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Информация 
о работе Тюменской областной Думы шестого созыва 

в 1 полугодии 2017 года 

 
В первом полугодии 2017 года Думой проведено 5 заседаний, принято 

436 постановлений, 60 законов Тюменской области. По вопросам бюджета, 
налогов и финансов было принято 12 законов; по вопросам государственного 
строительства и местного самоуправления принято 25 законов; по вопросам 
социальной политики – 7 законов; по вопросам экономической политики и 
природопользования – 14 законов; по аграрным вопросам и земельным 
отношениям – 2 закона. 

В качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации были внесены 5 проектов 
федеральных законов, один законопроект был отозван. 

В рамках контрольной деятельности Думой были заслушаны информации 
Правительства Тюменской области о реализации 12 законов Тюменской 
области, 2 постановлений областной Думы, 13 областных государственных 
программ. Также Дума заслушала отчет начальника УМВД России по 
Тюменской области «О деятельности полиции Тюменской области по итогам 
2016 года» и информацию прокурора Тюменской области «О состоянии 
законности и правопорядка в Тюменской области в 2016 году». Были 
заслушаны информации о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Тюменской области, государственного учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Тюменской области, государственного 
учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Общественной молодежной палаты V 
созыва при Тюменской областной Думе. 

В апреле была принята новая Стратегия Тюменской областной Думы 
шестого созыва. Она создана с учетом сложившейся социально-экономической 
ситуации в Тюменской области и в России, состояния федерального и 
регионального законодательства, достигнутого уровня взаимоотношений 
органов государственной власти области и автономных округов. 

Депутатами рассмотрено 4581 обращение граждан и организаций; 
назначены 6 мировых судей, 5 аудиторов Счетной палаты Тюменской области. 
За прошедший период 722 гражданина и организации удостоены наград и 
поощрений Тюменской областной Думы, из них 202 награждены Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы, 462 – Благодарственным письмом 
Тюменской областной Думы, 58 – Почетным нагрудным знаком Тюменской 
областной Думы. 

По представлению Губернатора Тюменской области В.В. Якушева Дума 
присвоила Киричуку Степану Михайловичу звание «Почетный гражданин 
Тюменской области» за выдающиеся заслуги в сфере общественной и 
государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию 
Тюменской области и значительный личный вклад в социально-экономическое 
развитие Тюменской области. 

Выполнены все мероприятия, намеченные на первое полугодие: Планом 
работы и Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы на 
2017 год, планами мероприятий Тюменской областной Думы на год по 
реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации и по реализации Послания 
Губернатора области В.В. Якушева Тюменской областной Думе «О положении 
дел в области». 
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Реализация Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы шестого созыва в первом полугодии 

2017 года 
 

1. В сфере бюджетной политики 
Тюменская областная Дума приняла Закон «Об исполнении областного 

бюджета за 2016 год». Областной бюджет по доходам исполнен в сумме 
126083,4 млн. рублей, что составило 108,2 % к плановым назначениям. 

По сравнению с 2015 годом доходы областного бюджета ниже на 
10535,5 млн. рублей, или на 7,7 %, что связано в основном с уменьшением 
поступления налога на прибыль организаций. Поступления по налогу на 
прибыль организаций в 2016 году ниже по сравнению с 2015 годом на 
14619,2 млн. рублей, или на 16,4%. При этом следует отметить, что 
выполнение плана поступления по налогу на прибыль организаций составило в 
2016 году 107,9%. 

Областной бюджет в 2016 году исполнен с превышением доходов над 
расходами в сумме 3424,8 млн. рублей. 

По расходам областной бюджет за 2016 год исполнен в сумме 
122658,5 млн. рублей, что составило 89,3 % к плановым назначениям. 

По сравнению с 2015 годом расходы областного бюджета в 2016 году 
ниже на 1134 млн. рублей, или на 0,9 %. 

В связи с уточнением получателей средств на исполнение полномочий по 
гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Тюменской области принят Закон «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов». Законом предоставлены в 2017 году 
субвенции федеральному бюджету из бюджета Тюменской области на 
содержание имущества, находящегося в собственности Тюменской области, 
переданного в безвозмездное пользование Главному управлению МЧС России 
по Тюменской области (объем субвенций федеральному бюджету – 42288 тыс. 
рублей). Кроме того, перераспределены средства, предусмотренные в 
областном бюджете на 2017 год Комитету по гражданской обороне, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Тюменской области, между Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской области (114,2 млн. рублей) и органами 
местного самоуправления (182,8 млн. рублей). Помимо этого, уточнены 
верхний предел государственного внутреннего долга и предельный объем 
государственного внутреннего долга для приведения в соответствие с 
фактическим объемом обязательств по предоставленным государственным 
гарантиям Тюменской области по состоянию на 01.01.2017 года. 

Дума приняла к сведению отчет об исполнении областного бюджета за 
первый квартал 2017 года. 

Областной бюджет по доходам исполнен в сумме 24783,5 млн. рублей, 
что составило 24,0 % к плану на год. 

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в 
сумме 23476,1 млн. рублей, годовой план выполнен на 23,5 %. 

Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов 
областного бюджета в первом квартале текущего года являются налог на 
прибыль организаций (69,2 %) и налог на доходы физических лиц (18,1 %). 

Расходы областного бюджета в первом квартале 2017 года составили 
17380,8 млн. рублей, или 13,1 % к годовым назначениям. 
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Расходы областного бюджета на финансирование социальной сферы 

составили в первом квартале 2017 года 12288,5 млн. рублей, или 19,5% к плану 
на год. 

В 2017 году реализуется двадцать девять государственных программ 
Тюменской области. На реализацию государственных программ в отчетном 
периоде текущего года направлено 15119,2 млн. рублей, что составляет 15,8 % 
к уточненному плану на год. 

Муниципальным образованиям из областного бюджета передано в 
первом квартале 2017 года 5838,9 млн. рублей, или 13,0 % от утвержденных 
годовых бюджетных назначений. 

Дума приняла Закон «Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2016 год». 
Доходы бюджета ТФОМС в 2016 году составили 19651,9 млн. рублей, что на 
115,8 млн. рублей, или на 0,6 % выше показателей, утвержденных ранее 
Законом Тюменской области. По сравнению с 2015 годом доходы бюджета 
ТФОМС уменьшились на 56,5 млн. рублей, или на 0,3 %. Расходы бюджета 
ТФОМС в 2016 году сложились в сумме 19726,2 млн. рублей и исполнены на 
99,1% к бюджетным назначениям, уточненным Законом Тюменской области. По 
сравнению с 2015 годом расходы бюджета ТФОМС увеличились на 0,9 %. За 
отчетный период 2016 года бюджет ТФОМС исполнен с дефицитом в размере 
74,3 млн. рублей. Нормированный страховой запас ТФОМС Тюменской области 
в 2016 году сформирован в общей сумме 502 млн. рублей. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области». Закреплены положения, предполагающие 
формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики в 
качестве единого документа, используемого при составлении проекта закона об 
областном бюджете и направляемого в Тюменскую областную Думу в составе 
документов и материалов к проекту областного закона об областном бюджете. 

Дума поручила Счетной палате Тюменской области провести в III - IV 
квартале 2017 года внеплановое контрольное мероприятие – проверку 
финансово-хозяйственной деятельности ГКУ ТО «Тюменское управление 
лесами» за 2014 - 2016 годы (в части Нижнетавдинского лесничества). 

