проведения указанной 
проверки решение при-
нимается отдельно в отно-
шении каждого депутата 
и оформляется в письмен-
ной форме.

Областная Дума внес-
ла изменения в Закон Тю-
менской области «О госу-
дарственных должностях 
Тюменской области».

Установлено, что 
лица, замещающие в Тю-

менской областной Думе 
государственные долж-
ности, представляют све-
дения о своих доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера, а также сведения 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера своих 
супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

К государственным 
должностям Тюменской 
области отнесены долж-
ности первого заместителя 
председателя Тюменской 
областной Думы, пред-
седателя и заместителя 
председателя Счетной па-
латы Тюменской области.

Установлен запрет 
лицам, замещающим го-
сударственные должно-
сти Тюменской области, 
открывать и иметь счета 
(вклады), хранить налич-
ные денежные средства 
и ценности в иностранных 
банках, расположенных 
за пределами территории 
Российской Федерации, 
владеть и (или) пользо-
ваться иностранными фи-

нансовыми инструмента-
ми.

Установлен порядок 
предотвращения и уре-
гулирования конфликта 
интересов лицом, замеща-
ющим государственную 
должность Тюменской об-
ласти.

Внесены изменения 
в законы Тюменской об-
ласти «О государствен-
ной гражданской служ-
бе Тюменской области», 
«О Счетной палате Тю-
менской области», «О го-
сударственных долж-
ностях в Тюменской 
области», «О муниципаль-
ной службе в Тюменской 
области», «О местном са-
моуправлении в Тюмен-
ской области». Предусмо-
трена обязанность лиц, 
занимающих на постоян-
ной основе государствен-
ные и муниципальные 
должности, и членов их 
семей представлять сведе-
ния о расходах по каждой 
сделке по приобретению 
земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, 
транспортного средства, 
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ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в устав-
ных (складочных) капи-
талах организаций), если 
сумма сделки превышает 
их общий доход за три по-
следних года.

Областная Дума при-
няла Закон Тюменской об-
ласти «Об отзыве Губерна-
тора Тюменской области». 
Установлены основания 
и процедура отзыва Гу-
бернатора Тюменской об-
ласти, определены права 
Губернатора Тюменской 
области при проведении 
процедуры отзыва. 

Внесены изменения 
в законы Тюменской об-
ласти, регламентирующие 
порядок прохождения го-
сударственной граждан-
ской службы и замещения 
государственных долж-
ностей. В частности, из 
числа квалификационных 
требований к должностям 
гражданской службы ис-
ключено требование к ста-
жу государственной служ-
бы иных видов.

Изменен порядок 
предоставления сведений 

о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера граж-
данскими служащими 
и лицами, претендующи-
ми на замещение должно-
сти гражданской службы, 
а также членами их семей. 

Установлена обя-
занность лиц, замеща-
ющих государственные 
должности Тюменской 
области, сообщать о воз-
никновении личной за-
интересованности при ис-
полнении должностных 
обязанностей, которая 
приводит или может при-
вести к конфликту инте-
ресов, а также принимать 
меры по предотвращению 
или урегулированию та-
кого конфликта в порядке, 
установленном Федераль-
ным законом «О противо-
действии коррупции». 

Областная Дума 
внесла изменения в За-
кон Тюменской области 
«О порядке присвоения 
классных чинов государ-
ственным гражданским 
служащим Тюменской 
области». Установлено, 

что присвоение классно-
го чина без сдачи квали-
фикационного экзамена 
возможно при наличии 
отзыва об уровне знаний, 
навыков и умений (про-
фессиональном уровне) 
гражданского служащего, 
подготовленного его непо-
средственным руководите-
лем.

Областная Дума внес-
ла изменения в Закон Тю-
менской области «О госу-
дарственной гражданской 
службе Тюменской обла-
сти».

Установлены требо-
вания по формированию 
перечня должностей госу-
дарственной гражданской 
службы Тюменской обла-
сти, по которым предус-
мотрена ротация граждан-
ских служащих области, 
и плана проведения дан-
ной ротации, а также по-
рядок ротации государ-
ственных гражданских 
служащих Тюменской об-
ласти, порядок и условия 
их обеспечения служеб-
ными жилыми помещени-
ями, порядок и размеры 
возмещения расходов на 
наем (поднаем) жилого по-
мещения при проведении 
ротации.

Губернатору области 
предоставлено полномо-
чие по присвоению класс-
ных чинов государствен-
ной гражданской службы 
Тюменской области или 
определению должност-
ных лиц, которые при-
сваивают классные чины 
государственным граж-
данским служащим (за ис-
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ключением присвоения 
классных чинов в Тюмен-
ской областной Думе).

Изменен порядок на-
значения и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государ-
ственные должности Тю-
менской области, долж-
ности государственной 
гражданской службы Тю-
менской области.

Установлены квали-
фикационные требования 
к стажу государственной 
гражданской службы (го-
сударственной службы 
иных видов) или стажу 
работы по специальности 
для замещения ведущих 
должностей государствен-
ной гражданской службы 
Тюменской области для 
лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра 
с отличием. 

В целях оптимиза-
ции расходов на содержа-
ние аппарата управления 
органов государственной 
власти Тюменской области 
приостановлено действие 
пунктов 2 - 4 части 1 ста-
тьи 16 Закона Тюменской 
области «О государствен-
ной гражданской службе 
Тюменской области», в со-
ответствии с которыми 
государственным граж-
данским служащим Тю-
менской области гаранти-
руются: 

- оплата расходов на 
санаторно-курортное об-
служивание; 

- компенсация пла-
ты за присмотр и уход за 
детьми (родительской пла-

ты) в образовательных ор-
ганизациях, реализующих 
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния, и компенсация платы 
за платные образователь-
ные услуги (за исключе-
нием платы за обучение 
по образовательной про-
грамме начального обще-
го образования), оказыва-
емые образовательными 
организациями всех форм 
собственности, реализу-
ющими образовательную 
программу начального об-
щего образования; 

- оплата пребывания 
детей в организациях от-
дыха детей и их оздоров-
ления в летний период.

Закреплено положе-
ние о том, что государ-
ственному гражданскому 
служащему Тюменской 
области может быть пору-
чено участвовать в управ-
лении хозяйствующим 
субъектом в порядке, уста-
новленном Губернатором 
Тюменской области.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-

ласти «О Реестре долж-
ностей государственной 
гражданской службы Тю-
менской области», свя-
занные с двойным наи-
менованием должностей 
государственной граждан-
ской службы. Перечень 
должностей государствен-
ной гражданской службы 
в Тюменской областной 
Думе дополнен должно-
стью «советник первого 
заместителя председателя 
областной Думы».

В связи с измене-
нием федерального за-
конодательства признан 
утратившим силу Закон 
Тюменской области о ста-
же государственной граж-
данской службы государ-
ственных гражданских 
служащих в Тюменской 
области».

Областной Думой 
внесены изменения в Из-
бирательный кодекс Тю-
менской области, зако-
ны Тюменской области 
«Об Избирательной ко-
миссии Тюменской об-
ласти», «О референду-
ме Тюменской области», 
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«О местном референдуме 
в Тюменской области». 
Количество голосов из-
бирателей, необходимых 
для допуска политиче-
ских партий к распреде-
лению депутатских ман-
датов в областной Думе, 
уменьшено до 5 %. Внесе-
ны изменения, предусма-
тривающие условия для 
людей с ограниченными 
возможностями наравне 
с другими избирателями 
реализовывать свои права 
как в период предвыбор-
ной агитации, так и непо-
средственно в день голосо-
вания. Регламентировано 
максимальное количество 
переносных ящиков для 
голосования вне поме-
щения для голосования 
на одном избирательном 
участке.

