
№ 09-747/17-вн  от 06.02.2017 

Васильева Александра Николаевна 
46-57-81 

МАТЕРИАЛЫ 
к 6-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 9 февраля 2017 года 

  

№ Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1.  Утверждение повестки дня  

2.  О назначении на должность 
мирового судьи 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает назначить Вашкевич Ольгу Анатольевну на 
должность мирового судьи судебного участка № 1 Калининского судебного 
района города Тюмени на трехлетний срок полномочий. 

3.  О назначении на должность 
заместителя председателя 
Счетной палаты Тюменской 
области 

Рассмотрев представление председателя Счетной палаты Тюменской 
области, комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
предлагает назначить Лисова Валерия Анатольевича на должность 
заместителя председателя Счетной палаты Тюменской области с 1 марта 
2017 года сроком на шесть лет. 

4.  Об отчете о деятельности 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской 
области за 2016 год 

Комитет по экономической политике и природопользованию рекомендует 
Думе принять к сведению отчет Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области.  

В отчетном периоде к уполномоченному поступило 268 обращений граждан 
и организаций, в том числе полученных по результатам личных приемов, 
выездных поездок в муниципальные образования области, что примерно 
соответствует уровню 2015 года. 

Больше всего обращений поступило от заявителей, занятых в сфере 
торговли и оказания услуг (выполнения работ), в том числе бытовых услуг. 

Больше всего вопросов у обратившихся возникает при применении 
земельного законодательства (16%) и налогового законодательства (8% всех 
обращений).10% всех обратившихся в отчетном периоде интересуют способы 
и порядок поддержки субъектов предпринимательства. 

Обращения граждан и организаций в 2016 году касались также вопросов о 
порядке проведения проверок в соответствии с Федеральным законом "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", административного расследования в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, несогласия с 
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размером назначенного штрафа, видом административного наказания (13% 
всех обращений). 

В сфере применения гражданского законодательства, защиты гражданских 
прав можно выделить обращения, связанные с действиями конкурентов, 
контрагентов, в том числе, естественных монополий и кредитных организаций 
(18% всех обращений). 

По окончании отчетного периода завершена работа над всеми обращениями 
заявителей, в том числе двумя обращениями 2015 года. 

Комитет предлагает рекомендовать Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области продолжить работу по реализации 
своих полномочий, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- взаимодействие с Комиссией по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Тюменской области в целях защиты прав 
предпринимателей и обеспечения добросовестной конкуренции; 

- взаимодействие с контролирующими и надзорными органами при 
проведении контрольных мероприятий на торговых объектах торговых сетей с 
целью мониторинга и выявления нарушений прав и интересов местных 
предпринимателей – поставщиков продукции в торговые сети; 

- взаимодействие с органами государственного контроля (надзора) по 
вопросам применения ими риск-ориентированного подхода при организации 
государственного контроля (надзора) в целях снижения издержек юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 
содержании и особенностях риск-ориентированного подхода при организации 
государственного контроля (надзора), в том числе о возможности и порядке 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем заявления 
об изменении присвоенных им ранее категории риска или класса (категории) 
опасности, устанавливаемых с целью выбора интенсивности (формы, 
продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, 
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований. 

5.  Об отчете Избирательной 
комиссии Тюменской области о 
расходовании средств областного 
бюджета, выделенных на 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
депутатам утвердить отчет Избирательной комиссии Тюменской области о 
расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва. 
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подготовку и проведение выборов 
депутатов Тюменской областной 
Думы шестого созыва (единый 
день голосования – 18 сентября 
2016 года) 

На подготовку и проведение выборов Избирательной комиссии Тюменской 
области из областного бюджета было выделено 395 800 000,00 рублей. 

Фактические расходы составили 392 160 817,36 рублей, из них: расходы 
избирательных комиссий Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 54 781 124,11 рубля; 
расходы территориальных избирательных комиссий – 52 011 327,19 рублей; 
расходы участковых избирательных комиссий - 285 368 366,06 рублей.  

Остаток денежных средств составил – 3 639 182,64 рубля. 

6.  О проекте закона Тюменской 
области № 1449-06 «О внесении 
изменения в статью 34 Устава 
Тюменской области»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы А.В. Артюховым, 
Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, Е.М. Макаренко, Н.А. Токарчуком, 
А.В. Крупиным, В.А. Нефедьевым, Н.Н. Яшкиным, Т.Н. Казанцевой, 
Д.В. Новицким, И.Г. Левченко, А.Н. Зайцевым в связи с изменившимся 
федеральным законодательством. 

Так, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации избирается 450 депутатов: 

- 225 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации избираются по одномандатным избирательным округам; 

- 225 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации избираются по федеральному избирательному округу 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные 
списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. 

В настоящее время в соответствии со статьей 34 Устава Тюменской области 
правом законодательной инициативы обладают только депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
избранные в составе федерального списка кандидатов в региональной группе 
кандидатов, соответствующей Тюменской области. 

Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права 
законодательной инициативы и депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, избранными по 
одномандатным избирательным округам, образованным в Тюменской области. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и во втором 
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окончательном чтениях с учетом таблицы поправок. 

7.  О проекте закона Тюменской 
области № 1448-06 «О внесении 
изменения в статью 24 Закона 
Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» 
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы А.В. Артюховым, 
Ф.Г. Сайфитдиновым. 

Законопроектом, аналогично предыдущему законопроекту, предлагается 
дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы  
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранными по одномандатным избирательным округам, 
образованным в Тюменской области. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и во втором 
окончательном чтениях с учетом таблицы поправок. 

8.  О проекте закона Тюменской 
области № 1445-06 «О внесении 
изменения в статью 17.1 Закона 
Тюменской области  
«Об Общественной палате 
Тюменской области»  
(первое - второе окончательное 
чтение) 

Законопроект внесен Правительством области. 
Уточняется порядок выплаты компенсации членам Общественной палаты 

Тюменской области расходов, понесенных ими за счет собственных средств, 
связанных с участием в мероприятиях при осуществлении полномочий членов 
Общественной палаты Тюменской области, проводимых на территории 
Российской Федерации, вне их постоянного места жительства. 