 
2. В сфере совершенствования налогового законодательства 

Дума внесла изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О 
предоставлении налоговых льгот на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов отдельным категориям налогоплательщиков». Для категории 
налогоплательщиков «организации, осуществляющие добычу нефти в 
Тюменской области горизонтальными скважинами с использованием при 
освоении технологий многостадийного и кластерного гидроразрыва пласта с 
проектной мощностью не менее 300 тысяч тонн в год, в том числе 
производственные мощности которых находятся в стадии строительства» 
установлена ставка в размере 16,475 процентов. 

В целях формирования благоприятных условий для развития отрасли 
информационных технологий в Тюменской области Дума весла изменения в 
Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». Для организаций, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий, 
установлена ставка налога на прибыль организаций в размере 14 процентов. 

Для дальнейшего формирования в Тюменской области благоприятного 
налогового климата для микро- и малого бизнеса, а также в целях легализации 
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граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
государственной регистрации, Дума внесла изменения в Закон Тюменской 
области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения в Тюменской области». Расширен 
перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
может применяться ставка налога в размере 0 процентов. «Налоговые 
каникулы» распространены на 24 новых вида деятельности для плательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения и на 21 новый вид 
деятельности для плательщиков, применяющих патентную систему 
налогообложения. 

В целях повышения востребованности патентной системы 
налогообложения на территории Тюменской области Дума внесла изменения в 
Закон Тюменской области «О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей». Снижены действующие размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода в отношении отдельных видов предпринимательской 
деятельности. По отдельным видам деятельности для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность без привлечения наемных работников, введен понижающий 
коэффициент, который налогоплательщики вправе применять со дня их 
государственной регистрации непрерывно не более двух налоговых периодов в 
пределах двух календарных лет. Данная мера государственной поддержки 
предусмотрена на период до 31 декабря 2020 года включительно. Кроме того, 
на период до 31 декабря 2020 года включительно приостановлено действие 
статьи 2 Закона Тюменской области «О патентной системе налогообложения 
для индивидуальных предпринимателей», согласно которой установленные 
размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода индексируются на коэффициент-дефлятор. 

Тюменская областная Дума выступила с рядом обращений: 
- к Министру промышленности и торговли Российской Федерации 

Д.В. Мантурову, Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову о 
внесении изменений в налоговое законодательство Российской Федерации, 
предусматривающих установление льготы по налогу на прибыль в части, 
поступающей в федеральный бюджет, для предприятий, приобретающих 
инновационную продукцию (оборудование, сырье и материалы) для 
производственных нужд, а также о разработке мер по стимулированию 
производства инновационной продукции; 

- к Министру экономического развития Российской Федерации 
М.С. Орешкину о внесении изменений в законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах в части снижения общего уровня тарифов 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для субъектов 
малого предпринимательства и микропредпринимательства. 

Дума приняла к сведению информации Управления Федеральной 
налоговой службы России по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей и задолженности по ним по состоянию на 01.01.2017 и по состоянию 
на 01.04.2017. 

 
3. В сфере функционирования органов государственной власти 
Дума внесла изменения в статью 34 Устава Тюменской области» и в 

статью 24 Закона Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
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Тюменской областной Думы». Перечень субъектов права законодательной 
инициативы дополнен депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, избранными по одномандатным 
избирательным округам, образованным в Тюменской области. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы». Установлены содержание и образец формы 
уведомления о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий депутата Тюменской областной Думы, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, уточнены условия досрочного прекращения 
полномочий депутата. 

Закон Тюменской области «О комиссии Тюменской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы» дополнен новой статьей 3.1, устанавливающей 
порядок работы Комиссии. В этой статье регламентируются общие вопросы 
проведения заседаний Комиссии, вопросы кворума на заседаниях Комиссии, 
порядка принятия решений Комиссии, а также закрепляются положения о 
порядке проведения открытых и закрытых заседаний Комиссии, применения 
аудиозаписи на заседаниях Комиссии. 

Также в Закон внесены изменения в части установления видов решений, 
которые правомочна принимать Комиссия по итогам рассмотрения вопроса о 
непредставлении по объективным причинам депутатом сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

Дума внесла изменения в статьи 5 и 6 Закона Тюменской области «О 
Счетной палате Тюменской области», которыми систематизированы 
антикоррупционные требования, уточнен круг лиц, обязанных к их соблюдению, 
а также механизм привлечения их к ответственности в случае нарушения 
данных требований. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых актов 
Тюменской области», в соответствии с которыми правовые акты Тюменской 
области разделены на две группы – нормативные правовые акты и 
ненормативные правовые акты Тюменской области. Такие подходы к делению 
правовых актов на нормативные правовые акты и ненормативные правовые 
акты установлены главами 23, 24 Арбитражного процессуального кодекса, а 
также в отдельных решениях судебных органов. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» определяющие порядок исчисления 
стажа работы по специальности, направлению подготовки, который необходим 
для замещения должностей государственной гражданской службы Тюменской 
области. Кроме того исключена возможность поручать государственному 
гражданскому служащему Тюменской области участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом. 

Дума внесла изменения в статьи 8 и 13 Закона Тюменской области «О 
мировых судьях в Тюменской области». Увеличен срок полномочий мирового 
судьи при повторном и последующих назначениях на должность мирового 
судьи с пяти до десяти лет. Кроме того, расходы, связанные с вызовом 
свидетелей, назначением экспертов, привлечением специалистов и 
осуществлением других действий по инициативе мирового судьи отнесены к 
материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей. 
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Дума внесла изменения в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О 

наградах и почетных званиях Тюменской области». Перечень наград 
Тюменской области дополнен знаком отличия «За заслуги перед Тюменской 
области». Утверждение положения об указанном знаке отличия отнесено к 
полномочиям Губернатора Тюменской области. Знаком отличия «За заслуги 
перед Тюменской областью» будут награждать граждан за заслуги в сфере 
развития сельского хозяйства, производства, науки, техники, культуры, 
искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, законности, правопорядка и 
общественной безопасности, благотворительной и иной деятельности во благо 
Тюменской области. При награждении знаком отличия «За заслуги перед 
Тюменской областью» планируется осуществление единовременной выплаты 
каждому награжденному в размере 50 000 рублей. 

Дума внесла в качестве законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Статьей 10 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» установлены требования к 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. Законопроектом вносится норма, предусматривающая 
предоставление права Правительству Российской Федерации, а также 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления определять требования к 
формату, предельному размеру заявлений и иных документов, 
предоставляемых в форме электронных документов и необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Дума утвердила планы мероприятий на 2017 год по реализации: 
- Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года; 
- Послания Губернатора Тюменской области В.В. Якушева Тюменской 

областной Думе «О положении дел в области и перспективах ее развития».  
Дума утвердила Положение о комитете Тюменской областной Думы по 

социальной политике и внесла изменение в Положение о постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам. 

В План работы Тюменской областной Думы на 2017 год принято решение 
включить проведение заседаний Совета при Тюменской областной Думе по 
повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области.  

