
Информация 
о работе Тюменской областной Думы шестого созыва 

в первом полугодии 2019 года 
 
В первом полугодии 2019 года проведено 5 заседаний Тюменской 

областной Думы, принят 51 закон Тюменской области, в том числе 6 базовых, 
298 постановлений. 

Думой поддержано 3 проекта федеральных законов, 2 обращения 
законодательных органов субъектов Российской Федерации. 

В рамках контрольной деятельности Думой были заслушаны  
32 информации Правительства региона об исполнении постановлений 
областной Думы, реализации областных и федеральных законов, 
государственных программ. 

Дума рассмотрела отчет Губернатора Тюменской области о результатах 
деятельности Правительства Тюменской области в 2018 году.  

Депутатами впервые был заслушан обязательный публичный отчет 
Губернатора Тюменской области А.В. Моора о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены в 
Тюменской области, за 2018 год. 

Также Дума рассмотрела отчет начальника УМВД России по Тюменской 
области «О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2018 года».  

Были рассмотрены информации о деятельности в 2018 году:  
- уполномоченных по защите прав предпринимателей, по правам 

человека, по правам ребенка;  
- Управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской 

области;  
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской 

области;  
- Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации;  
- Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тюменской области;  
- Управления Росреестра по Тюменской области. 
Дума назначила 7 мировых судей области. 
Депутатами рассмотрено 4 169 обращений граждан и организаций. 
За выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной 

деятельности, способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и 
значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской 
области Дума присвоила звание «Почетный гражданин Тюменской области» 
Анатолию Константиновичу Омельчуку, Геннадию Александровичу Рязанову, 
Анатолию Михайловичу Сушинских. 

В течение первого полугодия 2019 года 838 граждан и организаций 
удостоены наград Тюменской областной Думы, из них 199 награждены 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 546 – Благодарственным 
письмом Тюменской областной Думы, 93 – Почетным нагрудным знаком 
Тюменской областной Думы. 

Выполнены все мероприятия, намеченные на первое полугодие планом 
работы и Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы на  
2019 год, планами мероприятий Тюменской областной Думы по реализации 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
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Собранию Российской Федерации и по реализации Послания Губернатора 
области Тюменской областной Думе «О положении дел в области». 

Проведены мероприятия, посвященные 25-летию Тюменской областной 
Думы. 
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Реализация Стратегии деятельности Тюменской областной 
Думы шестого созыва в первом полугодии 2019 года 

 
 
В сфере бюджетной политики 
 
Дума приняла Закон Тюменской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2018 год» (постановление № 2055 от 30.05.2019). 
Анализ исполнения областного бюджета за 2018 год показал, что 

областной бюджет по доходам исполнен в сумме 203 917 179 тыс. рублей, что 
составило 117,7 % к плановым назначениям. 

Общий объем доходов областного бюджета в 2018 году выше по 
сравнению с аналогичными показателями 2017 года на 63 401 549 тыс. рублей, 
или на 45,1 %. 

Областной бюджет в 2018 году исполнен с превышением доходов над 
расходами в сумме 33 574 555 тыс. рублей. 

По расходам областной бюджет за 2018 год исполнен в сумме 
170 342 624 тыс. рублей, что составило 90,4 % к плановым назначениям. 

По сравнению с аналогичными показателями 2017 года расходы 
областного бюджета в 2018 году выше на 28 345 612 тыс. рублей, или  
на 20,0 %. 

Дума приняла Закон Тюменской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области за 2018 год» (постановление № 2058 от 30.05.2019). 

Бюджет ТФОМС исполнен в 2018 году по доходам в сумме 22 928 419 тыс. 
рублей (100,1 % к утвержденному прогнозному показателю) и с ростом к уровню 
2017 года на 3 159 559,2 тыс. рублей, или на 16 %. 

Основу доходов бюджета ТФОМС, как и в предыдущие годы, составили 
безвозмездные поступления – 22 712 362,3 тыс. рублей (99,1 % от общей 
величины доходов), что на 0,02 % больше планового показателя и на 15,4 % 
больше поступлений в 2017 году. 