Вносимыми изменениями устанавливается, что выплата компенсации 
осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом 
Правительства Тюменской области, регламентирующим возмещение 
расходов, связанных с осуществлением членами Общественной палаты 
Тюменской области своих полномочий. 

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

9.  О проекте закона Тюменской 
области № 1446-06 «О внесении 
изменения в статью 16 Закона 
Тюменской области  
«О международных соглашениях 
Тюменской области и договорах 
Тюменской области с субъектами 
Российской Федерации»  
(первое - второе окончательное 

Законопроект внесен Правительством области. 
В соответствии с действующей редакцией статьи 16 указанного областного 

Закона законы Тюменской области, утверждающие соглашения и договоры об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей, подлежат 
опубликованию. 

Законопроектом предусматривается, что соглашения и договоры об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей будут 
размещаться не только в разделе «Законодательство» официального портала 
органов государственной власти области, но также и в подразделе 
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чтения) «Внешнеэкономическая деятельность» раздела «Экономика и финансы». 
Согласно пояснительной записке к законопроекту данные изменения 

вносятся в целях дальнейшего развития внешнеэкономического потенциала 
Тюменской области и расширения международных связей Тюменской 
области, роста экспортного потенциала, обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в Тюменской области, а также информирования 
потенциальных инвесторов об осуществлении органами государственной 
власти Тюменской области международных и внешнеэкономических связей. 

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

10.  О проекте закона Тюменской 
области № 1454-06 «О внесении 
изменений в статьи 33 и 59 
Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

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

Законопроектом предлагается внести изменение в 
статью 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области в связи с 
принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 505-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения понятия «иностранные финансовые инструменты».  

Так, статьей 12 Федерального закона № 505-ФЗ внесено изменение в пункт 
3.3 статьи 33 Федерального закона 67-ФЗ, предусматривающей условия 
выдвижения кандидатов. В частности, указанная норма дополняется новым 
предложением, предусматривающим, что понятие «иностранные финансовые 
инструменты» используется в Федеральном законе № 67-ФЗ в значении, 
определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Соответственно аналогичное изменение предлагается внести в статью 33 
Кодекса, регламентирующую условия выдвижения кандидатов. 

Кроме того, Федеральным законом от 28.12.2016 № 474-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
пункт 10 статьи 57 Федерального закона № 67-ФЗ внесены уточняющие 
изменения, согласно которым приобретение в соответствии с Гражданским 
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кодексом Российской Федерации бюллетеней, открепительных 
удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении 
выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов в 
муниципальных образованиях, не являющихся административными центрами 
(столицами) субъектов Российской Федерации, осуществляется не только 
организующей соответствующие выборы, референдум комиссией, но и по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями.  

В связи с чем, законопроектом предлагается в часть 8 статьи 59 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области внести 
соответствующие уточняющие поправки. 

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

11.  О проекте закона Тюменской 
области № 1450-06 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О социальной адаптации 
лиц, освобожденных из 
учреждений исполнения 
наказаний»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области в целях приведения 
отдельных положений указанного областного Закона в соответствие с 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

Проектом закона предусматривается изменение терминологии, 
используемой в областном Законе, на терминологию, используемую в 
Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ, а именно понятие «социальная 
адаптация» меняется на понятие «ресоциализация». Законопроектом 
предлагается распространить действие данного Закона Тюменской области на 
лиц, подвергшихся иным мерам уголовно - правового характера. 

В связи с этим, законопроектом предлагается изложить в новой редакции 
наименование областного Закона: «О ресоциализации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно - правового характера». 

Также проектом закона предусматривается, что финансирование 
государственных программ Тюменской области в сфере ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно - правового характера, в Тюменской области будет 
осуществляться за счет средств областного бюджета. 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
законопроект в первом и во втором окончательном чтениях. 
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12.  О проекте закона Тюменской 
области № 1452-06 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона 
Тюменской области  
«О регулировании трудовых и 
иных непосредственно связанных 
с ними отношений в Тюменской 
области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области. 
Федеральным законом от 28.12.2016 № 495-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочия 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
содействия занятости населения дополнены полномочием анализа 
востребованности профессий. 

Законопроектом предлагается часть 2 статьи 3 указанного Закона 
Тюменской области, определяющую полномочия исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области, дополнить данным полномочием. 

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

13.  О проекте закона Тюменской 
области № 1443-06 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской 
области «Об установлении срока 
рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 
арендуемого ими недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 
Тюменской области или 
муниципальной собственности, 
при реализации 
преимущественного права на 
приобретение такого имущества» 
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы И.В. Лосевой. 
Законопроектом предлагается распространить действие указанного Закона 

Тюменской области, устанавливающего максимальный срок рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
арендуемого ими недвижимого имущества, равный восьми годам, на 
договоры, заключенные с субъектами малого и среднего 
предпринимательства до вступления данного областного Закона в силу. 

Так, с учетом предложенной поправки, Закон Тюменской области 
дополняется следующим положением: «Действие настоящего Закона 
распространяется на правоотношения, возникшие до вступления его в силу, 
если на день вступления в силу настоящего Закона не истек срок рассрочки 
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Тюменской области или муниципальной собственности.». 

Комитет областной Думы по экономической политике и природопользованию 
предлагает принять законопроект в первом и во втором окончательном 
чтениях с учетом таблицы поправок. 

14.  О проекте закона Тюменской 
области № 1441-06 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «Об охране 
окружающей среды в Тюменской 
области»  

Законопроект внесен депутатской фракцией «ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России» Тюменской областной Думы. 