Введена норма о дне 
голосования на выборах 
Губернатора Тюменской 
области, депутатов Тю-
менской областной Думы, 
в органы местного самоу-
правления: таким днем яв-
ляется второе воскресенье 
сентября года, в котором 

истекают сроки полномо-
чий указанных органов 
или депутатов указан-
ных органов; если же сро-
ки полномочий истекают 
в год проведения выборов 
депутатов Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации очередного со-
зыва, то днем голосования 
будет считаться день голо-
сования на указанных вы-
борах.

Установлено, что ре-
шению вопроса о реги-
страции инициативной 
группы по проведению 
референдума предше-
ствует процедура рассмо-
трения областной Думой 
ходатайства и приложен-
ных к нему документов на 
предмет соответствия во-
проса, предлагаемого для 
вынесения на референ-
дум Тюменской области. 
Также установлено, что об 
инициативе референдума 
требуется уведомить не 
только Президента Рос-
сийской Федерации, но 
и Федеральное Собрание 
Российской Федерации, 

Правительство Российской 
Федерации и Централь-
ную избирательную ко-
миссию Российской Феде-
рации.

Добавлена глава, ре-
гламентирующая орга-
низацию и проведение 
выборов Губернатора Тю-
менской области. Уста-
новлено, что кандидат на 
должность Губернатора 
области обязан предста-
вить в Избирательную 
комиссию Тюменской об-
ласти сведения о трех кан-
дидатурах для наделения 
полномочиями члена Со-
вета Федерации – предста-
вителя от исполнительно-
го органа государственной 
власти Тюменской обла-
сти. 

Определен объем 
эфирного времени, предо-
ставляемого каждому за-
регистрированному кан-
дидату при проведении 
повторных или дополни-
тельных выборов депутата 
(депутатов) Тюменской об-
ластной Думы, представи-
тельного органа муници-
пального образования по 
одномандатному избира-
тельному округу. Предус-
мотрен срок направления 
соответствующей избира-
тельной комиссией в ре-
дакции средств массовой 
информации сведений 
о поступлении и расхо-
довании средств избира-
тельных фондов, а также 
объем подлежащих опу-
бликованию сведений.

Закреплено прове-
дение выборов депутатов 
представительного органа 
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местного самоуправления 
по мажоритарной избира-
тельной системе, изменена 
процедура доведения до 
всеобщего сведения ин-
формации об обществен-
ных объединениях, име-
ющих право принимать 
участие в выборах в каче-
стве избирательных объ-
единений.

Предусмотрено, что 
на выборах депутатов 
представительного органа 
городского округа с чис-
ленностью 35 и более де-
путатов 10 депутатских 
мандатов распределяется 
между списками канди-
датов, выдвинутыми из-
бирательными объедине-
ниями, с использованием 
пропорциональной из-
бирательной системы по 
единому избирательному 
округу, территорию кото-
рого составляет вся терри-
тория городского округа. 
Политическим партиям 
(их региональным и мест-
ным отделениям), уча-
ствующим в выборах де-
путатов представительных 
органов городских окру-
гов по смешанной изби-
рательной системе, пре-
доставлена возможность 
разделения выдвинутого 
ими списка кандидатов 
в депутаты по единому из-
бирательному округу на 
территориальные группы.

У н и ф и ц и р о в а н ы 
сроки формирования из-
бирательных комиссий 
муниципальных образо-
ваний, территориальных 
и участковых избиратель-
ных комиссий по анало-

гии с порядком и сроками 
формирования Избира-
тельной комиссии Тюмен-
ской области.

Установлено, что 
при проведении выборов 
Губернатора Тюменской 
области, депутатов Тю-
менской областной Думы, 
выборов глав муници-
пальных районов и глав 
городских округов канди-
дат обязан закрыть счета 
(вклады), прекратить хра-
нение наличных денеж-
ных средств и ценностей в 
иностранных банках, рас-
положенных за пределами 
территории Российской 
Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение ино-
странных финансовых ин-
струментов не к моменту 
своей регистрации, а  к мо-
менту представления до-
кументов, необходимых 
для регистрации канди-
дата, списка кандидатов. 
Предусмотрено, что доку-
менты, необходимые для 
регистрации кандидата, 
представляются в окруж-
ную избирательную ко-
миссию. Определен поря-

док закупки бюллетеней, 
специальных знаков (ма-
рок), используемых при 
проведении выборов Гу-
бернатора Тюменской об-
ласти, депутатов Тюмен-
ской областной Думы, 
референдума Тюменской 
области.

Предусмотрено, что 
стационарные и перенос-
ные ящики для голосова-
ния должны быть изготов-
лены из прозрачного или 
полупрозрачного материа-
ла в соответствии с норма-
тивами технологического 
оборудования, утверждае-
мыми Центральной изби-
рательной комиссией Рос-
сийской Федерации.

Уточнены отдельные 
ограничения пассивного 
избирательного права для 
лиц, совершивших тяжкие 
и особо тяжкие преступле-
ния. 

Изменен порядок 
передачи вакантного де-
путатского мандата в ходе 
первоначального распре-
деления депутатских ман-
датов внутри списка кан-



Тю
м

ен
ск

ая
 о

бл
ас

тн
ая

 Д
ум

а 
20

11
 - 

20
16

70

дидатов при определении 
результатов выборов депу-
татов Тюменской област-
ной Думы по единому из-
бирательному округу.

Уточнены отдельные 
нормы, регулирующие по-
рядок выдвижения канди-
датов, списков кандидатов 
избирательными объеди-
нениями на выборах раз-
личных уровней.

Определен набор 
обязательных к размеще-
нию сведений при прове-
дении выборов в органы 
государственной власти 
Тюменской области, в ор-
ганы местного самоуправ-
ления, референдума Тю-
менской области, местного 
референдума Тюменской 
области.

Уточнены функции 
и порядок образования 
и деятельности контроль-
но-ревизионных служб.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-
ласти «О Счетной пала-
те Тюменской области». 
В перечень лиц, в близком 
родстве с которыми не мо-

гут состоять граждане, за-
мещающие государствен-
ные должности в Счетной 
палате Тюменской обла-
сти, включены супруги де-
тей.

Внесены изменения 
в Закон области «О гер-
бе и флаге Тюменской 
области» в целях расши-
рения перечня случаев, 
при которых может быть 
воспроизведено изобра-
жение полного герба Тю-
менской области. В част-
ности, воспроизведение 
полного герба разрешено: 
на официальных пригла-
шениях, вымпелах, по-
здравлениях, памятных 
медалях, значках и дру-
гой сувенирной, предста-
вительской, рекламной 
и печатной продукции, 
изготавливаемой по зака-
зу органов государствен-
ной власти Тюменской 
области и государствен-
ных органов Тюменской 
области; на снаряжении, 
экипировке, транспорт-
ных средствах спортив-
ных команд и отдельных 
спортсменов, представ-

ляющих на спортивных 
соревнованиях Тюмен-
скую область; на офици-
альных сайтах (порталах) 
органов государственной 
власти Тюменской обла-
сти и государственных 
органов Тюменской об-
ласти, органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Тюменской области в ин-
формационно-телеком-
муникационной сети 
Интернет; в оформле-
нии торжественных меро-
приятий и официальных 
праздников, отмечаемых 
в Тюменской области.

Областная Дума уста-
новила порядок исполь-
зования копии Знамени 
Победы при проведении 
в Тюменской области тор-
жественных мероприятий, 
посвященных Дню Побе-
ды, а также другим дням 
воинской славы, связан-
ным с событиями Вели-
кой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов.