Расходы бюджета ТФОМС за 2018 год сложились в сумме 
22 782 667,7 тыс. рублей, или 99 % к утвержденному показателю, и 
увеличились по сравнению с аналогичным показателем 2017 года  
на 2 901 319,2 тыс. рублей (на 14,6 %). 

За 2018 год бюджет ТФОМС исполнен с профицитом в размере 
145 751,3 тыс. рублей (в 2017 году бюджет ТФОМС был исполнен с дефицитом 
в размере 112 488,7 тыс. рублей). 

Предельный размер нормированного страхового запаса ТФОМС 
Тюменской области, предназначенного для обеспечения финансовой 
устойчивости системы обязательного медицинского страхования Тюменской 
области, определенный Законом Тюменской области, в 2018 году составил 
706 800 тыс. рублей. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(постановление № 2060 от 30.05.2019). 

Принятым Законом общий объем доходов бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 
2019 год определен в размере 24 168 028,8 тыс. рублей, что на 137 104,6 тыс. 
рублей больше доходов, установленных Законом Тюменской области от 
29.11.2018 № 124 «О бюджете территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Тюменской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (24 030 924,2 тыс. рублей). 

Расходы бюджета фонда в 2019 году определены в размере 
24 432 172,0 тыс. рублей, что на 401 247,8 тыс. рублей больше, чем расходы, 
установленные областным Законом № 124 (24 030 924,2 тыс. рублей). 

Объемы налоговых и неналоговых доходов увеличены на 327 042,5 тыс. 
рублей. Безвозмездные поступления уменьшены на 189 937,9 тыс. рублей. 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет, имеющих целевое назначение, в размере фактического 
исполнения уменьшен на 143 363,8 тыс. рублей. 

Кроме того, статья 1 областного Закона № 124 дополнена положениями, 
устанавливающими дефицит бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области и источник его 
финансирования, - остаток средств по состоянию на 1 января 2019 года в 
размере 264 143,2 тыс. рублей. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О порядке 
предоставления государственных гарантий Тюменской области» 
(постановление № 2120 от 20.06.2019). 

Закон принят в целях совершенствования действующего правового 
регулирования и приведения Закона Тюменской области «О порядке 
предоставления государственных гарантий Тюменской области» в соответствие 
с Бюджетным кодексом РФ. 

Действующий порядок предоставления государственных гарантий 
Тюменской области дополнен положениями, регламентирующими порядок 
предоставления и рассмотрения документов, сроки рассмотрения документов, 
порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти, 
порядок принятия решения о предоставлении государственных гарантий 
Тюменской области. Законом конкретизированы документы, передаваемые в 
антимонопольный орган, дополнены основания для отказа в предоставлении 
государственных гарантий Тюменской области. 

Областной Думой внесено изменение в постановление Тюменской 
областной Думы от 24.06.2003 № 923 «Об объеме расходов, выделяемых 
на обеспечение деятельности депутата Тюменской областной Думы в 
избирательном округе» (постановление № 1903 от 07.02.2019). 

Дума приняла к сведению отчет Правительства области об исполнении 
областного бюджета за первый квартал 2019 года (постановление № 2056 
от 30.05.2019), рассмотрела отчет о работе Счетной палаты Тюменской 
области за 2018 год (постановление № 2025 от 12.04.2019). 

Кроме того, Думой поручено Счетной палате Тюменской области 
провести в III квартале 2019 года внеплановые контрольные мероприятия 
(постановление № 2154 от 20.06.2019). 

 
 
В сфере совершенствования налогового законодательства 
 
Дума внесла изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О 

моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения» (постановление 
№ 1925 от 14.03.2019). 