Сняты с контроля 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; 
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- «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 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; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 231 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 
21.11.2013 № 1539; 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации на 
территории Тюменской области Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 11.02.2016 
№ 3445; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 26.11.2015 № 3277; 

- «О реализации на территории Тюменской области Федерального закона 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 
21.04.2016 № 3624; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 24.11.2016 № 86; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 21.11.2013 
№ 1607; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 22.05.2014 № 1978;  

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 12 Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 12.02.2015 № 2626; 

- «Об изменении текста проекта федерального закона № 536542-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 17.03.2016 
№ 3514; 

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
19.03.2015 № 2720» от 17.03.2016 № 3524; 
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- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 
26.05.2016 № 3705; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 27.10.2016 № 56; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру транспорта 
Российской Федерации М.Ю. Соколову о внесении изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации, регулирующие перевозку детей (в части 
требований к транспортным средствам для перевозки детей)» от 
09.02.2017 № 262; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру сельского 
хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву по вопросу увеличения лимитов 
на предоставление краткосрочных льготных кредитов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Тюменской области» от 16.03.2017 № 321; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову о 
проведении конкурсного отбора региональных программ на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на 
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий в рамках мероприятий региональных программ» 
от 20.04.2017 № 371; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру транспорта 
Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу внесения изменения в 
Правила дорожного движения Российской Федерации, предусматривающего 
введение дополнительной обязанности пассажиров маршрутного 
транспортного средства» от 20.04.2017 № 372. 

Тюменская областная Дума утвердила перечень вопросов Тюменской 
областной Думы о деятельности Правительства области и направила его 
Губернатору Тюменской области. 

Дума приняла к сведению: 
- отчет о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2016 году. 

Депутатам областной Думы рекомендовано использовать материалы отчета о 
работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2016 году на встречах с 
избирателями и при выступлениях в СМИ; 

- отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2016 год. По 
результатам принятых Счетной палатой мер устранено нарушений в ходе 
исполнения бюджета на сумму 342,7 млн. рублей. Кроме того, отдельные 
нарушения были устранены при проведении контрольных мероприятий (на 
сумму 119,6 млн. рублей); 

- информацию о деятельности Общественной молодежной палаты V 
созыва при Тюменской областной Думе и отметила ее положительную работу. 

Утверждено Положение о порядке лишения Почетной грамоты 
Тюменской областной Думы, Почетного нагрудного знака Тюменской областной 
Думы, Благодарственного письма Тюменской областной Думы, а также 
восстановления в правах на них. 

Дума внесла изменения в Положение о порядке проведения в Тюменской 
областной Думе оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов. Уточнены критерии, согласно которым нормативные правовые 
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акты подлежат оценке регулирующего воздействия. Положение также 
дополнено нормой, устанавливающей возможность принятия решения о 
необходимости проведения оценки регулирующего воздействия путем заочного 
голосования. Исключен пункт об обязательном наличии заключения об оценке 
регулирующего воздействия при внесении проекта нормативного правового 
акта на рассмотрение областной Думы. 

Дума приняла к сведению информации председателя Тюменской 
областной Думы С.Е. Корепанова, председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, председателя Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о задачах 
законодательных органов государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в 2017 году, 
представленные Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа о задачах законодательных органов государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа по реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в 
2017 году (протокол согласия Совета Законодателей от 27.03.2017 № 111). 

Дума внесла изменения в Регламент Тюменской областной Думы: 
- в статье 115 Регламента Тюменской областной Думы перечень 

субъектов права законодательной инициативы дополнен новым субъектом 
права законодательной инициативы - депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, избранными по 
одномандатным избирательным округам, образованным в Тюменской области; 

- в статье 20 изменен порядок подготовки протокола заседания комитета, 
постоянной комиссии, а также ведения и хранения  звукозаписи заседаний 
комитета, постоянной комиссии, которая хранится в течение месяца в 
управлении по обеспечению информационной политики областной Думы; 

- в статье 22 изменен порядок участия и выступления в заседаниях 
комитета, постоянной комиссии субъектов права законодательной инициативы 
и их представителей, а также лиц, непосредственно не являющихся 
участниками заседания комитета, постоянной комиссии.  

- в статье 51 исключено положение о рассмотрении на заседании 
областной Думы информации прокурора Тюменской области о состоянии 
законности и правопорядка в Тюменской области; 

- статья 71 дополнена нормой об установлении времени не более 
20 минут, которое отводится для вопросов и ответов, и порядке его продления.  

- в части 2 статьи 227 установлено, что Концепция информационной 
политики Тюменской областной Думы утверждается распоряжением 
председателя областной Думы. 

Областная Дума назначила сроком на пять лет на должности аудиторов 
Счетной палаты Тюменской области Григорьева Александра Георгиевича, 
Ермохину Любовь Александровну, Иванова Олега Юрьевича, Саранчину 
Марину Витальевну, Сенникову Татьяну Владимировну со вступлением в 
должность с 21 сентября 2017 года. 

 
4. В сфере функционирования органов местного самоуправления 
Дума внесла изменения в статьи 6 и 19 Закона Тюменской области «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
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полномочиями». Изменены составляющие формул расчета объема субвенций 
органам местного самоуправления на исполнение государственных полномочий 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан в отношении проезда 
на транспорте, а также по организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном 
сообщении, связывающем административный центр муниципального района с 
населенными пунктами данного муниципального района, с учетом повышения 
тарифов для населения на проезд автомобильным транспортом с 1 января 
2017 года на 5,1 %, на проезд водным транспортом с 1 июля 2017 года на 5,1%. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области». Исключено право решающего голоса 
главы муниципального образования, который входит в состав 
представительного органа муниципального образования и исполняет 
полномочия его председателя, а также в том случае, если в поселении, 
являющемся административным центром муниципального района, местная 
администрация не образуется, и глава поселения входит в состав 
представительного органа поселения и исполняет полномочия его 
председателя. Установлен порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности и лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также порядок проверки 
достоверности и полноты данных сведений; 

Думой принят Закон «О преобразовании муниципальных образований 
Казанского сельского поселения и Новоселезневского сельского поселения 
Казанского муниципального района Тюменской области путем их объединения 
и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области». Данные 
изменения связаны с необходимостью оптимизации расходов бюджета, 
улучшения управляемости указанных территорий, создания благоприятных и 
комфортных условий для жизни населения в поселении. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «Об 
административно-территориальном устройстве Тюменской области». Уточнен 
перечень документов, представляемых при рассмотрении вопросов 
административно-территориального устройства и перенесения 
административных центров административно-территориальных образований. 
Заключение Губернатора области заменено на заключение Правительства 
области ввиду целесообразности принятия решения по указанным вопросам 
коллегиальным органом – Правительством Тюменской области. 

В Законе Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской 
области» внесены изменения, устанавливающие порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту и лицами, замещающими такие должности, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

В связи с закреплением в Законе Тюменской области № 444 порядка 
представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
порядка проверки достоверности и полноты данных сведений внесены 
соответствующие изменения в Закон Тюменской области «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области и о 
внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
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распоряжения и управления государственными землями Тюменской области». 
Кроме того, установлено, что данный Закон действует бессрочно. 

Дума внесла в качестве законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона, предлагающий внести изменение в Федеральный закон от 28.12.2016 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно пункту 2 статьи 1 которого законами 
субъекта Российской Федерации в случаях, установленных федеральными 
законами, может осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Законопроектом предлагается установить, что 
положения указанного пункта не распространяются на полномочия, уже 
перераспределенные законами субъектов Российской Федерации между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации до вступления в силу вышеуказанного 
Федерального закона. Таким образом, законопроект предусматривает 
переходные положения в целях устранения риска признания 
несоответствующими действующему федеральному законодательству законов 
субъектов Российской Федерации о перераспределении полномочий, принятых 
до вступления в силу Федерального закона № 494-ФЗ. 