Областная Дума внес-
ла изменения в Закон Тю-
менской области «Об орга-
низации предоставления 
государственных услуг 
в Тюменской области». 
К полномочиям органов 
исполнительной власти 
Тюменской области отне-
сено утверждение переч-
ня государственных услуг, 
предоставляемых в много-
функциональных центрах 
органами государствен-
ной власти Тюменской об-
ласти, территориальными 
государственными вне-
бюджетными фондами. 
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Областная Дума рас-
смотрела информацию 
о реализации Закона об-
ласти «Об административ-
ном центре Тюменской об-
ласти».

Областная Дума 
внесла изменения в Регла-
мент Тюменской област-
ной Думы в части порядка 
участия депутатов в засе-
даниях комитетов, посто-
янной комиссии, членами 
которых они не являют-
ся; проведения прений по 
вопросу, включенному 
в повестку дня заседания 
комитета, постоянной ко-
миссии; дополнен пере-
чень уважительных при-
чин отсутствия депутата 
на заседании областной 
Думы, уточнены процеду-
ра кратковременного (до 
10 минут) отсутствия депу-
тата на заседании Думы, 
а также порядок осущест-
вления голосования по во-
просу ухода депутата из 
зала заседания областной 
Думы до окончания засе-
дания.

Расширен перечень 
субъектов права законо-
дательной инициативы, 
уточнен порядок оформ-
ления законопроекта при 
изменении его наименова-
ния. 

Ряд изменений вне-
сены в связи с необхо-
димостью обеспечения 
соответствия работы про-
граммно-технического 
комплекса сопровождения 
заседаний Тюменской об-
ластной Думы положени-
ям Регламента Тюменской 
областной Думы. Уточ-

нено понятие протокола-
хронометража заседания, 
а также определены струк-
турные подразделения ап-
парата областной Думы, 
ответственные за хране-
ние файлов звукозаписи 
и видеозаписи заседаний 
областной Думы. Опреде-
лен порядок размещения 
электронных копий сте-
нограмм и протоколов за-
седаний в компьютерных 
информационных систе-
мах областной Думы, на 
официальном портале Тю-
менской областной Думы. 
Уточнен порядок подго-
товки стенограммы и про-
токола заседания област-
ной Думы, выдачи копий 
протоколов, стенограмм, 
выписок из протокола 
или стенограммы, файлов 
звукозаписи и видеозапи-
си заседаний областной 
Думы.

С к о р р е к т и р о в а н ы 
требования Регламента, 
касающиеся выступлений 
участников заседания об-
ластной Думы.

Установлено, что ре-
шение областной Думы, 

комитета или постоянной 
комиссии областной Думы 
может приниматься заоч-
ным голосованием путем 
опроса мнений депутатов 
областной Думы при не-
обходимости оперативно-
го решения вопросов, не 
терпящих отлагательства, 
либо в связи с невозмож-
ностью очного проведения 
заседаний.

Установлено, что 
председатель областной 
Думы издает распоряже-
ния по организационным 
и иным вопросам работы 
областной Думы, утверж-
дает Положение об обще-
ственной приемной депу-
тата областной Думы.

Изменен срок про-
ведения заседания Совета 
областной Думы, опреде-
лено, что оно проводится 
не позднее, чем за 8 дней 
до дня проведения заседа-
ния областной Думы.

Включена норма 
о возвращении законо-
проекта субъекту права 
законодательной иници-
ативы в случае поступле-
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ния на него двух и более 
отрицательных заключе-
ний. Определено, что от-
рицательным считается 
заключение, которым не 
рекомендуется вносить 
законопроект в предлага-
емой редакции на рассмо-
трение областной Думы.

Определено, что кан-
дидатом в члены Совета 
Федерации может быть 
гражданин России, кото-
рый постоянно прожива-
ет в Тюменской области 
в течение 5 лет, непосред-
ственно предшествующих 
его выдвижению в каче-
стве кандидата, либо в со-
вокупности в течение 
20 лет, предшествующих 
его выдвижению.

Внесены изменения 
в Регламент работы согла-
сительной комиссии по 
доработке проекта закона 
Тюменской области об об-
ластном бюджете на оче-
редной финансовый год и 
плановый период, уточня-
ющие состав должностных 
лиц, входящих в данную 
комиссию.

Областной Думой 
были поддержаны 11 про-
ектов федеральных зако-
нов.

В целях взаимодей-
ствия в сфере обеспече-
ния соответствия норма-
тивных правовых актов 
Тюменской области, при-
нятых Тюменской област-
ной Думой, и их проектов 
нормативным правовым 
актам Российской Феде-
рации было подготовлено 
и одобрено Соглашение 
между Тюменской област-
ной Думой и Управлени-
ем Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Тюменской области.

Областная Дума одо-
брила бессрочное Согла-
шение между Тюменской 
областной Думой и Управ-
лением МВД России по 
Тюменской области о вза-
имодействии по вопро-
сам совершенствования 
законодательства в сфере 
деятельности органов вну-
тренних дел.

Областная Дума одо-
брила Соглашение между 

Тюменской областной Ду-
мой и Самарской Губерн-
ской Думой о сотрудни-
честве в законотворческой 
деятельности, Соглашение 
о сотрудничестве между 
Тюменской областной Ду-
мой и Законодательным 
Собранием Красноярского 
края в законотворческой 
деятельности. В ноябре 
2013 года состоялся офи-
циальный визит делега-
ции Тюменской областной 
Думы в Законодательное 
Собрание Красноярского 
края.

Вопросы местно-
го самоуправления 
и муниципальной 
службы
Внесены изменения 

в Закон Тюменской об-
ласти «О местном само-
управлении в Тюменской 
области», сокращен пере-
чень требований к канди-
датам на должность главы 
муниципального района, 
городского округа. Опре-
делено, что глава муни-
ципального образования 
избирается представи-
тельным органом муници-
пального образования из 
числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной 
комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет 
местную администрацию.

Увеличен срок для 
включения муниципаль-
ных актов и дополнитель-
ных сведений о них в об-
ластной регистр с 3 до 
14 рабочих дней.

Включены положе-
ния об опросе граждан 
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для выявления мнения 
населения при приня-
тии решений органами 
и должностными лицами 
местного самоуправления 
по вопросам местного зна-
чения. Решение о назначе-
нии опроса граждан будет 
принимать представитель-
ный орган муниципально-
го образования, на терри-
тории (части территории) 
которого предполагается 
проведение опроса граж-
дан.

Закон дополнен ста-
тьей, содержащей поло-
жения об оценке регу-
лирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов и экспертизе муни-
ципальных нормативных 
правовых актов. Методи-
ческое обеспечение дея-
тельности по проведению 
оценки регулирующего 
воздействия и эксперти-
зы нормативных право-
вых актов возлагается на 
уполномоченный Пра-
вительством области ис-
полнительный орган го-
сударственной власти 
Тюменской области.

Изменения в За-
кон Тюменской области 
«О муниципальной служ-
бе в Тюменской области» 
внесены в целях установ-
ления порядка образо-
вания комиссии по со-
блюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служа-
щих и урегулированию 
конфликтов интересов, 
порядка представления 
гражданами, претендую-

щими на замещение долж-
ностей муниципальной 
службы, муниципальными 
служащими, замещающи-
ми указанные должности, 
сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера, а также сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера своих 
супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. 
Установлен порядок при-
менения к муниципально-
му служащему взысканий 
за несоблюдение ограни-
чений и запретов, требо-
ваний о предотвращении 
или урегулировании кон-
фликта интересов и за не-
исполнение обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия корруп-
ции. Установлены требо-
вания к служебному по-
ведению муниципального 
служащего.