Законопроектом, с учетом предложенной поправки, предусматривается 
отнесение к полномочиям Тюменской областной Думы принятия решения о 
создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо решения об 
отказе в его создании, а также решения об упразднении лесопаркового 
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(первое - второе окончательное 
чтения) 

зеленого пояса - зоны с ограниченным режимом природопользования и иной 
хозяйственной деятельности, включающей в себя территории, на которых 
расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских 
населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с 
ними единую естественную экологическую систему. 

Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона от 
03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов», который вступил 
в силу 01.01.2017. 

Закон № 353-ФЗ дополнил Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» новой главой IX.1 «Лесопарковые зеленые пояса», определившей, что 
решение о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо 
решение об отказе в его создании, а также об упразднении лесопаркового 
зеленого пояса принимается законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Комитет областной Думы по экономической политике и природопользованию 
предлагает принять законопроект в первом и во втором окончательном 
чтениях с учетом таблицы поправок. 

15.  О проекте закона Тюменской 
области № 1451-06 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их 
использования»  
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области. 
Законопроектом предлагается расширить перечень случаев, на которые не 

распространяются требования к минимальным размерам образуемых новых 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
установленные статьей 2 Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования». 

Предлагается внести изменения, согласно которым положение о 
минимальном размере земельного участка, равном 60 га, не распространяется 
на образуемые земельные участки в случаях их предоставления: 

на период осуществления строительства линейных объектов, когда в 
соответствии с земельным законодательством такое предоставление 
допускается без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли 
иных категорий; 

гражданам по договорам аренды для сенокошения или выпаса 
сельскохозяйственных животных; 
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для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности. 

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

16.  О проекте закона Тюменской 
области № 1447-06 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской 
области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Тюменской 
области» 

Законопроект внесен депутатами областной Думы Зайцевым А.Н., 
Селюковым М.В., Садовниковым Д.В., Трубиным Г.А. 

Законопроектом предлагается закрепить возможность оказания 
информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления им государственными и 
муниципальными организациями Тюменской области, осуществляющими 
теле- и (или) радиовещание, и редакциями государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий Тюменской области бесплатного эфирного 
времени, бесплатной печатной площади, размещения информационных 
материалов социально ориентированных некоммерческих организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Рассмотрев заключения правового управления, управления по экономике и 
финансам областной Думы и Правительства области, в которых, в том числе, 
отмечается, что положения законопроекта дублируют федеральное 
законодательство, комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
предлагает отклонить законопроект 

17.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О защите прав ребенка»  
за период 2015 – 2016 годов 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению информацию Правительства области и поручить комитету провести             
в 2017 году в Тюменской областной Думе мониторинг правоприменения 
Закона Тюменской области «О защите прав ребенка».  

В Тюменской области реализуется ряд мероприятий, направленных на 
обеспечение защиты детей, в том числе путем создания условий для 
реализации детьми своего права на жизнь и воспитание в семье, образование, 
охрану жизни и здоровья, труд, отдых и досуг, других прав. 

В Тюменской области по состоянию на 01.01.2017 проживает более 552 
тыс. семей, в том числе 228,5 тыс. семей с детьми, из них более 21,5 тыс. 
семей являются многодетными, более 88,9 тыс. семей - молодыми. 

Реализуемый в регионе комплекс мер по поддержке семей способствует 
ежегодному росту численности многодетных, молодых семей. С 2009 года 
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количество многодетных семей увеличилось с 8 791 семьи до 21 539 семей, 
молодых – с 39 060 семей до 88 902 семей. 

Предлагается рекомендовать органам государственной власти Тюменской 
области (в пределах своей компетенции) продолжить проведение 
мероприятий по эффективному исполнению Закона Тюменской области 
«О защите прав ребенка», уделив особое внимание следующим 
направлениям работы: 

- повышение доступности услуг по содержанию, развитию и воспитанию 
детей дошкольного возраста; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование у них 
потребности в здоровом образе жизни;  

- совершенствование системы ранней профилактики инвалидности у детей; 
- обеспечение реализации имущественных прав детей (исполнение 

алиментных обязательств); 
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

18.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
государственной программы 
Тюменской области «Основные 
направления развития отрасли 
«Социальная политика»  
до 2020 года 

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

Основная цель государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития отрасли «Социальная политика» до 2020 года - 
содействие повышению социальной обеспеченности и социального 
благополучия населения Тюменской области. 

Уточненный объем финансирования Программы в 2016 году составил 
10 916,1 млн. рублей, в том числе: 

- из средств областного бюджета – 8 227,9 млн. рублей; 
- из федерального бюджета – 2 688,2 млн. рублей. 
По состоянию на 01.01.2017 Программа профинансирована на сумму 

10 343,5 млн. рублей, или на 95% от годового плана, в том числе: 
- из средств областного бюджета – 7 869,7 млн. рублей; 
- из федерального бюджета – 2 473,8 млн. рублей. 
Недоосвоение в размере 5% связано с отсутствием потребности в 

федеральных средствах (по подпрограмме «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей» все меры 
социальной поддержки предоставлены в полном объеме). 
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Мероприятия, предусмотренные в рамках реализации подпрограмм, 
выполнены в полном объеме в запланированные сроки. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить реализацию государственной программы Тюменской области 
«Основные направления развития отрасли «Социальная политика» до 2020 
года, уделив особое внимание решению следующих задач: 

- формирование организационных, правовых, финансовых и социально-
экономических условий для деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направленной на решение актуальных 
социальных проблем; 

- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации;  
- обеспечение отдельных категорий граждан санаторно-курортным 

лечением.  