 
5. В сфере взаимодействия с институтами гражданского общества 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «Об Общественной 
палате Тюменской области». Уточнен 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. Добавлена статья об участии Общественной палаты в 
совершенствовании законодательства Тюменской области. 

Дума снизила порог количества жителей Тюменской области, от имени 
которых осуществляется гражданская законодательная инициатива, а также 
количества их действительных подписей, необходимого для вынесения 
предложения, с 3000 до 2000. Для этого были внесены изменения в статьи 3 и 
9 Закона Тюменской области «О гражданской законодательной инициативе в 
Тюменской области». 

Внесено изменение в статью 16 Закона Тюменской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Тюменской области», 
предусматривающее, что решение о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области принимается 
Тюменской областной Думой после консультаций с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, за исключением случаев: 

- смерти Уполномоченного; 
- признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 
- его выезда за пределы Тюменской области на постоянное место 

жительства; 
- утраты им гражданства Российской Федерации. 
Дума внесла изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О 

развитии российского казачества в Тюменской области». Полномочия 
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исполнительных органов власти Тюменской области в сфере развития 
российского казачества дополнены полномочием по информированию органа, 
уполномоченного в области ведения реестра казачьих обществ в Российской 
Федерации, или его территориального органа о систематическом неисполнении 
или ненадлежащем исполнении членами казачьего общества принятых на себя 
обязательств по несению государственной или иной службы. 

Дума утвердила членами Общественной палаты Тюменской области 
следующих лиц: 

Абдуллин Эдуард Раильевич, выдвинутый Торгово-промышленной 
палатой Тюменской области; 

Агарков Андрей Александрович, выдвинутый Тюменской региональной 
общественной организацией Центр закаливания и плавания в холодной воде 
«АквАйСпорт-Тюмень»; 

Алишина Ханиса Чайдатовна, выдвинутая региональной общественной 
организацией Национально-культурная автономия сибирских татар и татар 
Тюменской области; 

Арсентьева Лидия Геннадьевна, выдвинутая Тюменской региональной 
благотворительной молодежной общественной организацией «Мост надежды»; 

Белослудцев Николай Александрович, выдвинутый Южно-Тобольским 
отдельским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества; 

Бочарникова Людмила Игнатьевна, выдвинутая Тюменской областной 
общественной организацией Тюменский областной Центр детей-инвалидов и 
сирот «Творчество»; 

Брехунцов Анатолий Михайлович, выдвинутый региональной 
общественной организацией «Тюменский Региональный Совет ветеранов 
войны и труда предприятий Главтюменьгеологии имени Ю.Г. Эрвье»; 

Варкин Игорь Евгеньевич, выдвинутый Тюменской Религиозной 
Организацией Прогрессивного Иудаизма «Мадрегот»; 

Великопольский Сергей Дмитриевич, выдвинутый Тюменским областным 
общественным Фондом имени В.И. Муравленко; 

Горетый Михаил Васильевич, выдвинутый Тюменской региональной 
общественной организацией выпускников Тюменского государственного 
университета; 

Гуртовая Ольга Викторовна, выдвинутая общественной организацией 
Тюменской области «Объединение детских и пионерских организаций «Ребячья 
республика»; 

Данн Николай Николаевич, выдвинутый Фондом развития творчества 
«Жизнь и Дело»; 

Загвязинская Ольга Анатольевна, выдвинутая Тюменской областной 
общественной организацией «Комитет солдатских матерей»; 

Калинина Ирина Валерьевна, выдвинутая Тюменской городской 
общественной организацией «Особый ребенок»; 

Климов Владимир Геннадьевич, выдвинутый Тюменской областной 
общественной организацией коренных малочисленных народов «Кедр»; 

Корепанов Геннадий Семенович, выдвинутый некоммерческой 
организацией «Благотворительный фонд «Духовность и здоровье»; 

Кушнаренко Станислав Григорьевич, выдвинутый Тюменской областной 
общественной организацией «Национально-культурное общество «Автономия 
Беларусь»; 

Литомин Игорь Николаевич, выдвинутый автономной некоммерческой 
организацией «Центр изучения гражданских инициатив»; 
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Максимова Светлана Леонидовна, выдвинутая Тюменским областным 

общественным детским движением «ЧИР»; 
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий (Капалин Алексей 

Михайлович), выдвинутый централизованной религиозной организацией 
Тобольско-Тюменская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат); 

Насыров Ринат Хамзиевич, выдвинутый Тюменской региональной 
общественной организацией «Конгресс татар Тюменской области»; 

Петрушин Александр Антонович, выдвинутый общественной 
организацией Тюменской области «Ассоциация работников 
правоохранительных органов»; 

Попов Фёдор Иванович, выдвинутый автономной некоммерческой 
организацией Тюменской области «Научно-исследовательский институт 
безопасности жизнедеятельности»; 

Рахвалова Татьяна Евгеньевна, выдвинутая Тюменским областным 
отделением Общероссийского благотворительного общественного фонда 
«Российский фонд милосердия и здоровья»; 

Русакова Лидия Николаевна, выдвинутая Тюменским областным 
общественным движением «Демография поколений»; 

Садыков Зиннат Аюпович, выдвинутый централизованной религиозной 
организацией Духовное управление мусульман Тюменской области; 

Силантьев Владимир Анатольевич, выдвинутый Благотворительным 
фондом «Поддержки и защиты выпускников детских домов в первые годы 
самостоятельной жизни»; 

Соловьев Владимир Павлович, выдвинутый Тюменской областной 
организацией профсоюза работников строительства и промстройматериалов; 

Трунилова Тамара Николаевна, выдвинутая Тюменской областной 
общественной организацией «Общество русской культуры»; 

Ульянова Ирина Анатольевна, выдвинутая Фондом общественной 
дипломатии «Диалог»; 

Урюпин Александр Николаевич, выдвинутый Тюменской областной 
общественной организацией «Союз морских пехотинцев»; 

Шведова Марина Федоровна, выдвинутая Тюменским областным 
общественным движением «Матери против наркотиков»; 

Шугля Владимир Федорович, выдвинутый Тюменской областной 
общественной организацией «Союз-интеграция братских народов»; 

Юрлов Сергей Федорович, выдвинутый Тюменской областной 
общественной организацией «Центр Развития Внутреннего Мира Человека 
«Свобода». 

Дума приняла к сведению информацию Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области о деятельности в 2016 году. 

Дума утвердила наказы избирателей, данные депутатам Тюменской 
областной Думы шестого созыва, доработанные с учетом замечаний и 
предложений органов исполнительной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
решений комитетов областной Думы по бюджету налогам и финансам, по 
государственному строительству и местному самоуправлению, по социальной 
политике, по аграрным вопросам и земельным отношениям, по экономической 
политике и природопользованию, постоянной комиссии областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, писем депутатов 
Тюменской областной Думы шестого созыва. 
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Дума утвердила Положение об Общественном совете при Тюменской 

областной Думе. В состав Общественного совета при Тюменской областной 
Думе (постоянно действующего консультативно-совещательного органа) 
вошли: 

Абдуллин Эдуард Раильевич, выдвинутый Общественной палатой 
Тюменской области; 

Гожко Ольга Павловна, выдвинутая Общественной палатой 
муниципального образования Исетский муниципальный район; 

Затонских Александр Анатольевич, выдвинутый Общественной палатой 
муниципального образования Уватский муниципальный район; 

Иваненко Наталья Васильевна, выдвинутая Тюменским 
межрегиональным объединением организаций профсоюзов «Тюменский 
областной совет профессиональных союзов»; 

Кивацкий Михаил Николаевич, выдвинутый Тюменским 
межрегиональным объединением организаций профсоюзов «Тюменский 
областной совет профессиональных союзов»; 

Кукобникова Ольга Василева, выдвинутая Тюменской областной 
общественной организацией Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; 

Литомин Игорь Николаевич, выдвинутый Общественной палатой 
Тюменской области. 