Областная Дума 
внесла изменения в За-
кон Тюменской области 
«Об установлении границ 
муниципальных образо-

ваний Тюменской области 
и наделении их статусом 
муниципального района, 
городского округа и сель-
ского поселения». Измене-
ны схемы границ (карты) 
муниципальных образова-
ний Тюменской области, 
в закон включены наиме-
нования вновь образован-
ных населенных пунктов 
в Первомайском сельском 
поселении Вагайского 
муниципального района 
(поселок Новопетрово), 
в Беркутском сельском по-
селении Ялуторовского 
муниципального района 
(село Романовское). Уточ-
нены наименования ряда 
муниципальных образо-
ваний: городской округ 
город Ишим, городской 
округ город Тюмень, го-
родской округ город То-
больск, городской округ 
город Ялуторовск, сель-
ское поселение поселок 
Андреевский, сельское по-
селение рабочий поселок 
Богандинский, сельское 
поселение поселок Боров-
ский, сельское поселение 
поселок Винзили.
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Областная Дума 
внесла изменения в За-
кон Тюменской области 
«Об административно-
территориальном устрой-
стве Тюменской области». 
Упорядочена процедура 
учета и регистрации ад-
министративно-террито-
риальных образований 
Тюменской области и их 
границ. Перечень сель-
ских округов и населен-
ных пунктов Тюменской 
области дополнен вновь 
образованными населен-
ными пунктами. Из переч-
ня видов населенных пун-
ктов исключены дачные 
поселки.

Установлено, что при 
поступлении в областную 
Думу предложений и до-
кументов о присвоении 
наименований географи-
ческим объектам или о пе-
реименовании географи-
ческих объектов областная 
Дума должна обратиться 
к органам местного само-
управления с предложе-
нием об информировании 
населения соответствую-
щей территории о необхо-

димых затратах и о выяв-
лении мнения населения 
о присвоении наимено-
вания географическому 
объекту либо о переиме-
новании географического 
объекта, а также в Прави-
тельство области для под-
готовки заключения по 
данному вопросу.

Уточнены перечни 
документов, представля-
емых при рассмотрении 
вопросов администра-
тивно-территориально-
го устройства и в случае 
перенесения администра-
тивных центров админи-
стративно-территориаль-
ных образований.

Областной Думой 
приняты законы Тюмен-
ской области, которыми 
упразднялись ряд на-
селенных пунктов Тю-
менской области в Бер-
дюжском, Вагайском, 
Викуловском, Сорокин-
ском, Уватском и Юргин-
ском районах.

Областная Дума 
внесла изменения в За-
кон Тюменской области 

«О труднодоступных и от-
даленных местностях Тю-
менской области», в со-
ответствии с которыми 
уточнены наименования 
и категории некоторых 
населенных пунктов Ар-
мизонского, Нижнетав-
динского, Упоровского 
и Ярковского районов Тю-
менской области, относя-
щихся к труднодоступным 
и отдаленным местностям.

Принят Закон об-
ласти «Об объединении 
отдельных населенных 
пунктов, входящих в му-
ниципальное образование 
городской округ город Тю-
мень, и о внесении изме-
нений в отдельные законы 
Тюменской области».

Объединены рабо-
чий поселок Богандин-
ский и Княжевское муни-
ципальное образование 
Тюменского муниципаль-
ного района. Поселок Но-
вопетрово Первомайского 
сельского поселения Ва-
гайского муниципального 
района отнесен к терри-
тории Новопетровского 
сельского поселения Аро-
машевского муниципаль-
ного района.

Областная Дума еже-
годно принимала законы 
Тюменской области о на-
делении органов местного 
самоуправления отдель-
ными государственными 
полномочиями на следу-
ющий год и на плановый 
период. В 2012 году орга-
нам местного самоуправ-
ления передано 38 госу-
дарственных полномочий, 
в 2013 году – 37, в 2014 году 
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– 36, в 2015 году – 22; 
в 2016 году – 21 полномо-
чие.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской об-
ласти «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской 
области». Установлены 
значения коэффициентов, 
используемых для расче-
та показателя бюджетной 
обеспеченности. Внесе-
ны изменения в Порядок 
распределения средств 
регионального фонда фи-
нансовой поддержки му-
ниципальных районов 
(городских округов) меж-
ду бюджетами муници-
пальных районов. Увели-
чено значение норматива 
отчислений от налога на 
доходы физических лиц, 
заменяющего полностью 
или частично объем до-
тации муниципальному 
району (городскому окру-
гу), с 70 до 80 %. Установ-
лено, что численность на-
селения муниципальных 
образований Тюменской 
области будет прини-
маться исходя из данных 
статистического учета по 
состоянию на 1 января те-
кущего года.

Внесены измене-
ния в областные законы 
«Об управлении и распо-
ряжении государственной 
собственностью Тюмен-
ской области», «О порядке 
передачи объектов госу-
дарственной собственно-
сти Тюменской области 
в муниципальную соб-
ственность и порядке 
принятия объектов му-
ниципальной собствен-

ности в государственную 
собственность Тюменской 
области», «О порядке раз-
граничения имущества, 
находящегося в собствен-
ности муниципальных об-
разований». Определено, 
что решения о передаче 
объектов государственной 
собственности Тюмен-
ской области в муници-
пальную собственность 
и о принятии объектов 
муниципальной собствен-
ности в государственную 
собственность Тюменской 
области, а также о разгра-
ничении имущества, нахо-
дящегося в собственности 
муниципальных образова-
ний, будут приниматься 
уполномоченным орга-
ном исполнительной вла-
сти в сфере управления 
государственным имуще-
ством Тюменской области 
и оформляться в форме 
приказов данного органа.

В соответствии с из-
менениями, внесенными 
в Закон Тюменской об-
ласти «О закреплении от-
дельных вопросов местно-
го значения за сельскими 

поселениями Тюменской 
области», из перечня во-
просов местного значе-
ния данных поселений 
исключен вопрос органи-
зации и осуществления 
мероприятий по террито-
риальной обороне и граж-
данской обороне, защите 
населения и территории 
поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Согласно изменени-
ям, внесенным областной 
Думой в Закон Тюменской 
области «О содержании 
и защите домашних жи-
вотных и мерах по обе-
спечению безопасности 
населения в Тюменской 
области», к полномочиям 
органов местного само-
управления отнесены:

– принятие правил 
содержания домашних 
животных на территории 
муниципального обра-
зования и доведение до 
сведения владельцев до-
машних животных инфор-
мации об этих правилах;
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– определение по-
рядка отлова, методов ре-
гулирования численности 
безнадзорных домашних 
животных;

– создание приютов 
для безнадзорных домаш-
них животных, гостиниц 
для домашних животных, 
владельцы которых вре-
менно отсутствуют, пун-
ктов временного содержа-
ния домашних животных, 
а также содействие созда-
нию в этих же целях иных 
организаций;

– оказание владель-
цам домашних живот-
ных, клубам и обществам 
владельцев домашних 
животных, органам вете-
ринарного надзора орга-
низационной, методиче-
ской, информационной 
помощи в содержании до-
машних животных.

Также были внесены 
изменения в Закон Тюмен-
ской области «О местном 
референдуме в Тюмен-
ской области», которыми 
уточнен порядок заполне-
ния данных в подписном 

листе об участнике рефе-
рендума, а также порядок 
составления протокола 
об итогах сбора подписей 
участников референдума.