Принято решение продлить срок действия моратория на повышение 
налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, до 31 декабря 2023 года включительно. 
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В настоящее время в Тюменской области для плательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, на период до 31 декабря 
2019 года включительно установлены следующие льготные ставки: 

- в размере 5 % для всех плательщиков с объектом налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов»; 

- в размере 1 % для плательщиков-организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере информационных технологий, с объектом 
налогообложения «доходы». 

Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной 
налоговой службы по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и 
задолженности по ним по состоянию на 01.01.2019 (постановление № 1926 
от 14.03.2019) и на 01.04.2019 (постановление № 2053 от 30.05.2019). 

 
 
В сфере функционирования органов государственной власти 
 
Дума внесла изменения в статью 33 Устава Тюменской области 

(постановление № 1999 от 12.04.2019). 
Статьей 7 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» установлено, что постановления законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

В действующей редакции статьи 33 Устава Тюменской области 
устанавливается, что постановления принимаются большинством голосов от 
числа избранных депутатов открытым голосованием, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом и 
законами области, и подписываются председателем областной Думы или 
лицом, его замещающим. 

Принято решение привести статью 33 Устава Тюменской области в 
соответствие с Федеральным законом № 184-ФЗ, исключив в ней слова 
«настоящим Уставом и законами области». 

Дума внесла изменения в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О 
наградах и почетных званиях Тюменской области» (постановление № 1878 
от 07.02.2019). 

Перечень наград Тюменской области дополнен знаком отличия Тюменской 
области «Почетный наставник». Утверждение положения об указанном знаке 
отличия отнесено к полномочиям Губернатора Тюменской области. 

Дума признала утратившей силу часть восьмую статьи 22 Закона 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
(постановление № 1934 от 14.03.2019), предусматривающую, что в случае 
участия депутата областной Думы во время отпуска в работе областной Думы 
отпуск ему продляется на количество дней, затраченных для участия в данных 
мероприятиях. 

Вышеназванная норма является недействующей, более того, носит 
декларативный характер, поскольку не предусматривает организационно-
правового механизма ее реализации, что на практике приводит к абсолютной 
нежизнеспособности данного правового предписания. 
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В настоящее время в Тюменской областной Думе для депутатов, 
осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной основе, 
применяется иной порядок продления отпуска, который регулируется в 
соответствии с правилами, предусмотренными законодательством о 
государственной службе Российской Федерации и труде для ежегодных 
оплачиваемых отпусков. В отношении депутатов, работающих без отрыва от 
основной деятельности, вопросы, связанные с порядком продления отпуска, 
регулируются действующим федеральным законодательством о труде. 

Дума внесла изменения в статьи 3.1 и 4 Закона 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» 
(постановление № 2003 от 12.04.2019). 

Законом уточнен порядок работы комиссии Тюменской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы. Так, установлено, что член комиссии, в отношении 
которого рассматривается вопрос о назначении проверки, проведении проверки 
или рассмотрении результатов проверки, не принимает участие в голосовании 
по указанному вопросу; предусмотрено право комиссии при осуществлении 
проверок наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с 
их согласия; определены права депутата областной Думы, в отношении 
которого проводится проверка. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О нотариате в 
Тюменской области» (постановление № 2005 от 12.04.2019). 

Законом уменьшено количество должностей нотариусов в отдельных 
нотариальных округах Тюменской области в Абатском и Бердюжском 
муниципальных районах. 

Согласно пояснительной записке в настоящее время потребности в 
фактическом увеличении количества должностей нотариусов не имеется, 
поскольку во всех муниципальных образованиях осуществляют работу 
частнопрактикующие нотариусы, замещено достаточное количество 
должностей нотариусов, необходимое для оказания населению 
соответствующих районов качественной, своевременной и квалифицированной 
помощи. Во всех нотариальных округах Тюменской области имеются 
нотариусы. При уменьшении вакантных ставок нотариусов нотариальное 
обслуживание населения останется на прежнем уровне. 

Дума внесла изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О 
порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской 
области» (постановление № 2122 от 20.06.2019). 