Макаров Александр Владимирович, выдвинутый Тюменской областной 
общественной организацией Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; 

Максимов Лев Игоревич, выдвинутый Общественной молодежной 
палатой при Тюменской областной Думы VI созыва; 

Попова Наталья Владимировна, выдвинутая Общественной палатой 
муниципального образования Тюменский муниципальный район; 

Ульянова Ирина Анатольевна, выдвинутая Общественной палатой 
Тюменской области; 

Чертищев Владимир Сергеевич, выдвинутый Советом Тюменской 
областной Думы; 

Шарпатов Владимир Ильич, выдвинутый Советом Тюменской областной 
Думы. 

 
6. В сфере обеспечения информационной политики Тюменской 

областной Думы 
Дума приняла к сведению информацию главного редактора газеты 

«Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» А.И. Кострова о 
деятельности редакции общественной политической газеты Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 
2016 год, представленную Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

 
7. В сфере обеспечения правопорядка и безопасности населения 

Дума внесла изменения в статьи 4 и 5 Закона Тюменской области «О 
добровольной пожарной охране в Тюменской области». Статьей 4 областного 



15 
 

закона «О добровольной пожарной охране в Тюменской области» регулируются 
вопросы страхования добровольных пожарных. 

Органы исполнительной власти Тюменской области, привлекающие 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к 
участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 
пострадавшим, в порядке оказания поддержки за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, осуществляют личное 
страхование добровольных пожарных территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей 
добровольного пожарного. 

Законом из нормы вышеназванной статьи исключено слово 
«территориальных», в связи с чем, установленная в этой статье мера 
социальной защиты будет распространена на всех добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны. 

Предусмотрено также распространение действия статьи 5 Закона 
Тюменской области «О добровольной пожарной охране в Тюменской области», 
устанавливающей гарантии правовой и социальной защиты добровольным 
пожарным, членам семей работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, на работников добровольной пожарной охраны в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона «О добровольной пожарной 
охране». 

Кроме того, положения областного Закона «О добровольной пожарной 
охране в Тюменской области» приведены в соответствие с бюджетным 
законодательством. 

Дума внесла изменения в статьи 5.1 и 5.3 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности». Полномочия по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.21 Кодекса, 
предоставлены руководителю, заместителю руководителя уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Тюменской области в сфере 
лесных отношений, руководителю, заместителю руководителя его структурного 
подразделения. Кроме того, должностные лица ГКУ ТО «Тюменьлес» наделены 
правом составления протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 3.21 Кодекса. Должностные лица ГКУ ТО 
«Тюменьлес» наделены правом составления протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 3.19 Кодекса, и рассмотрения 
вышеуказанных административных дел. Мировые судьи исключены из перечня 
лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 3.19 Кодекса. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О пожарной 
безопасности». Уточнен статус противопожарной службы Тюменской области и 
вопросы, регламентирующие ее организационную структуру. 

Тюменская областная Дума выступила с обращением к Министру 
транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколову о внесении изменений в 
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие перевозку 
детей (в части требований к транспортным средствам для перевозки детей). В 
обращении предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в 
действующее законодательство, предусматривающих оборудование автобусов, 
используемых для перевозки групп детей, проблесковыми маячками желтого 
или оранжевого цветов для предупреждения других участников дорожного 
движения о необходимости проявления повышенных осторожности и внимания. 
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Тюменская областная Дума поддержала обращение 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. 

Дума приняла к сведению информацию, представленную в отчете 
начальника УМВД России по Тюменской области «О деятельности полиции 
Тюменской области по итогам 2016 года» и информации прокурора Тюменской 
области «О состоянии законности и правопорядка в Тюменской области в 2016 
году». 

Дума приняла к сведению информацию Правительства области о 
реализации Закона Тюменской области «О пожарной безопасности». 

Дума приняла к сведению информации, представленные в областную 
Думу Правительством области, УМВД России по Тюменской области о 
реализации программных антинаркотических мероприятий в Тюменской 
области за 2016 год.  

Областная Дума назначила на пятилетний срок полномочий судей: 
Березинскую Елену Сергеевну - на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Викуловского судебного района Тюменской области; 
Брант Елену Яковлевну - на должность мирового судьи судебного участка 

№ 9 Ленинского судебного района города Тюмени; 
Степанову Марину Николаевну - на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Калининского судебного района города Тюмени; 
Радионову Ксению Александровну – на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Казанского судебного района Тюменской области. 
На трехлетний срок полномочий Дума назначила:  
Малюгину Наталью Юрьевну - на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской 
области; 

Храмова Сергея Борисовича - на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Голышмановского судебного района Тюменской области. 

 
8. В сфере функционирования институтов непосредственной 

демократии, совершенствования избирательного законодательства 
Дума приняла Закон «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Тюменской области «Об Избирательной комиссии Тюменской области», в 
соответствии с которым член комиссии с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от 
обязанностей члена комиссии в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены федеральным 
законодательством. Также предусмотрен порядок назначения нового члена 
комиссии вместо выбывшего вследствие несоблюдения им ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным 
законодательством. 

Дума утвердила отчет Избирательной комиссии Тюменской области о 
расходовании средств областного бюджета, выделенных на 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 395,8 млн. рублей. Фактические расходы 
составили 392,2 млн. рублей. 
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9. В сфере промышленной политики и инновационной деятельности 

Дума приняла к сведению информацию Правительства Тюменской 
области о реализации государственной программы Тюменской области 
«Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности» до 2020 года.  

 
10. В сфере инвестиционной политики и государственно-частного 

партнерства: 
Принят Закон «О внесении изменения в статью 16 Закона Тюменской 

области «О международных соглашениях Тюменской области и договорах 
Тюменской области с субъектами Российской Федерации». Предусмотрено, 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 «Внешнеэкономическая деятельность» 
раздела «Экономика и финансы». Данные изменения внесены 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. 

Тюменская областная Дума обратилась к Министру промышленности и 
торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову о проведении конкурсного 
отбора региональных программ на предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий в рамках 
мероприятий региональных программ. 

 
11. В сфере экологической безопасности 

Принят Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «Об охране окружающей среды в Тюменской области». К полномочиям 
Тюменской областной Думы отнесено принятие решения о создании 
лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо решения об отказе в его 
создании, а также решения об упразднении лесопаркового 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. 

Дума внесла изменения в статью 17 Закона Тюменской области «О 
питьевом водоснабжении в Тюменской области». К компетенции 
уполномоченного органа исполнительной власти области отнесено 
утверждение зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого водоснабжения, установление границ и режима зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения. 