Областная Дума 
внесла в Государственную 
Думу Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации в качестве законо-
дательной инициативы 
проекты федеральных за-
конов:

– «О внесении из-
менений в Бюджетный 
кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный 
закон «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления 
в Российской Федерации». 
Законопроект разрабо-
тан с целью предостав-
ления права субъектам 
Российской Федерации 
устанавливать диффе-
ренцированные нормати-
вы отчислений в местные 
бюджеты от федераль-
ных и региональных на-
логов и сборов, подлежа-
щих зачислению в бюджет 
субъекта Российской Фе-
дерации, а также предо-

ставления права органам 
местного самоуправления 
муниципального района 
устанавливать дифферен-
цированные нормативы 
отчислений в бюджеты по-
селений от федеральных, 
региональных и местных 
налогов, подлежащих в со-
ответствии с действующим 
законодательством за-
числению в бюджет муни-
ципального района;

– «О внесении изме-
нения в статью 231 части 
первой Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции». Законопроект пред-
усматривает сокращение 
срока поиска владель-
цев безнадзорных собак 
и установления права соб-
ственности на безнадзор-
ную собаку у лица, ее на-
шедшего, с действующих 
шести месяцев до тридца-
ти дней ввиду специфики 
содержания животного. 
Введение данной нормы 
направлено на экономию 
бюджетных средств, вы-
деляемых на содержание 
данной категории живот-
ных в муниципальных 
и государственных пи-
томниках, а также на по-
вышение ответственности 
собственников собак за 
принадлежащее им живот-
ное.

В 2013 году Дума про-
вела с участием Губерна-
тора Тюменской области 
совместное заседание Со-
вета представительных 
органов муниципальных 
образований Тюменской 
области и президиума Со-
вета муниципальных об-
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разований Тюменской 
области по вопросам при-
влечения инвестиций. 

В целях повышения 
информированности о де-
ятельности Тюменской 
областной Думы, осущест-
вления обратной связи 
с органами местного са-
моуправления и жителя-
ми области проведены 
Дни Тюменской област-
ной Думы в Викуловском, 
Исетском, Казанском, 
Нижнетавдинском, Уват-
ском и Упоровском муни-
ципальных районах, За-
водоуковском городском 
округе. 

В Тюменской област-
ной Думе проведены Дни 
города Тюмени и Исетско-
го муниципального райо-
на.

Вопросы обеспече-
ния правопорядка 
и безопасности насе-
ления
Внесены изменения 

в Кодекс Тюменской обла-
сти об административной 
ответственности. Уста-
новлен перечень долж-
ностных лиц органов ис-
полнительной власти 
Тюменской области, ко-
торые вправе составлять 
протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, ча-
стью 1 статьи 19.4.1, ча-
стью 1 статьи 19.5, статьей 
19.7 Кодекса об адми-
нистративных правона-
рушениях Российской 
Федерации, при осущест-

влении регионального 
государственного кон-
троля (надзора), а также 
переданных им полномо-
чий в сфере федерально-
го государственного над-
зора. Определен перечень 
должностных лиц органов 
местного самоуправле-
ния, имеющих право со-
ставлять протоколы об 
административных право-
нарушениях, уполномо-
ченных на осуществление 
муниципального контро-
ля и муниципального фи-
нансового контроля.

В целях обеспечения 
дневного отдыха детей 
установлена ответствен-
ность за совершение дей-
ствий, нарушающих ти-
шину и покой граждан 
с 13 до 15 часов ежедневно. 
В перечень действий, на-
рушающих покой граждан 
и тишину в ночное время, 
за которые предусматри-
вается административная 
ответственность, вошло 
«неотключение после не-
однократного срабаты-
вания звуковых сигналов 
охранной сигнализации 

автомобиля». При этом из 
перечня исключены слу-
чаи, связанные с совер-
шением, в соответствии 
с действующим законода-
тельством, богослужений, 
других религиозных обря-
дов и церемоний, проведе-
нием культурно-массовых 
мероприятий. 

Введена администра-
тивная ответственность за 
безбилетный проезд и не-
оплаченный провоз бага-
жа на транспорте общего 
пользования (кроме желез-
нодорожного) по маршру-
там городского и приго-
родного сообщения.

Установлена ответ-
ственность за нарушение 
порядка предоставления 
государственных или му-
ниципальных услуг.

Изменены статьи, 
предусматривающие ад-
министративную ответ-
ственность: за нарушение 
правил содержания до-
машних животных; из-
готовление без использо-
вания этилового спирта 
с целью сбыта, сбыт про-
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дуктов самогоноварения; 
допуск несовершеннолет-
них в места, нахождение 
в которых может причи-
нить вред их здоровью; 
неисполнение постанов-
лений комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

Внесены изменения 
в Закон Тюменской обла-
сти «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях 
в Тюменской области», ко-
торыми установлено, что 
минимальное допустимое 
расстояние между лицами, 
осуществляющими оди-
ночное пикетирование, 
должно составлять 30 ме-
тров. 

Предусмотрено, что 
Правительство Тюменской 

области определяет еди-
ные, специально отведен-
ные места при проведении 
публичного мероприятия. 
Установлены порядок ис-
пользования этих мест; 
предельная численность 
лиц, участвующих в пу-
бличных мероприятиях, 
уведомление о проведе-
нии которых не требует-
ся, на территориях специ-
ально отведенных мест, 
установлена в количестве 
150 человек; определен 
перечень общественных 
мест, в которых проведе-
ние публичных мероприя-
тий запрещено. 

Установлено, что 
если срок подачи уведом-
ления о проведении пу-
бличного мероприятия 
полностью совпадает с не-

Число зарегистрированных преступлений 
на 100000 населения, единиц

рабочими праздничными 
днями, уведомление мо-
жет быть подано в послед-
ний рабочий день, пред-
шествующий нерабочим 
праздничным дням.

Областная Дума при-
няла Закон Тюменской 
области «Об оказании 
юридической помощи 
в Тюменской области». 
Определены полномочия 
органов государственной 
власти Тюменской области 
в сфере обеспечения граж-
дан бесплатной юридиче-
ской помощью; субъекты, 
оказывающие бесплатную 
юридическую помощь, – 
органы исполнительной 
власти Тюменской обла-
сти и подведомственные 
им учреждения, государ-
ственные юридические 
бюро, адвокаты. Предус-
мотрены виды бесплатной 
юридической помощи, 
оказываемой гражданам; 
закреплены положения 
о материально-техни-
ческом и финансовом 
обеспечении оказания 
юридической помощи ад-
вокатами в труднодоступ-
ных и малонаселенных 
местностях.

Областная Дума при-
няла Закон Тюменской 
области «О порядке пере-
мещения задержанных 
транспортных средств на 
специализированную сто-
янку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение 
и хранение, а также воз-
врата задержанных транс-
портных средств». 

В течение созыва 
в указанный закон были 
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внесены изменения. 
Установлено, что пере-
мещение задержанных 
транспортных средств 
осуществляется юридиче-
скими лицами или инди-
видуальными предпри-
нимателями, владеющими 
транспортными средства-
ми, позволяющими осу-
ществлять перемещение 
задержанных транспорт-
ных средств. Определено, 
что на специализирован-
ной стоянке, на которой 
осуществляется хранение 
задержанного транспорт-
ного средства, обеспечи-
вается круглосуточный 
прием денежных средств 
в счет оплаты расходов на 
перемещение задержанно-
го транспортного средства 
и расходов по хранению 
задержанного транспорт-
ного средства на специ-
ализированной стоянке.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской обла-
сти «О предупреждении 
и ликвидации природных 
и техногенных чрезвычай-
ных ситуаций межмуни-
ципального и региональ-
ного характера».

Уточнены полно-
мочия исполнительных 
органов государственной 
власти Тюменской обла-
сти в сфере защиты на-
селения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и ре-
гионального характера. 
Введены дополнительные 
полномочия по установ-
лению режимов повы-
шенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, 

а также установлению 
уровня реагирования на 
чрезвычайную ситуацию.

К полномочиям ор-
ганов исполнительной 
власти Тюменской обла-
сти отнесены установле-
ние порядка организации 
и обеспечение осущест-
вления регионального 
государственного над-
зора в сфере защиты на-
селения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
регионального, межму-
ниципального и муни-
ципального характера, 
создание системы вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112», обеспечение ее экс-
плуатации и развития.