19.  Об информации Правительства 
Тюменской области по вопросу 
обеспеченности кадрами 
учреждений социальной сферы 
(образование, здравоохранение, 
культура, спорт) 

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

Благодаря реализации комплекса мер по развитию кадрового потенциала 
сферы образования, в том числе в части привлечения и закрепления молодых 
учителей в школах, достигнуты следующие результаты: 

-  100% укомплектованность педагогическими кадрами (по состоянию на 
01.01.2017 все областные и муниципальные образовательные организации 
укомплектованы педагогическими кадрами, возникающие вакансии 
закрываются в штатном режиме); 

- гармонизация возрастного баланса учителей (каждый третий педагог в 
образовательных учреждениях - в возрасте до 35 лет); 

- созданы условия для обмена опытом, получения квалифицированной 
помощи (интернет-площадка, Совет наставников, Совет молодых педагогов); 

- обеспечена конкурентная основа (главным образом в городах) 
привлечения на работу в школы высокопрофессиональных педагогических и 
управленческих кадров. 

За последние годы в Тюменской области улучшилась обеспеченность 
медицинскими кадрами. Так, в 2016 году обеспеченность населения 
Тюменской области врачами составила 34,6 на 10 тысяч населения (в 2012 
году - 33,9 на 10 тысяч населения). Численность врачей, работающих в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, составляет 
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5465 человек. 
По состоянию на 31.12.2016 работу 125 учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры Тюменской области 
обеспечивают 7 396 работников отрасли, из них работники культурно-
досуговых организаций - 3 546 человек. Из общего количества работающих 
1 665 человек являются работниками государственных учреждений культуры, 
5 731 человек - работники муниципальных организаций культуры. 

Согласно статистическим сведениям по организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку, по состоянию на 31.12.2016 в государственных и 
муниципальных спортивных школах трудоустроено 1040 тренеров, из них 731 
человек являются штатными сотрудниками 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить проведение государственной политики, направленной на 
обеспечение учреждений социальной сферы (образование, здравоохранение, 
культура, спорт) высококвалифицированными кадрами. 

20.  Об информации Правительства 
Тюменской области о 
распространенности социально 
значимых заболеваний в 
Тюменской области (ВИЧ, 
туберкулез, онкология, БСК) и 
мерах, предпринимаемых для 
улучшения положения в данной 
сфере 

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

По состоянию на 01.01.2017 в Тюменской области зарегистрировано 19 768 
случаев ВИЧ-инфекции, кумулятивный показатель составил 1356,3 на 100 тыс. 
населения. В 2016 году в области вновь зарегистрировано 1882 случая ВИЧ-
инфекции. 

Профилактические мероприятия, направленные на снижение 
распространения ВИЧ-инфекции, проводятся в соответствии с Комплексным 
планом организационных и профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Тюменской области на 
2016-2020 гг. 

Заболеваемость туберкулезом в Тюменской области за 2016 год 
уменьшилась относительно показателя 2015 года на 1,8% и составила в 
2016 году 78,6 на 100 тыс. населения. 

В 2016 году по данным областного популяционного канцер-регистра в 
Тюменской области зарегистрировано 5955 случаев злокачественных 
новообразований. 

В рамках государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития здравоохранения» до 2020 года, утвержденной 
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постановлением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 № 648-п, 
проводится совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом и реализуются мероприятия, направленные на 
снижение уровня заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. 

ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» проведено 26 выездов в районы 
области, осмотрено 4 997 пациентов, выявлено 128 случаев онкологических 
заболеваний и 487 предраковых заболеваний. На базе ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город» регулярно проводятся Дни открытых дверей и массовые 
специализированные осмотры.  

В течение 2016 года наблюдалось увеличение распространенности 
болезней системы кровообращения. По предварительным данным уровень 
общей заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями составил в 
2016 году 234,8 на 1000 населения, что на 2,9 % превышает уровень 2015 года 
(228,2 на 1000 населения). 

В Тюменской области успешно внедряются современные медицинские 
технологии при оказании кардиологической и неврологической помощи 
пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового 
кровообращения. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить реализацию мероприятий, направленных на снижение 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально 
значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение 
качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями, уделив особое 
внимание вопросу разработки и внедрения современных методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых 
заболеваниях на основе передовых технологий. 

21.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
государственной программы 
Тюменской области «Сохранение 
и использование объектов 
культурного наследия»  
до 2020 года 

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

Целью указанной Программы является обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и их современное использование. 

Для достижения указанной цели определены задачи Программы: 
1) сохранение объектов культурного наследия; 
2) охрана и популяризация объектов культурного наследия.  
Расходы на реализацию программы в 2016 году предусмотрены Законом 
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Тюменской области от 08.12.2015 № 142 «Об областном бюджете на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов» в размере 277 024,167 тыс. рублей. 
Уточненные годовые назначения составили 277 728,167 тыс. рублей. 
Финансирование Программы за 2016 год составило 216 082,105 тыс. рублей, 
или 77,8% от уточненных назначений. 

По состоянию на 01.01.2017 общее количество объектов культурного 
наследия составляет 1867 объектов, в т.ч. объекты культурного наследия 
федерального значения - 153, объекты культурного наследия регионального 
значения - 465, выявленные объекты культурного наследия -1249. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить проведение государственной политики, направленной на 
обеспечение сохранности объектов культурного наследия Тюменской области 
и их современное использование, уделив особое внимание следующим 
направлениям: 

- осуществление регионального государственного надзора за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией                   и 
государственной охраной объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия; 

- осуществление в установленные сроки ремонтно-реставрационных работ 
на наиболее значимых объектах культурного наследия и ансамблях; 

- осуществление мероприятий по государственной охране объектов 
культурного наследия регионального значения. 

22.  Об информации о выполнении 
Правительством Тюменской 
области постановлений 
Тюменской областной Думы  
от 21.04.2016 № 3619  
«Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О регулировании трудовых и 
иных непосредственно связанных 
с ними отношений в Тюменской 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению информацию о выполнении Правительством области указанных 
постановлений Тюменской областной Думы. 

Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие 
трудового потенциала граждан, проживающих в Тюменской области, 
проводится в рамках государственной программы Тюменской области 
«Основные направления развития в области содействия занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений» до 2020 
года. Целями данной программы являются содействие повышению 
эффективной занятости населения, развитие кадрового потенциала региона, 
содействие повышению уровня жизни населения, улучшение условий и 
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области» и от 16.06.2016 № 3813 
«Об информации Правительства 
Тюменской области о состоянии 
рынка труда в муниципальных 
образованиях Тюменской области, 
реализации мер по содействию 
занятости населения в 2016 году» 

охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников организаций. 

Также в целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда 
распоряжением Правительства Тюменской области утверждена программа 
Тюменской области по содействию занятости населения и снижению 
напряженности на рынке труда в 2016 году. 

В течение 2016 года в органы службы занятости за содействием в поиске 
работы обратилось 57 174 человека, что на 2,9% меньше, чем за предыдущий 
год. При этом численность граждан, трудоустроенных в результате 
реализации программных мероприятий, увеличилась по сравнению с 
показателем 2015 года на 2,4% и составила 46 927 человек. 

Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы 
занятости за содействием в поиске подходящей работы, по данным за январь-
декабрь 2016 года увеличился на 4,3 процентных пункта и составил 82,1%. 

Достижению соответствующего результата способствовала реализация 
мероприятий активной политики занятости, участие в которых по итогам 2016 
года приняли 67 502 человека при годовом плане 64 798 человек, или 104,2%. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить проведение государственной политики, направленной на 
содействие повышению эффективной занятости населения, развитие 
кадрового потенциала региона. 

23.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О пожарной безопасности» 

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

Мероприятия по охране лесов от пожаров, тушению лесных пожаров 
осуществляются в рамках государственной программы Тюменской области 
«Основные направления развития лесного комплекса» до 2020 года». 

Утвержденный объем финансирования Программы на 2016 год составляет 
996 812,9 тыс. рублей, в том числе за счет источников финансирования: 

- областной бюджет - 661 117,8 тыс. рублей; 
- субвенции (субсидии) федерального бюджета на исполнение полномочий в 

сфере лесного хозяйства - 335 695,1 тыс. рублей. 
Профинансировано денежных средств по программе за 11 месяцев 2016 

года 818 969,8 тыс. рублей, что составляет 82,8% от утвержденного объема 
финансирования. 
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В Тюменской области сформирован 1 территориальный пожарно-
спасательный гарнизон. В его состав входят 9 местных пожарно-спасательных 
гарнизонов. 

По состоянию на 01.12.2016 пожарно-спасательные подразделения ФПС 
Тюменской области осуществили 34517 выездов, в 2015 году - 46 666 
выездов. В текущем году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года количество выездов подразделений ФПС снизилось на 26 %. 

Осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение 
противопожарной защищенности социальных учреждений и создание 
безопасных условий пребывания граждан в социальных учреждениях 
Тюменской области. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить работу по реализации Закона Тюменской области «О пожарной 
безопасности», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- проведение работы, направленной на своевременную инвентаризацию 
аварийно-спасательного оборудования, необходимого для тушения пожаров,  
материально-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

- использование системных форм воздействия в целях повышения 
эффективности противопожарной пропаганды среди населения; 

- проведение профилактической работы с социально незащищенными 
группами населения; 

- организация работы, направленной на обучение руководителей, 
ответственных должностных лиц, обслуживающего персонала объектов                      
с круглосуточным пребыванием людей правилам пожарной безопасности,                 
а также проведению эвакуации лиц, в том числе относящихся к категории 
маломобильных; 

- привлечение общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность в области защиты и спасения людей, в целях консолидации 
усилий и совершенствования форм обучения детей и молодежи мерам 
пожарной безопасности, формирования сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной и общественной безопасности. 

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

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

В целях развития и освоения минерально-сырьевой базы в 2016 году 

consultantplus://offline/ref=63A0E01219B0E7C324819B9F458B2BA89F4AF1C95E68B213A7090BDEACC19BE9l9P9M


17 
 

«О недропользовании в 
Тюменской области» 

органами исполнительной власти Тюменской области реализован комплекс 
мероприятий в рамках государственной программы Тюменской области 
"Основные направления недропользования и охраны окружающей среды" до 
2020 года. 

В 2016 году за счет средств областного бюджета в рамках реализации 
программных мероприятий в части недропользования было освоено 14 641,2 
тыс. рублей. 

Подведены итоги государственного мониторинга подземных вод, 
осуществляющегося на пяти полигонах в условиях разного вида 
антропогенной нагрузки, а также наблюдений за опасными геологическими 
процессами. В целях защиты питьевых подземных горизонтов от истощения и 
загрязнения ликвидировано 18 бесхозяйных аварийных, выполнивших свое 
назначение скважин в Нижнетавдинском, Голышмановском, Омутинском 
районах Тюменской области. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить работу по реализации Закона Тюменской области «О 
недропользовании в Тюменской области», уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий, направленных на вовлечение                              
в промышленный оборот минерально-сырьевой базы общераспространенных 
полезных ископаемых Тюменской области, в том числе вовлечение                          
в промышленное освоение торфа и озерного сапропеля; 

- организация работы, направленной на подготовку проектной документации 
по проведению ревизионной оценки месторождений торфа, озерного 
сапропеля и озерной извести; 

- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение охраны 
подземных вод от загрязнения и истощения, в том числе посредством 
ликвидации выполнивших свое назначение скважин; 

- усиление контроля за проявлением опасных экзогенных геологических 
процессов в условиях ежегодного возрастания техногенной нагрузки. 

25.  Об информации Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области о 
практике выявления нарушений 

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

Тюменское УФАС России регулярно рассматривает дела, связанные с 

consultantplus://offline/ref=63A0E01219B0E7C324819B9F458B2BA89F4AF1C95E68B213A7090BDEACC19BE9l9P9M
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антимонопольного 
законодательства при 
формировании цен на товары, 
работы, услуги 

нарушением запрета на нарушение установленного нормативно-правовыми 
актами порядка ценообразования хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими естественно монопольные виды деятельности. 