Думой рассмотрены ходатайство Общественной палаты Тюменской 
области, информация Правительства Тюменской области по вопросу создания 
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лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени, информация комитета по 
охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской 
области по данному вопросу. Учитывая, что в соответствии с ходатайством 
Общественной палаты Тюменской области в состав территорий, на которых 
предлагается создание лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени, входят 
не подлежащие в соответствии с Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» к включению в лесопарковый зеленый пояс территории, в 
том числе: территории с наличием на них отходов производства и потребления; 
земельные участки, изъятые для государственных нужд; земельные участки, 
зарезервированные для государственных нужд; земельные участки, указанные 
в лицензии на пользование недрами; земельные участки, предоставленные для 
размещения объектов капитального строительства; территории, в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории предназначенные 
для размещения объектов регионального значения и объектов местного 
значения, – а также в связи с отсутствием финансово-экономического 
обоснования Дума постановила считать невозможным принятие решения о 
создании лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени до доработки 
мотивированного ходатайства о создании лесопаркового пояса в соответствии 
с действующим законодательством. 

Дума приняла к сведению информации Правительства области: 
- о реализации Закона Тюменской области «О недропользовании в 

Тюменской области»; 
- о реализации Закона Тюменской области «Об особо охраняемых 

природных территориях в Тюменской области». 
 
12. В сфере развития агропромышленного комплекса 

Тюменская областная Дума внесла в качестве законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». Законопроектом 
предлагается установить, что обязанность по страхованию гражданской 
ответственности не распространяется на владельцев сельскохозяйственных 
машин, используемых для проведения сезонных полевых работ. 

Тюменской областной Думы выступила с обращением к Министру 
сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву по вопросу 
увеличения лимитов на предоставление краткосрочных льготных кредитов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Тюменской области. 

Дума одобрила рекомендации «круглого стола» по теме: «Производство 
оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений. Проблемы и 
перспективы развития» и дня депутата по теме: «Обеспечение населения 
овощами закрытого грунта». 

Дума приняла к сведению информации Правительства области: 
- о ходе выполнения региональной программы продовольственной 

безопасности Тюменской области на 2011 – 2020 годы; 
- о развитии сетевого проекта «Агропоколение». 
Дума приняла к сведению информации заместителя председателя 

комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям Ю.М. Конева, заместителя Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры А.И. Сальникова, председателя 
Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
промышленности, природопользованию и экологии Д.Г. Жаромских о 
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проводимых в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном округе мероприятиях по искусственному 
воспроизводству рыбных ресурсов, представленные Советом Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Дума приняла к сведению информацию Правительства Тюменской 
области и Государственного аграрного университета Северного Зауралья о 
выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
26.02.2014 № 2127 «О рекомендациях дня депутата по теме 
«Совершенствование системы кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса Тюменской области» (в части развития аграрного образования в 
Тюменской области). 

Дума приняла к сведению информации Правительства области, 
государственного аграрного университета Северного Зауралья, администраций 
муниципальных районов Тюменской области о ходе выполнения постановления 
Тюменской областной Думы от 25.06.2015 № 3021 «О рекомендациях «круглого 
стола» по теме: «Вопросы научного, инновационного, информационно-
консультационного обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской 
области». 

 
13. В сфере земельных отношений 
Дума внесла изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования». Расширен перечень случаев, на которые не распространяются 
требования к минимальным размерам образуемых новых земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения. Внесены 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; 

- для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности. 

Дума внесла изменения в статью 14.3 Закона Тюменской области «О 
порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области». Расширен перечень критериев, по которым инвестиционные проекты 
признаются масштабными, а земельные участки для их реализации могут быть 
переданы в аренду без проведения торгов. Расширен перечень критериев 
масштабного инвестиционного проекта: принятие обязательства по 
обеспечению жилыми помещениями всех граждан, жилые помещения которых 
находятся под угрозой разрушения в связи с чрезвычайной ситуации или 
расположены в зоне вероятной чрезвычайной ситуации. 

Дума приняла к сведению информацию Управления Россельхознадзора 
по Тюменской области, Ямало-Ненецкому автономному округу и Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре об осуществлении надзора за 
соблюдением выполнения мероприятий по сохранению и воспроизводству 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также информацию 
Совета муниципальных образований Тюменской области о проблемных 
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вопросах, с которыми сталкиваются муниципальные образования, в сфере 
сохранения и воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Дума приняла к сведению информации Правительства Тюменской 
области, Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам – Югре, Совета 
муниципальных образований Тюменской области, органов местного 
самоуправления Тюменской области о ходе выполнения постановления 
Тюменской областной Думы от 26.05.2016 № 3712 «О рекомендациях 
семинара-совещания по теме: «Вопросы реализации органами местного 
самоуправления полномочий в сфере земельных отношений».  

Дума приняла к сведению информации Правительства области: 
- о реализации Закона Тюменской области «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения и планировании их использования»; 
- о ходе реализации Закона Тюменской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей»; 

- о ходе реализации государственной программы Тюменской области 
«Развитие имущественного комплекса» до 2020 года в части земельных 
отношений. 

 
14. В сфере лесного хозяйства 

Дума приняла к сведению информацию Правительства области о 
реализации Закона Тюменской области «О мерах по развитию 
лесопромышленного комплекса в Тюменской области». 

 
15. В сфере транспорта и дорожной деятельности 
Тюменская областная Дума обратилась к Министру транспорта 

Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу внесения изменения в 
Правила дорожного движения Российской Федерации, предусматривающего 
введение дополнительной обязанности пассажиров маршрутного 
транспортного средства. В обращении предлагается пункт 5.1 Правил 
дорожного движения дополнить нормой, устанавливающей обязанность 
пассажира при поездке на транспортном средстве общего пользования 
держаться за поручни или опоры для рук. 

Дума одобрила рекомендации «круглого стола» по теме: «Внутренний 
водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы». 

 
16. В сфере градостроительной деятельности, жилищного 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Дума внесла изменения в статьи 5 и 6.8 Закона Тюменской области «О 
регулировании жилищных отношений в Тюменской области». Расширен 
перечень сведений, которые владелец специального счета обязан 
представлять в орган государственного жилищного надзора в порядке и сроки, 
которые установлены законом субъекта Российской Федерации. Определен 
порядок и сроки предоставления сведений о размере средств, начисленных в 
качестве взносов на капитальный ремонт; а также порядок принятия решения 
вопросов в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера. 

Дума внесла изменения в статьи 4.2 и 5.2 Закона Тюменской области «О 
предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 



21 
 

бюджета», предусматривающие для работников бюджетной сферы 
возможность направления средств субсидии и займа на приобретение жилого 
помещения не только у застройщиков, но и других юридических лиц, 
приобретших права на жилые помещения посредством заключения сделок с 
застройщиком данного жилого помещения. 

Думой также внесены изменения в статью 18 данного Закона в целях 
определения органа, уполномоченного на принятие решений в сфере 
реализации полномочий, отнесенных к ведению органов государственной 
власти Тюменской области частью 5 статьи 1 Закона Тюменской области от 
26.12.2014 № 125 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами государственной 
власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области», если соответствующие правоотношения 
возникли до перераспределения полномочий. 

Дума внесла изменения в статью 9 Закона Тюменской области «О 
регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области». 
Уточнены требования к составу и порядку деятельности комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки. 