Законом внесено изменение в часть 4 статьи 15 Закона Тюменской 
области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов 
Тюменской области» в связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 
№ 94-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.3-3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». Установлены дополнительные исключения из общего правила о 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов области, а именно – в отношении проектов нормативных 
правовых актов, устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие 
государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, 
услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с 
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федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок 
(наценок) к таким ценам (тарифам), а также проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О Счетной палате 
Тюменской области» (постановление № 2062 от 30.05.2019). 

Законом уточнены требования к кандидатурам на должности 
председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты 
Тюменской области. 

Установлены порядок заключения соглашений представительных органов 
муниципальных образований со Счетной палатой Тюменской области о 
передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, а также обязанность правоохранительных органов 
предоставлять Счетной палате Тюменской области в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» информацию о ходе рассмотрения и принятых 
решениях по переданным Счетной палатой материалам. 

Кроме того, перечень полномочий Счетной палаты Тюменской области 
дополнен полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Дума рассмотрела информации Правительства Тюменской области: 
- о реализации Закона Тюменской области «О государственной 

политике цен в Тюменской области» (постановление № 2016 от 12.04.2019); 
- о реализации Закона Тюменской области «О мировых судьях в 

Тюменской области» (постановление № 2070 от 30.05.2019); 
- о реализации Закона Тюменской области «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области» 
(постановление № 2142 от 20.06.2019). 

 
 
В сфере функционирования органов местного самоуправления 
 
Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О 

преобразовании сельских поселений, входящих в состав 
Голышмановского муниципального района Тюменской области, и 
внесении изменений в отдельные законы Тюменской области» 
(постановление № 1880 от 07.02.2019). 

Уточнены формулировки, характеризующие процесс преобразования 
муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Дума внесла изменения в статью 6.1 Закона Тюменской области «О 
муниципальной службе в Тюменской области» (постановление № 1929 от 
14.03.2019). 

В действующем Законе Тюменской области «О муниципальной службе в 
Тюменской области» обязанности муниципального служащего закреплены 
выборочно: в части требований к служебному поведению, предоставления 
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

В этой связи вновь принятым Законом обеспечена полнота нормативного 
регулирования обязанностей муниципального служащего в соответствии с 
требованиями федерального законодательства и принципом единства 
ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и 
государственной гражданской службы. 

Предусмотрено, что для обеспечения соблюдения муниципальными 
служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования 
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования в порядке, 
определяемом нормативным правовым актом Правительства Тюменской 
области и принимаемым в соответствии с ним муниципальным правовым 
актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов. 

Дума приняла Закон Тюменской области «О преобразовании 
Борковского муниципального образования, Каскаринского 
муниципального образования и Созоновского муниципального 
образования Тюменского муниципального района Тюменской области 
путем их объединения и внесении изменений в отдельные законы 
Тюменской области» (постановление № 2007 от 12.04.2019). 

Борковское, Каскаринское и Созоновское муниципальные образования 
Тюменского муниципального района Тюменской области объединены во вновь 
образованное Каскаринское муниципальное образование со статусом сельского 
поселения с административным центром в селе Каскара. Данные изменения 
направлены на оптимизацию расходов бюджета, улучшение управляемости 
указанных территорий, создание благоприятных и комфортных условий для 
жизни населения в поселении. Объединение муниципальных образований не 
повлечет за собой упразднения муниципальных, государственных и 
образовательных учреждений. 

Дума приняла Закон Тюменской области «О преобразовании 
муниципального образования поселок Винзили и Нижнепышминского 
муниципального образования Тюменского муниципального района 
Тюменской области путем их объединения и внесении изменений в 
отдельные законы Тюменской области» (постановление № 2009 от 
12.04.2019). 