Из общего количества всех дел, возбуждённых управлением по признакам 
нарушения статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» за 
последние три года, 40% - это дела по фактам нарушения порядка 
ценообразования, в большинстве случаев в сфере поставки электрической 
энергии. 

В таблице указаны данные по количеству возбуждённых дел о нарушении 
антимонопольного законодательства. 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Возбуждено дел 
по нарушению ст. 10 
135-ФЗ, всего 

11 12 9 

в т.ч. по 
нарушению 
хозяйствующим 
субъектом порядка 
ценообразования 

5 3 5 

Сфера 
деятельности 

водоснабжение, 
водоотведение 
газоснабжение, 
электроснабжение

, 

теплоснабжение, 
электроснабжение 

Железнодо- 
рожные 
перевозки, 

электроснаб- 
жение 

В рамках осуществления функций по контролю за соблюдением 
антимонопольного законодательства, Тюменское УФАС России осуществляет 
контроль за формированием цен на товары, работы, услуги. Контроль 
осуществляется с позиции соблюдения запретов, установленных в статье 10 
Федерального закона «О защите конкуренции» для доминирующих 
хозяйствующих субъектов. 

При обнаружении в действиях поставщиков товара (услуги) признаков 
злоупотребления своим доминирующим положением, возбуждается дело о 
нарушении антимонопольного законодательства, по результатам которого 
(при установлении нарушения), ответчику выдаётся предписание об 
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устранении допущенного нарушения. 
В число ответчиков по делам о нарушении антимонопольного 

законодательства при установлении цены на товар (услугу) в 2016 году 
попали: ОАО "НПО "Нефтепроммаш", ООО "Агропромснаб Тобольский" и 
ЗАО "Завод Тюменьремдормаш". Предписания об устранениях нарушений, 
выданные хозяйствующим субъектам, исполнены в установленный срок. 

За истекший трёхлетний период было выдано семь предписаний об 
устранении выявленного нарушения, обязывающих поставщиков товара 
(услуги) применять при расчётах с покупателями тариф, установленный в 
законодательно установленном порядке. 

Предлагается рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области продолжить работу по осуществлению 
контроля за соблюдением норм антимонопольного законодательства при 
формировании цен на товары, работы, услуги, уделив особое внимание 
вопросам:  

- осуществление контроля за исполнением Федерального закона № 273-ФЗ 
от 03.07.2016, мониторинг и выявление недобросовестных  практик со стороны 
торговых сетей при вновь заключаемых договорах  поставки; 

- взаимодействие с отраслевыми саморегулируемыми организациями с 
целью профилактики нарушений антимонопольного законодательства и 
законодательства о рекламе; 

- осуществление контроля за соблюдением антимонопольного 
законодательства и законодательства о защите конкуренции в сфере оказания 
жилищно-коммунальных услуг организациями, оказывающими услуги по 
управлению многоквартирными домами и коммунальные услуги, 
ресурсоснабжающими организациями; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти Тюменской области по 
вопросам внедрения в Тюменской области Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р; 

- выявление нарушений в сфере установления и (или) изменения 
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
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препаратов, в Тюменской области. 

26.  Об информации Управления 
Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам об осуществлении 
надзора за соблюдением 
выполнения мероприятий по 
сохранению и воспроизводству 
плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 
предлагает принять к сведению указанную информацию Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, а также 
информацию Совета муниципальных образований Тюменской области о 
проблемных вопросах, с которыми сталкиваются муниципальные 
образования, в сфере сохранения и воспроизводства плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Специалистами Управления в 2016 году проведено 393 контрольно-
надзорных мероприятий. 

В том числе 119 плановых проверок, 126 внеплановых и 148 иных 
контрольно-надзорных мероприятие (административные расследования и 
обследования, плановые (рейдовые) осмотры, обследования и мероприятия в 
рамках КоАП РФ). 

В ходе проведенных мероприятий установлено, что 287 хозяйствующих 
субъектов, или 73% от количества проконтролированных, работают с 
нарушением. 

Предлагается поручить комитету при очередном рассмотрении вопроса о 
выполнении мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения рассмотреть информацию 
Правительства Тюменской области о реализации подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Тюменской области 
на 2016 - 2020 годы», которая включена в государственную программу 
«Основные направления развития агропромышленного комплекса» на 2013 - 
2020 годы».  

Предлагается рекомендовать Управлению Россельхознадзора по 
Тюменской области, ЯНАО и ХМАО,  органам местного самоуправления 
Тюменской области (в пределах своей компетенции) в связи с принятием 
Федерального закона  от 03.07.2016  № 354 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому 
назначению или использовании с нарушением законодательства Российской 
Федерации» активизировать работу по государственному надзору  

consultantplus://offline/ref=169BB4A8B6E420BA502C9C52A3B45836DE122C3D2EA3BF3283EB4D94901632B16A9E5261714466A64697F66Bk3NFF
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(муниципальному земельному контролю) за соблюдением законодательства в 
части вопросов сохранения и воспроизводства плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Органам государственной власти Тюменской области и органам местного 
самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, 
оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», предлагается рекомендовать с целью 
сохранения заинтересованности муниципальных образований в работе с 
невостребованными земельными долями и неиспользуемыми земельными 
участками сельскохозяйственного назначения, продолжить работу по 
возвращению пашни в хозяйственный оборот, а в случае отсутствия 
экономической целесообразности такого возвращения для конкретного 
земельного участка, – по изменению установленного для него вида 
сельскохозяйственных угодий «пашня» на иные виды угодий (залежи, 
сенокосы и др.), с направлением информации о соответствующих решениях в 
орган, уполномоченный на  осуществление государственного кадастрового 
учета, для  отражения изменений в едином государственном реестре 
недвижимости. 