Дума внесла в качестве законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменения в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации». Законопроектом предлагается дополнить Градостроительный 
кодекс Российской Федерации статьей 48.3, регламентирующей случаи, при 
которых перенос, переустройство сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, расположенных в границах земельного участка, 
предназначенного для строительства (реконструкции) объекта федерального, 
регионального или местного значения, является необходимым. 

Дума приняла к сведению информации Правительства области: 
- о развитии инженерной инфраструктуры на селе (газификация, 

водоснабжение, дороги);  
- о реализации Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении в 

Тюменской области»; 
- о реализации государственной программы Тюменской области 

«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» до 
2020 года. 

 
17. В сфере развития малого и среднего предпринимательства 

Дума внесла изменения в статью 2 Закона 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». Действие указанного Закона Тюменской 
области, устанавливающего максимальный срок рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
арендуемого ими недвижимого имущества, равный восьми годам, 
распространено на договоры, заключенные с субъектами малого и среднего 
предпринимательства до вступления данного областного Закона в силу. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О моратории на 
повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения». Для организаций, осуществляющих 
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предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий и 
применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения «доходы», установлена ставка налога в размере 1 процента. 

Дума внесла в качестве законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
Законопроектом устанавливаются правовые основы введения единой 
упрощенной формы, представляемой налогоплательщиками, применяющими 
специальные налоговые режимы и являющимися микропредприятиями, для 
целей исчисления и уплаты налогов и страховых взносов, в качестве меры, 
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации. 

Дума поддержала проект федерального закона № 110014-7 «О внесении 
изменения в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (об увеличении срока перехода на применение 
контрольно-кассовой техники нового образца для налогоплательщиков единого 
налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения). 

Дума направила на заключение в Правительство Российской Федерации 
проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

Тюменская областная Дума приняла Обращение к Министру 
экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкину, Министру 
финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову о необходимости внесения 
изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации о закупках, 
осуществляемых компаниями с государственным участием, в части 
установления максимального срока оплаты поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 
договора), заключенному по результатам закупки, со дня исполнения 
обязательств по договору (отдельному этапу договора). 

Дума приняла к сведению отчет Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области за 2016 год. 

Дума приняла к сведению информацию Правительства области о 
реализации государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 года.  

 
18. В сфере развития потребительского рынка 
Дума приняла Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 

«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской 
области». Признаны утратившими силу положения, регулирующие 
деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт в Тюменской области. 

Дума внесла изменения в статью 12 Закона Тюменской области «О 
регулировании торговой деятельности в Тюменской области». В целях 
обеспечения потребностей жителей города Тюмени услугами торговли и 
общественного питания в период проведения массовых мероприятий расширен 
перечень категорий граждан, с которыми может заключаться договор на 
размещение нестационарного торгового объекта (НТО) без проведения 
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аукциона. Указанный перечень дополнен юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в период 
проведения массовых мероприятий торговую деятельность в местах 
проведения массовых мероприятий, за исключением ярмарок. Места 
размещения НТО для осуществления торговой деятельности в местах 
проведения массовых мероприятий будут отражены в Схеме размещения НТО, 
которая утверждается органами местного самоуправления. 

Кроме того, правило о заключении договора на размещение НТО без 
проведения аукциона распространено на случаи, когда хозяйствующими 
субъектами надлежащим образом исполняются обязанности по договорам 
аренды, заключенным до 01.01.2018, земельных участков, предоставленных 
для размещения НТО, или обязанности по договорам на размещение НТО. 
Также установлено, что в случаях, когда не проводится аукцион, срок, на 
который заключается договор, устанавливается согласно заявке, поданной 
субъектом предпринимательской деятельности, но не может превышать 5 лет. 

В качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации Тюменская областная Дума 
внесла проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», 
направленный на защиту прав потребителей. Актуальность дополнительного 
правового регулирования в данной сфере обусловлена случаями выявления на 
потребительском рынке фальсифицированных пищевых продуктов. При этом, 
по мнению экспертного сообщества, невысокий размер существующих в 
настоящее время санкций не препятствует выпуску фальсифицированной 
продукции. 

Законопроектом предлагается перечень субъектов правонарушений, 
установленных статьями 14.7, 14.8 КоАП РФ, дополнить новым субъектом – 
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. 

Кроме того, за повторное совершение в течение года правонарушения в 
данной сфере  законопроектом предусматриваются дополнительные санкции в 
виде увеличенных штрафов, приостановления деятельности на срок до 
тридцати суток, конфискации предметов административного правонарушения. 

Концепция законопроекта была предложена Общественным советом при 
Департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. 

Дума приняла к сведению информации Правительства области: 
- о реализации Закона Тюменской области «О регулировании торговой 

деятельности в Тюменской области»; 
- о реализации Закона Тюменской области «О государственной политике 

цен в Тюменской области»; 
Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Тюменской области о практике выявления 
нарушений антимонопольного законодательства при формировании цен на 
товары, работы, услуги. 

Дума приняла к сведению информацию Управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области о совершенствовании государственного надзора, 
направленного на обеспечение населения Тюменской области безопасными 
пищевыми продуктами. 

Дума приняла к сведению информации, представленные Правительством 
области, Тюменским колледжем экономики, управления и права, Сибирским 
университетом потребительской кооперации, Государственным аграрным 
университетом Северного Зауралья, Советом Тюменского облпотребсоюза, 
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Советом Тюменского облсеверпотребсоюза, Областным сельскохозяйственным 
кредитным потребительским кооперативом «Тюмень», администрациями 
муниципальных районов Тюменской области о выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 24.05.2012 № 312 «О рекомендациях «круглого 
стола» по теме: «О развитии потребительской кооперации в Тюменской 
области». 

 
19. В сфере связи и информационно-коммуникационных технологий 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «Об организации 
предоставления государственных услуг в Тюменской области», введено 
понятие информационных систем Тюменской области, регламентированы 
отдельные вопросы их создания и эксплуатации. 

Дума приняла постановление «Об итогах выездного заседания комитета 
Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию 
по теме «Электронная Тюменская область», в рамках которого был изучен 
практический опыт информатизации деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления Тюменской области, государственных и 
муниципальных учреждений, рассмотрена информация Правительства 
Тюменской области о реализации государственной программы Тюменской 
области «Основные направления развития информатизации (Электронная 
Тюменская область)». 

Дума поддержала проект федерального закона № 174692-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам применения информационно - телекоммуникационных технологий и 
введения электронных форм документов в сфере здравоохранения», 
внесенный в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской 
Федерации. Законопроектом предлагается закрепить на законодательном 
уровне использование информационно-телекоммуникационных технологий в 
сфере здравоохранения. Законопроектом предусматривается создание Единой 
государственной информационной системы в указанной сфере, определяются 
ее оператор, исчерпывающий перечень сведений, входящих в нее, а также 
поставщики и пользователи содержащейся в ней информации. Кроме того, 
законопроектом закрепляется возможность выдачи рецептов на лекарственные 
препараты, создаваемых в форме электронного документа, а также 
возможность оказания медицинской помощи дистанционно, путем проведения 
консультаций, консилиумов специалистов с применением телемедицинских 
технологий. Принятие законопроекта, по мнению его разработчиков, позволит 
повысить качество медицинских услуг. Внедрение Единой информационной 
системы обеспечит оперативный доступ к полной информации о состоянии 
здоровья пациента и оказываемой ему медицинской помощи, сделает 
возможным дистанционное профессиональное взаимодействие врачей, 
фармацевтов и других специалистов, а кроме того с ее помощью лица, не 
имеющие возможности посещения медицинских организаций, смогут получать 
медицинские консультации удаленно. 