Внесены изменения 
в законы Тюменской обла-
сти:

– «О пожарной без-
опасности». Перечень 
полномочий Правитель-
ства Тюменской области 
и иных исполнительных 
органов государственной 
власти Тюменской области 
дополнен компетенцией 

по установлению перечня 
населенных пунктов, под-
верженных угрозе лесных 
пожаров, и начала пожа-
роопасного сезона. Уточ-
нены гарантии правовой 
и социальной защиты, 
а также страховые гаран-
тии работников противо-
пожарной службы Тюмен-
ской области. Из функций 
противопожарной службы 
Тюменской области ис-
ключена координация де-
ятельности других видов 
пожарной охраны;

– «Об участии жите-
лей Тюменской области 
в обеспечении обществен-
ного порядка» – предус-
мотрена возможность соз-
дания уполномоченным 
исполнительным органом 
государственной власти 
Тюменской области и ор-
ганами местного само-
управления координиру-
ющих органов (штабов) 
народных дружин, уста-
новлен их состав и поря-
док деятельности. Кроме 
того, определены образец 
и порядок выдачи удо-
стоверения и нарукав-
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ной повязки народного 
дружинника, а также от-
личительная символика. 
Предусмотрено, что граж-
данин, исключенный из 
дружины, обязан сдать 
удостоверение народного 
дружинника командиру 
дружины не позднее трех 
рабочих дней с даты при-
нятия решения об исклю-
чении из народной дру-
жины;

– «О мировых судьях 
в Тюменской области» – 
обеспечение служебными 
жилыми помещениями 
мировых судей исключа-
ется из расходных обяза-
тельств Тюменской обла-
сти.

Областная Дума при-
знала утратившим силу 
Закон Тюменской области 
«О порядке создания спе-
циального учреждения 
для содержания иностран-
ных граждан, подлежащих 
депортации или админи-
стративному выдворению 
за пределы Российской 
Федерации», так как в со-
ответствии с федеральным 

законодательством указан-
ные граждане по решению 
суда содержатся в специ-
альных учреждениях фе-
дерального органа испол-
нительной власти в сфере 
миграции.

В рамках контроль-
ной деятельности в те-
чение созыва областной 
Думой рассмотрено 8 ин-
формаций по вопросам 
обеспечения безопасности 
населения.

Кроме того, еже-
годно заслушивались 
информация начальни-
ка Управления Мини-
стерства внутренних дел 
России по Тюменской 
области о деятельности 
полиции, информация 
прокурора Тюменской об-
ласти о состоянии охраны 
общественного порядка 
и борьбы с преступностью 
в Тюменской области.

По вопросам обе-
спечения правопорядка 
и безопасности населения 
областная Дума внесла 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 

Российской Федерации 
в порядке реализации 
права законодательной 
инициативы проекты сле-
дующих федеральных за-
конов:

– «О внесении из-
менения в статью 1 Феде-
рального закона «Об об-
щем числе мировых судей 
и количестве судебных 
участков в субъектах Рос-
сийской Федерации», за-
конопроектом предла-
гается увеличить число 
мировых судей и соответ-
ствующее ему количество 
судебных участков в Тю-
менской области с 64 до 72;

– «О внесении из-
менений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об 
административных пра-
вонарушениях». Пред-
ложено дополнить Ко-
декс статьей 14.17.1, 
предусматривающей от-
ветственность за рознич-
ную продажу алкоголь-
ной продукции лицами, 
осуществляющими пред-
принимательскую дея-
тельность без образова-
ния юридического лица, 
в виде наложения адми-
нистративного штрафа 
в размере от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей 
с конфискацией алкоголь-
ной продукции; за рознич-
ную продажу алкогольной 
продукции гражданами 
– в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей 
с конфискацией алкоголь-
ной продукции;

– «О внесении из-
менений в статью 207 
Уголовного кодекса Рос-
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сийской Федерации». Ос-
новная цель законопроек-
та – усиление уголовной 
ответственности путем 
увеличения срока лише-
ния свободы до шести лет 
за заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма, 
а в случае, если то же дея-
ние повлекло причинение 
крупного ущерба либо на-
ступление иных тяжких 
последствий, – до семи лет;

– «О внесении из-
менений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях», законопро-
ект разработан в целях 
усиления административ-
ной ответственности за 
повторное совершение 
следующих правонаруше-
ний в области дорожного 
движения: превышение 
установленной скорости 
движения транспортно-
го средства; выезд на по-
лосу, предназначенную 
для встречного движения; 
непредоставление пре-
имущества в движении 
пешеходам; невыполне-
ние водителем требования 
о прохождении медицин-
ского освидетельствования 
на состояние опьянения.

Областная Дума под-
держала 5 проектов феде-
ральных законов:

Также были одобре-
ны рекомендации участ-
ников «круглого стола» на 
тему: «Законодательное 
обеспечение подготовки 
и переподготовки водите-
лей в автошколах Россий-
ской Федерации. Анализ 
качества подготовки во-

дителей транспортных 
средств в Тюменской обла-
сти».

Вопросы взаимодей-
ствия с институтами 
гражданского обще-
ства
В целях совершен-

ствования процессов взаи-
модействия с обществен-
ностью областная Дума 
внесла изменения в За-
кон Тюменской области 
«О бюджетном процессе 
в Тюменской области». 
Уточнена процедура рас-
смотрения прогноза со-
циально-экономического 
развития Тюменской обла-
сти, проекта закона об об-
ластном бюджете с учетом 
проведения публичных 
слушаний.

Число умерших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, человек

С учетом опыта ра-
боты Гражданского фо-
рума Тюменской области 
учреждена Общественная 
палата Тюменской обла-
сти, принят соответствую-
щий Закон области.

Внесенными позднее 
изменениями в указан-
ный Закон детально уре-
гулирован вопрос инфор-
мационного обеспечения 
деятельности Обществен-
ной палаты Тюменской 
области. Предусмотрено, 
что членами Обществен-
ной палаты Тюменской 
области не могут быть 
лица, имеющие двойное 
гражданство, определены 
обязанности членов Об-
щественной палаты Тю-
менской области.
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Внесены изменения 
в Закон Тюменской обла-
сти «Об Уполномоченном 
по правам человека в Тю-
менской области». Пред-
усмотрено, что на долж-
ность Уполномоченного 
по правам человека может 
быть назначен гражда-
нин Российской Федера-
ции, достигший возраста 
35 лет, имеющий высшее 
юридическое образование 
и опыт правозащитной де-
ятельности. Установлены 
запреты и ограничения 
для Уполномоченного по 
правам человека. Уточне-
но, что работники аппа-
рата Уполномоченного 
по правам человека явля-
ются государственными 
гражданскими служащи-
ми Тюменской области, 
финансовое и материаль-
но-техническое обеспече-
ние деятельности Упол-
номоченного по правам 
человека и его аппарата 
осуществляется за счет 
средств областного бюд-
жета. Для обеспечения де-
ятельности Уполномочен-
ного по правам человека 

в исполнительном органе 
государственной власти 
Тюменской области, опре-
деляемом Губернатором 
области, создается отдель-
ное структурное подразде-
ление.

Введено положение 
об ответственности за не-
исполнение обязанно-
стей, установленных За-
коном Тюменской области 
«Об Уполномоченном по 
правам человека в Тюмен-
ской области», и вмеша-
тельство в деятельность 
Уполномоченного по пра-
вам человека либо воспре-
пятствование его деятель-
ности в любой форме. 

Введен институт об-
щественных помощников 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Тюменской 
области. Данный инсти-
тут создается с целью со-
действия Уполномочен-
ному по правам человека 
в деятельности по защите, 
соблюдению и восстанов-
лению нарушенных прав 
граждан, проживающих 
в Тюменской области. 