27.  Об информации Правительства 
Тюменской области о развитии 
инженерной инфраструктуры на 
селе (газификация, 
водоснабжение, дороги) 

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

В 2016 году в рамках реализации государственной программы Тюменской 
области «Основные направления развития жилищно-коммунального 
хозяйства» до 2020 года построен межпоселковый газопровод с. Абалак - 
д. Байгара, проходящий по территории Тобольского муниципального района. 
Ввод в эксплуатацию данного газопровода запланирован на 1 полугодие 2017 
года, что создаст условия для газификации 7 сельских населенных пунктов 
Тобольского муниципального района численностью населения 1 186 человек. 
Стоимость строительства объекта составила 51 642,67 тыс. рублей. 

В Тюменской области централизованные системы водоснабжения имеются 
в 537 сельских населённых пунктах, из них 17,8% забирают воду из открытых 
водоёмов - рек и озёр, 82,2% - из подземных источников. В остальных 
сельских населённых пунктах децентрализованное водоснабжение 
представлено единичными скважинами и шахтными колодцами. 

Плановый объем ассигнований из областного бюджета на развитие систем 

consultantplus://offline/ref=2290277A01CD9384950F534B498D59EF26DFADE7640E00787501B0F93Dk834F


22 
 

водоснабжения сельских населённых пунктов Тюменской области в 2016 году 
составил 20 123,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2016 
профинансировано 15 688,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 протяженность автомобильных дорог, 
проходящих по Тюменской области, составляла 19 315,753 км, из них 
1 023,800 км (5,3%) - федерального значения (в нормативном состоянии 
74,38%, 2014 - 59,17%), 9 077,853 км (46,5%) - регионального и 
межмуниципального значения (в нормативном состоянии 56,68%, 2014 год -
56,41%), 9 214,100 км (48,2%) - местного значения (в нормативном состоянии 
84,4%, 2014 год - 82,4%). 

В целом по области в нормативном состоянии находится 70,84% дорог (2014 
год - 68,95%). 

Правительством Тюменской области также осуществляются плановые 
мероприятия по обеспечению земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства необходимой инженерной инфраструктурой. 

Выделенный из областного бюджета объем средств на мероприятия по 
строительству дорог на площадках для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных в сельской местности, в 2016 году составил 
201 160,56 тыс. рублей. 

В 2017 году реализация Правительством Тюменской области мероприятий 
по инженерной подготовке площадок, расположенных в сельской местности, 
продолжится, предусмотренный в областном бюджете объем средств на 
данные цели составляет 79 761,00 тыс. рублей. Мероприятия по инженерной 
подготовке планируется осуществить в отношении 370 земельных участков 
(строительно-монтажные работы в части строительства дорог). 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
рассмотреть возможность увеличения объемов газификации объектов 
сельскохозяйственного производства, дорожного строительства, 
благоустройства сельских территорий, ремонта дорог. 

28.  Об обращении Тюменской 
областной Думы к Министру 
транспорта Российской Федерации 
М.Ю. Соколову о внесении 
изменений в нормативные 

Комитет по экономической политике и природопользованию предлагает 
депутатам принять указанное обращение Тюменской областной Думы. 

В проекте обращения предлагается рассмотреть возможность внесения 
изменений в действующее законодательство, предусматривающих 
оборудование автобусов, используемых для перевозки групп детей, 
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правовые акты Российской 
Федерации, регулирующие 
перевозку детей  
(в части требований  
к транспортным средствам для 
перевозки детей) 

проблесковыми маячками желтого или оранжевого цветов для 
предупреждения других участников дорожного движения о необходимости 
проявления повышенных осторожности и внимания. 

Осуществление таких мер будет способствовать созданию условий 
безопасности дорожного движения. 

29.  Об обращении Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры к Министру внутренних дел 
Российской Федерации  
В.А. Колокольцеву, Министру 
транспорта Российской Федерации 
М.Ю. Соколову по вопросу 
внесения в федеральное 
законодательство изменений, 
направленных на повышение 
безопасности организованной 
перевозки групп детей автобусами 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает депутатам поддержать указанное обращение 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

В Обращении предлагается внести изменения в ряд нормативных правовых 
актов, направленные на повышение безопасности организованной перевозки 
детей, что позволит сохранить их жизнь. В частности, предлагается  внести 
изменения в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" в части введения лицензирования организованной перевозки 
группы детей автобусами, что не позволит случайным предпринимателям, 
оказывающим любые разовые услуги в сфере автомобильных перевозок, 
предоставлять указанные услуги. 

Комитет предлагает отметить, что реализация отдельных предложений, 
изложенных в обращении, на практике может вызвать затруднения в силу 
объективных причин, в частности: 

- в обращении не указан временной период нахождения организованной 
транспортной колонны в пути, перевозящей группу детей, с которого 
предлагается ввести обязательное сопровождение такой группы детей 
медицинским работником; 

- обязанность организаторов мероприятий, связанных с перевозкой групп 
детей, представлять в органы внутренних дел Российской Федерации планы 
проведения мероприятий с указанием дат их проведения и примерных схем 
маршрутов перевозок на следующий календарный год потребует 
систематической корректировки указанных сведений, что связано со 
спецификой деятельности оздоровительных организаций; 

- введение лицензирования деятельности по организованной перевозке 
групп детей автобусами может привести к двойному лицензированию одного 
вида деятельности, так как действующее законодательство предусматривает 
лицензирование деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 



24 
 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек. 

30.  О назначении представителя  
в Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
при рассмотрении проектов 
федеральных законов, внесенных 
Тюменской областной Думой 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает назначить представителем в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации при рассмотрении 
проектов федеральных законов, внесенных  Тюменской областной Думой 
шестого созыва в порядке законодательной инициативы, депутата Тюменской 
областной Думы Ульянова Владимира Ильича. 