 
20. В сфере здравоохранения 

Дума приняла к сведению информации Правительства области: 
- о распространенности социально значимых заболеваний в Тюменской 

области (ВИЧ, туберкулез, онкология, БСК) и мерах, предпринимаемых для 
улучшения положения в данной сфере; 
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- о реализации государственной программы Тюменской области 

«Основные направления развития здравоохранения» до 2020 года; 
- о реализации программы по выполнению Договора между органами 

государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» в 
части организации оказания специализированной медицинской помощи в 
областных учреждениях и организациях. 

 
21. В сфере социальной поддержки граждан 
Принят Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 

социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений исполнения 
наказаний», предусматривающий изменение терминологии (понятие 
«социальная адаптация» изменено на понятие «ресоциализация»). Действие 
Закона распространено на лиц, подвергшихся иным мерам уголовно - 
правового характера. В связи с этим, в новой редакции изложено наименование 
областного Закона: «О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в 
виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно - правового 
характера». Также предусмотрено, 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. 

В целях совершенствования на региональном уровне правового 
регулирования в сфере соблюдения прав инвалидов на равный с другими 
гражданами доступ к объектам социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур и к услугам, предоставляемым населению, принят Закон «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам». Законом определены полномочия органов государственной власти 
Тюменской области в сфере обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и к предоставляемым в них услугам. Также Законом регламентируются вопросы 
участия органов местного самоуправления муниципальных образований 
Тюменской области в обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, и вопросы 
участия общественных объединений инвалидов в обеспечении доступности 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В целях обеспечения реализации прав специалистов государственной 
ветеринарной службы, осуществляющих деятельность в сельской местности, и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, внесены изменения в Закон 
Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов гражданам на 
строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств 
областного бюджета». Предусмотрены механизмы предоставления социальных 
выплат (субсидий) специалистам государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации в возрасте не старше сорока пяти лет, состоящим на 
учете нуждающихся в жилых помещениях, имеющим стаж работы в 
государственных ветеринарных учреждениях Тюменской области не менее 3 
лет. Субсидии будут предоставляться на строительство индивидуального 
жилого дома в сельской местности, в том числе на погашение основной суммы 
долга и (или) процентов по банковскому кредиту на индивидуальное жилищное 
строительство. 
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Размер субсидии будет составлять 400 тысяч рублей. В случае если 

получатель субсидии имеет детей, размер субсидии будет увеличиваться на 
100 тысяч рублей на каждого ребенка. При этом будут учитываться дети 
получателя субсидии в возрасте до 23 лет, а также дети, являющиеся 
инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, независимо от 
возраста. 

Получателю субсидии, которому субсидия предоставлена, при рождении 
(усыновлении) ребенка после включения в список получателей субсидии, 
сформированный органом исполнительной власти Тюменской области, 
реализующим государственную политику в соответствующей сфере, и до 
окончания срока действия договора банковского кредита выплачивается 
дополнительная субсидия в размере 200 тысяч рублей на каждого рожденного 
(усыновленного) ребенка на погашение основной суммы долга и (или) 
процентов по банковскому кредиту на индивидуальное жилищное 
строительство. 

Субсидия будет предоставляться при условии работы получателя 
субсидии в течение пяти лет с даты получения субсидии в государственных 
ветеринарных учреждениях Тюменской области. 

Помимо того, законом установлена дополнительная мера поддержки 
указанных специалистов, получающих указанную субсидию на строительство 
жилья – льготный заем на индивидуальное жилищное строительство. 

Дума приняла к сведению информацию Правительства области о 
реализации государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития отрасли «Социальная политика» до 2020 года. 

Дума приняла к сведению информацию о деятельности в 2016 году 
государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Тюменской области. 

Дума приняла к сведению информацию о деятельности в 2016 году 
государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

Дума приняла к сведению информации заместителя председателя 
Тюменской областной Думы В.А. Рейна, заместителя председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.Л. Западновой, заместителя 
председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Е.Г. Зленко о системе мер социальной поддержки многодетных семей  
на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, представленные Советом 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
22. В сфере образования и науки нормативных правовых и правовых 

актов не принималось. 
 
23. В сфере труда и занятости 
Дума внесла изменение в статью 3 Закона Тюменской области «О 

регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 
в Тюменской области». К полномочиям исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области отнесен анализ востребованности 
профессий. 

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

Дума приняла к сведению информацию Правительства области по 
вопросу обеспеченности кадрами учреждений социальной сферы (образование, 
здравоохранение, культура, спорт). 

 
24. В сфере молодежной политики 

Дума внесла изменения в статью 18.1 Закона Тюменской области «О 
молодежной политике в Тюменской области» в части корректировки 
наименования уполномоченного федерального органа, в который 
направляются сведения об объединениях, включенных в областной реестр 
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 
поддержкой. 

Дума внесла изменения в статью 14 Закона Тюменской области «О 
защите прав ребенка» в части корректировки полномочий исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления по 
вопросам отдыха и оздоровления детей. Предусмотрено, что исполнительные 
органы государственной власти области разрабатывают программы и (или) 
мероприятия, направленные на реализацию государственной политики в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей в Тюменской области, 
осуществляют региональный государственный контроль за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей, формируют и ведут реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления, осуществляют иные полномочия в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, предусмотренные действующим 
законодательством. 

Дума поддержала проекты федеральных законов: 
- «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» в части защиты интересов несовершеннолетнего ребенка, 
оставшегося без родителей» № 103313-7; 

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнительных механизмов 
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 
суицидальному поведению» № 118707-7. 

Дума приняла к сведению информации Правительства Тюменской 
области: 

- о реализации Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» за 
период 2015 – 2016 годов; 

- о реализации Закона Тюменской области «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской 
области»; 

- о реализации Закона Тюменской области «О молодежной политике в 
Тюменской области». 

Дума приняла к сведению доклад Уполномоченного по правам ребенка в 
Тюменской области о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов 
детей в Тюменской области за 2016 год. 
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25. В сфере культуры и туризма 
Дума внесла изменения в статью 25 Закона Тюменской области «О 

государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области». В 
соответствии с изменениями федерального законодательства уточнена 
категория юридических лиц, которым могут предоставляться в безвозмездное 
пользование объекты культурного наследия. 

Дума приняла к сведению информации Правительства области: 
- о реализации государственной программы Тюменской области 

«Сохранение и использование объектов культурного наследия» до 2020 года; 
- о развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области на 

примере города Ялуторовска и о реализации государственной программы 
Тюменской области «Основные направления развития внутреннего и въездного 
туризма» до 2020 года. 

 
26. В сфере физической культуры и спорта 

Дума внесла изменения в статью 10 Закона Тюменской области «О 
физической культуре и спорте в Тюменской области». Установлено, что с 
целью подготовки спортивного резерва Правительством Тюменской области 
могут создаваться государственные специализированные организации. Кроме 
того предусмотрено, что в целях поощрения и поддержки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Тюменской области Правительством региона 
учреждаются государственные спортивные стипендии. 

Дума одобрила рекомендации «круглого стола» по теме: «Развитие 
физической культуры и спорта в Тюменской области. Проблемы и 
перспективы». 