Появление обществен-
ных помощников Упол-
номоченного по правам 
человека позволит повы-
сить уровень доступности 
данного правозащитно-
го института, оперативно 
реагировать на обраще-
ния и заявления граждан. 
Осуществлять свою дея-
тельность общественные 
помощники Уполномо-
ченного по правам челове-
ка будут на добровольной 
и безвозмездной основе.

В целях совершен-
ствования законотвор-
ческой деятельности 
и обеспечения учета обще-
ственного мнения принят 
Закон Тюменской области 
«Об общественном об-
суждении проектов зако-
нов Тюменской области». 
Определены принципы 
и порядок такого обсужде-
ния, права его участников. 
Внесенными позднее изме-
нениями уточнен порядок 
принятия решения о вы-
несении на общественное 
обсуждение законопроек-
та и порядок направления 
предложений к проектам 
законов Тюменской обла-
сти, вынесенным на обще-
ственное обсуждение.

Внесены измене-
ния в Закон области 
«О деятельности рели-
гиозных объединений 
в Тюменской области». 
Исполнительным орга-
нам государственной вла-
сти Тюменской области 
предоставлено право ока-
зывать государственную 
поддержку в реализации 
религиозными организа-
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циями общественно зна-
чимых культурно-про-
светительских программ 
и мероприятий. Уточнен 
порядок взаимодействия 
органов государственной 
власти Тюменской области 
и органов местного само-
управления с органами, 
осуществляющими над-
зор и контроль за испол-
нением законодательства 
о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о рели-
гиозных объединениях.

Принят Закон Тю-
менской области «Об осу-
ществлении общественно-
го контроля в Тюменской 
области». Закон регулиру-
ет:

– порядок и формы 
осуществления обществен-
ного контроля обществен-
ными советами при Тю-
менской областной Думе 
и исполнительных орга-
нах государственной вла-
сти Тюменской области;

– полномочия, по-
рядок организации и дея-
тельности общественных 
инспекций и групп обще-
ственного контроля;

– порядок организа-
ции и проведения обще-
ственной проверки;

– порядок проведе-
ния общественной экспер-
тизы;

– порядок посещения 
органов государственной 
власти, государственных 
организаций, в отноше-
нии которых осуществля-
ется общественный кон-
троль;

– порядок информа-
ционного обеспечения об-
щественного контроля.

Внесены изменения в 
Закон Тюменской области 
«О наградах и почетных 
званиях Тюменской обла-
сти». Установлено, что хо-
датайства о награждении 
наградами Тюменской об-
ласти и присвоении по-
четных званий заверяются 
печатью организации при 
наличии печати.

Внесено изменение 
в постановление Тюмен-
ской областной Думы от 
18.09.2008 № 966 «О соз-
дании Совета при Тю-
менской областной Думе 
по повышению правовой 
культуры и юридической 
грамотности населения 
Тюменской области», в со-
ответствии с которыми 
уточнены функции, пол-
номочия, а также условия 
планирования деятельно-
сти указанного Совета.

Областная Дума 
внесла в Государственную 
Думу Федерального Со-
брания Российской Феде-

рации поправки к проек-
ту федерального закона 
«Об основах общественно-
го контроля в Российской 
Федерации». Поправками 
предлагается расширить 
понятие общественного 
контроля и изложить его 
в иной редакции, расши-
рить перечень субъектов 
общественного контроля, 
уточнить перечень форм 
общественного контроля 
и др.

В течение пятого со-
зыва Тюменская областная 
Дума заключила согла-
шения о сотрудничестве 
с Тюменским межрегио-
нальным объединением 
организаций профсоюзов 
«Тюменский областной со-
вет профессиональных со-
юзов», Общественной па-
латой Тюменской области 
и Торгово-промышленной 
палатой Тюменской обла-
сти.

В рамках работы по 
взаимодействию с инсти-
тутами гражданского об-
щества областной Думой 
одобрены рекомендации 
участников «круглых сто-
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лов» по темам: «Проблемы 
электоральной активности 
молодых избирателей. Ор-
ганизационно-правовые 
и социально-психологиче-
ские аспекты», «Развитие 
волонтерского движения 
в Тюменской области», 
«О взаимодействии ор-
ганов государственной 
власти Тюменской обла-
сти с ветеранскими обще-
ственными организаци-
ями», проведен семинар 
на тему: «Об опыте взаи-
модействия органов го-
сударственной власти 
Тюменской области и об-
щественных объединений 
по укреплению согласия 
и стабильности в обще-
стве».

В ходе контрольной 
деятельности в течение со-
зыва областная Дума рас-
смотрела 3 информации 
по вопросам взаимодей-
ствия с институтами граж-
данского общества.

Областная Дума еже-
годно заслушивала отче-
ты о деятельности Упол-
номоченного по правам 
человека в Тюменской об-

ласти, Уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимателей в Тюменской 
области, Общественной 
молодежной палаты при 
Тюменской областной 
Думе.

Вопросы информа-
ционного обеспече-
ния
В сфере информа-

ционного обеспечения 
утверждена Концепция 
информационной поли-
тики Тюменской област-
ной Думы пятого созыва, 
определившая цель, прин-
ципы, приоритетные за-
дачи и формы реализации 
информационной полити-
ки Тюменской областной 
Думы.

Внесены изменения 
в Закон Тюменской обла-
сти «Об административно-
территориальном устрой-
стве Тюменской области», 
связанные со сроками вы-
явления через официаль-
ный портал Тюменской 
областной Думы мнения 
населения по вопросу 

присвоения наименования 
географическому объекту 
или переименования гео-
графического объекта.

Областная Дума 
внесла изменения в За-
кон Тюменской области 
«Об обеспечении доступа 
к информации о деятель-
ности государственных 
органов Тюменской об-
ласти». Определена пери-
одичность размещения 
информации в сети Ин-
тернет при утверждении 
перечней информации 
о деятельности органов 
исполнительной власти 
области, Тюменской об-
ластной Думы и иных го-
сударственных органов 
Тюменской области.

Внесены изменения 
в Регламент Тюменской 
областной Думы, в соот-
ветствии с которыми на 
официальном портале 
стали размещаться про-
токолы и стенограммы за-
седаний областной Думы, 
а также аудио- и видеоза-
писи трансляций заседа-
ний областной Думы. 

Дума поддержа-
ла проект федерального 
закона «О внесении из-
менений в часть вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». За-
конопроектом предлагает-
ся установить льготы при 
уплате государственной 
пошлины в составе су-
дебных расходов при об-
ращении авторов резуль-
татов интеллектуальной 
деятельности с исками 
о предоставлении права 
использования результа-
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та интеллектуальной дея-
тельности, исключитель-
ное право на который 
принадлежит другому 
лицу, в суды общей юрис-
дикции и в арбитражные 
суды.

В рамках контроль-
ной деятельности об-
ластная Дума в течение 
созыва рассмотрела 6 ин-
формаций по вопросам 
повышения уровня ос-
ведомленности граждан 
о деятельности органов 
власти.

Думой проведен се-
минар на тему: «Обеспе-
чение открытости и пу-
бличности деятельности 
государственных органов 
и органов местного само-
управления Тюменской 
области».

В пятом созыве в об-
ластной Думе введен в экс-
плуатацию информацион-
но-выставочный комплекс. 
В здании областной Думы 
установлено 2 информа-
ционных киоска с мате-
риалами о деятельности 
областной Думы, система 
демонстрации видео - ма-
териалов, интерактивная 
доска для проведения об-
учения, оборудованы 
4 компьютеризированных 
рабочих места для посе-
тителей. Это позволило 
вывести на качественно 
новый уровень проект 
«Открытая Дума», в рам-
ках которого депутаты 
встречаются с молодежью, 
представителями ветеран-
ских и других обществен-
ных организаций. Всего 
в 2012 – 2016 годах подго-

товлено 56 тематических 
выставок, посвященных 
истории и основным на-
правлениям деятельности 
областной Думы, с кото-
рыми познакомились бо-
лее 7 000 (294 группы по 
25 человек) человек.