 

31.  О Плане мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2017 год по 
реализации Послания Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
2016 года 

Предлагается утвердить план мероприятий Тюменской областной Думы 
на  2017 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года, 
сформированный на основе решений комитетов областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам, по государственному строительству и местному 
самоуправлению, по социальной политике, по экономической политике               
и природопользованию, по аграрным вопросам и земельным отношениям, 
постоянной комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики                 
и регламентным процедурам. 

32.  О Плане мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2017 год по 
реализации Послания 
Губернатора Тюменской области  
В.В. Якушева Тюменской 
областной Думе «О положении 
дел в области и перспективах ее 
развития» (2016 год) 

Предлагается утвердить план мероприятий Тюменской областной Думы на 
2017 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области 
В.В. Якушева Тюменской областной Думе «О положении дел в области и 
перспективах ее развития» (2016 год), сформированный на основе решений 
комитетов областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по 
государственному строительству и местному самоуправлению, по социальной 
политике, по экономической политике и природопользованию, по аграрным 
вопросам и земельным отношениям, постоянной комиссии областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. 

33.  О Положении о комитете 
Тюменской областной Думы по 
социальной политике 

Предлагается утвердить Положение о комитете Тюменской областной Думы 
по социальной политике. 

Проект постановления Тюменской областной Думы «О Положении о 
комитете Тюменской областной Думы по социальной политике» подготовлен в 
целях подробной правовой регламентации вопросов, связанных с 
деятельностью комитета, а также структурирования норм и предполагает 
наличие следующих разделов: общие положения; вопросы ведения комитета; 
задачи и функции комитета; порядок формирования комитета; организация 
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деятельности комитета; порядок проведения заседаний комитета; аппарат 
комитета и др.  

В настоящее время деятельность комитета регулируют действующее 
Положение о комитете Тюменской областной Думы по социальной политике, 
утвержденное постановлением Тюменской областной Думы от 17.05.2007 
№ 74, а также Регламент Тюменской областной Думы. 

В целях обеспечения возможности оперативного правоприменения 
Положения, в том числе в ходе заседаний комитета, кодификации правовых 
норм, регулирующих деятельность комитета, а также интеграции отдельных 
положений Регламента областной Думы предлагается утвердить Положение о 
комитете Тюменской областной Думы по социальной политике в новой 
редакции с учетом действующего законодательства. Проект подготовлен на 
основе анализа положений о комитетах Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

34.  О внесении изменений в 
Положение о постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы  
по вопросам депутатской этики  
и регламентным процедурам 

Предлагается принять указанный проект постановления, который 
разработан в соответствии с Законом Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» и в целях 
приведения норм Положения в соответствии с изменившимся 
законодательством: 

1) из вопросов ведения постоянной комиссии исключена организация и 
проведение в здании Тюменской областной Думы постоянно действующей 
выставки картин ТОО ВТОО «Союз художников России» в связи с принятием 
распоряжения председателя Тюменской областной Думы от 17.10.2016 № 
113-рп «О внесении изменения в распоряжение председателя Тюменской 
областной Думы от 02.02.2016 № 8-рп», в соответствии с которым Положение  
о постоянно действующей выставке картин художников – членов Тюменской 
областной организации Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России», художников Тюменской области и предметов 
декоративно-прикладного творчества в здании Тюменской областной Думы», 
утвержденное распоряжением председателя Тюменской областной Думы от 
22.04.2013 № 80-рп, признано утратившим силу. Функция по проведению 
выставок возложена на управление по обеспечению информационной 
политики Тюменской областной Думы;  
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2) в вопросы ведения постоянной комиссии включено обеспечение 
организации деятельности Совета при Тюменской областной Думе по 
повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области, возложенное на постоянную комиссию поручением 
председателя Тюменской областной Думы Корепанова С.Е. от 28.11.2016 
№ ПП-244/16, распоряжением председателя Тюменской областной Думы от 
27.12.2016 № 170-рп «О вопросах организации деятельности Совета при 
Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области» в целях продолжения работы 
указанного Совета; 

3) отдельные нормы раздела 4 Положения (в части организации 
деятельности постоянной комиссии) приводятся в соответствии со статьей 20 
Регламента Тюменской областной Думы. 

35.  О внесении изменения в План 
работы Тюменской областной 
Думы на 2017 год 

Предлагается включить в План работы Тюменской областной Думы на 2017 
год проведение заседаний Совета при Тюменской областной Думе по 
повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области, определив ответственными за подготовку 
Нефедьева В.А., Мишунину А.А., срок исполнения – не реже 1 раза в 
полугодие. 

36.  О снятии с контроля 
постановлений Тюменской 
областной Думы 

Предлагается снять с контроля следующие постановления Тюменской 
областной Думы в связи с их выполнением: 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» от 26.09.2013 № 1367; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.10.2015 
№ 3208; 

- «О направлении на заключение в Правительство Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 11.02.2016 № 3441; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру промышленности 
и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову, руководителю 
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Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка И.П. Чуяну 
о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации 
о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции (в части совершенствования нормативного 
правового регулирования оборота спиртосодержащих пищевых добавок)» от 
27.10.2016 № 57. 

37.  О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Боголюбовой Ольги Сергеевны 
- Вострых Галины Михайловны 
- Гараниной Татьяны Павловны 
- Герасименко Татьяны Викторовны 
- Гориной Ольги Дмитриевны 
- Гультяевой Елены Павловны 
- Демченко-Анохиной Аллы Владимировны 
- Жиделевой Светланы Анатольевны 
- Казаковой Нины Александровны 
- Кравец Светланы Васильевны 
- Неумоевой Светланы Геннадьевны 
- Николаева Андрея Сергеевича 
- Новгородцевой Веры Николаевны 
- Пеленевой Татьяны Анатольевны 
- Прокопьева Дмитрия Владимировича 
- Усмановой Фатимы Нуриахметовны 
- Шустовой Ирины Владимировны 
- Шушакова Юрия Михайловича 

 
 
 
Начальник информационно-аналитического управления  

Тюменской областной Думы 
 

 
 

             А.Л. Чеблаков 
 