Ежегодно в течение 
созыва в освещении де-
ятельности областной 
Думы принимали уча-
стие более 300 СМИ, кото-
рые опубликовали более 
37 000 информационных 
сообщений о деятельности 
областной Думы.

Лауреатами кон-
курса «Парламентский 
корреспондент» стали 
214 представителей СМИ 
Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 

Телерадиостудией 
областной Думы подготов-
лены 603 телерадиопро-
граммы и 22 тематических 
фильма по основным на-
правлениям деятельности 
областной Думы, которые 

были доступны зрителям 
и слушателям на всей тер-
ритории Тюменской обла-
сти. 

С целью обеспече-
ния удобного доступа 
к информации о деятель-
ности областной Думы 
в 2012 году были открыты 
официальные страницы 
и группы в наиболее по-
пулярных в России со-
циальных сетях. Сегодня 
эти ресурсы позволяют 
оперативно информиро-
вать интернет-аудиторию 
о принимаемых областной 
властью решениях. 

В 2014 году произве-
дена масштабная модер-
низация официального 
портала Тюменской об-
ластной Думы, который 
стал соответствовать всем 
требованиям федерально-
го и областного законода-
тельства по обеспечению 
доступа к информации 
о деятельности органов 
государственной власти. 
В течение пятого созыва 
на официальном портале 
размещено около 14,5 ты-
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сячи информационных 
сообщений о работе депу-
татов, фракций, комите-
тов и комиссий областной 
Думы. 

В 2015 году учрежде-
но средство массовой ин-
формации – сетевое изда-
ние «Вестник Тюменской 
областной Думы», пред-
назначенное исключи-
тельно для официального 
опубликования областных 
законов, постановлений 
и иных нормативных пра-
вовых актов, принятых 
Тюменской областной Ду-
мой. 

В 2016 году введе-
на в промышленную 
эксплуатацию система 
автоматизированного пра-
вотворческого процесса, 
обеспечивающая автома-

тическое размещение на 
официальном портале об-
ластной Думы актуальной 
информации о прохож-
дении законопроектов по 
стадиям законодательного 
процесса.

Новым этапом ин-
формационной поли-
тики областной Думы 
стало заключение пар-
тнерского соглашения 
с сервисом «Яндекс. Но-
вости», который позволит 
увеличить посещаемость 
и расширить аудиторию 
официального портала 
областной Думы, а сле-
довательно, у большего 
числа граждан появит-
ся возможность получать 
оперативную и достовер-
ную информацию о рабо-
те областного парламента.

И н ф о р м а ц и о н н а я 
политика Тюменской об-
ластной Думы пятого со-
зыва выстраивалась на 
основе задач, поставлен-
ных в Стратегии деятель-
ности областной Думы 
в соответствии с принци-
пами концепции ее ин-
формационной политики. 
В результате Тюменская 
областная Дума вошла 
в число лидеров рейтинга 
информационной откры-
тости среди законодатель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, по 
оценке комиссии Совета 
законодателей при Феде-
ральном Собрании Рос-
сийской Федерации по ин-
формационной политике.
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СТаТиСТичеСкая Справка 
о ДеяТельноСТи комиТеТов, поСТоянной комиССии 

ТюменСкой облаСТной Думы пяТого Созыва

№ Показатель
де-

кабрь 
2011

2012 2013 2014 2015
январь-

июнь 
2016

Всего 
за 

созыв

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. количество законов Тюменской области, 
принятых согласно решениям комитетов, постоянной комиссии 

1.1.

комитет по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправле-
нию

1 42 50 52 51 28 224

в том числе: базовые - 13 13 12 13 6 57
                        о внесении 
                        изменений 1 29 37 40 38 22 167

1.2.

комитет по бюджету, 
 налогам и финансам - 27 26 27 29 30 139

в том числе:  базовые - 7 5 7 9 5 33
                        о внесении 
                        изменений - 20 21 20 20 25 106

1.3.

комитет по экономиче-
ской политике и приро-
допользованию

- 28 15 25 38 10 116

в том числе: базовые - - 3 2 4 - 9
                        о внесении 
                        изменений - 28 12 23 34 10 107

1.4.

комитет по социальной 
политике - 22 21 24 28 14 109

в том числе: базовые - 2 3 2 3 1 11
                        о внесении 
                        изменений - 20 18 22 25 13 98

1.5.

комитет по  аграрным 
вопросам и земельным 
отношениям

1 3 3 8 16 1 33

в том числе: базовые - - 1 - - - 1
                        о внесении 
                        изменений 1 3 2 8 16 1 32
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№ Показатель
де-

кабрь 
2011

2012 2013 2014 2015
январь-

июнь 
2016

Всего 
за 

созыв

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.6.

постоянная комиссия 
по вопросам депутатской 
этики и регламентным 
процедурам

- 2 1 2 1 - 6

в том числе: базовые - - - - - - -
                        о внесении 
                        изменений - 2 1 2 1 - 6

2.
Проведено заседаний 
комитетов, постоянной 
комиссии
(всего/выездных)

9 87 79 77 89 43 384/30

2.1.
Комитет по государствен-
ному строительству и 
местному самоуправле-
нию

2 21 17 16 17 6 79

2.2. Комитет по бюджету, 
налогам и финансам 1 13/1 11/1 13/1 15/1 7/1 60/5

2.3.
Комитет по экономиче-
ской политике и природо-
пользованию

2 10/1 11/2 16/1 13 6 58/4

2.4. Комитет по социальной 
политике 2 17/4 14/5 10/1 16/4 9/1 68/15

2.5.
Комитет по  аграрным 
вопросам и земельным 
отношениям

- 12/1 13/2 10/1 14/2 7 56/6

2.6.
Постоянная комиссия 
по вопросам депутатской 
этики и регламентным 
процедурам

2 14 13 12 14 8 63

3.
Рассмотрено вопросов 
на заседаниях комитетов, 
постоянной комиссии 26 1234 1203 1267 1226 666 5622

3.1.
Комитет по государствен-
ному строительству и 
местному самоуправле-
нию

8 320 400 450 400 230 1808

3.2. Комитет по бюджету, на-
логам и финансам 5 218 230 207 191 113 964

3.3.
Комитет по экономиче-
ской политике и природо-
пользованию

4 276 172 215 224 99 990
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№ Показатель
де-

кабрь 
2011

2012 2013 2014 2015
январь-

июнь 
2016

Всего 
за 

созыв

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.4. Комитет по социальной 
политике 4 193 188 187 198 94 864

3.5.
Комитет по  аграрным 
вопросам и земельным 
отношениям

- 137 130 127 123 62 579

3.6.
Постоянная комиссия 
по вопросам депутатской 
этики и регламентным 
процедурам

5 90 83 81 90 68 417

4. Проведено мероприятий - 88 153 196 87 110 634

4.1. дни депутата - 1 3 2 3 3 12

4.2. парламентские
(публичные) слушания - 3 2 2 2 2 11

4.3. «круглые столы» - 4 7 6 6 2 25
4.4. семинары - 4 2 2 2 2 12

4.5.
дни Тюменской област-
ной Думы в муниципаль-
ных образованиях

- 1 1 2 2 1 7

4.6.
дни муниципальных 
образований в Тюменской 
областной Думе

- 1 1 - - - 2

4.7. конференции - 6 6 3 3 2 20
4.8. областные конкурсы - 3 3 3 3 1 13
4.9. парламентские уроки - 47 113 160 50 90 460
4.10. выставки - 12 7 9 7 5 40
4.11. другие - 6 8 7 9 2 32
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