Муниципальное образование поселок Винзили и Нижнепышминское 
муниципальное образование Тюменского муниципального района Тюменской 
области объединены во вновь образованное Винзилинское муниципальное 
образование со статусом сельского поселения с административным центром в 
рабочем поселке Винзили. Данные изменения направлены на оптимизацию 
расходов бюджета, улучшение управляемости указанных территорий, создание 
благоприятных и комфортных условий для жизни населения в поселении.  
Объединение муниципальных образований не повлечет за собой упразднения 
муниципальных, государственных и образовательных учреждений. 
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В сфере взаимодействия с институтами гражданского общества 
 
Дума внесла изменения в статью 13 Закона Тюменской области «Об 

Общественной палате Тюменской области» (постановление № 1882 от 
07.02.2019). 

Статья 13 Закона Тюменской области «Об Общественной палате 
Тюменской области», регулирующая осуществление Общественной палатой 
Тюменской области общественного контроля, дополнена положениями в части 
осуществления общественной экспертизы. Установлено, что порядок 
проведения общественной экспертизы, организатором которой является 
Общественная палата Тюменской области, устанавливается Регламентом 
Общественной палаты в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
В сфере обеспечения правопорядка и безопасности населения 
 
Дума внесла изменения в Кодекс Тюменской области об 

административной ответственности (постановление № 1930 от 14.03.2019). 
В Кодексе Тюменской области об административной ответственности 

установлена административная ответственность за нарушение ограничения 
продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных 
систем доставки никотина несовершеннолетним в виде административного 
штрафа для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц – от тридцати по пятидесяти тысяч рублей, для юридических 
лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей (статья 2.8 Кодекса). 

Полномочием по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 2.8 Кодекса Тюменской области 
об административной ответственности, наделены должностные лица 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тюменской 
области в сфере торговли. Также данным полномочием наделены сотрудники 
органов внутренних дел. При этом положение о наделении последних 
указанным полномочием вводится в действие со дня вступления в силу 
соглашения, заключенного Правительством Тюменской области и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и прекращает свое действие со дня 
прекращения действия указанного соглашения. 

Полномочием рассматривать административные дела о правонарушениях, 
предусмотренных статьей 2.8 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности, наделены административные комиссии. 

Дума внесла изменения в статьи 6 и 5.3.1 Кодекса Тюменской области 
об административной ответственности» (постановление № 1936 от 
14.03.2019). 

Кодекс Тюменской области об административной ответственности 
приведен в соответствие с федеральными законами от 27.12.2018 № 510-ФЗ, 
от 06.02.2019 № 7-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

Дума рассмотрела информацию Правительства Тюменской области о 
реализации государственной программы Тюменской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» до 
2020 года (постановление № 1954 от 14.03.2019). 

consultantplus://offline/ref=2678BAEE30EDE557F92B86FF16873FDAAFF94DA5D687E638F8441FF0DDADA73BV5Q5K
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В сфере функционирования институтов непосредственной 

демократии, совершенствования избирательного законодательства 
 
Дума внесла изменения в некоторые законы Тюменской области 

(постановление № 2000 от 12.04.2019). 
Изменениями в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области, законы 

Тюменской области «О местном референдуме в Тюменской области», «Об 
Избирательной комиссии Тюменской области», «О референдуме Тюменской 
области» уточнены условия проведения предвыборной агитации на каналах 
организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых 
изданиях при проведении повторного голосования на выборах Губернатора 
Тюменской области, должностного лица местного самоуправления; срок 
уведомления Избирательной комиссии Тюменской области о выдвижении 
кандидата и представления документов для регистрации кандидата на 
должность Губернатора Тюменской области. Кроме того, уточнены социальные 
гарантии для членов Избирательной комиссии Тюменской области с правом 
решающего голоса, работающих на постоянной основе. 

Дума внесла изменения в некоторые законы Тюменской области 
(постановление № 2124 от 20.06.2019). 

Изменения в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области, законы 
Тюменской области «О местном референдуме в Тюменской области», «Об 
Избирательной комиссии Тюменской области», «О референдуме Тюменской 
области» направлены на совершенствование избирательного законодательства 
в целях усиления обеспечения реализации прав избирателей, а также 
расширения объема полномочий избирательных комиссий в целях обеспечения 
открытости и законности при проведении выборов. 

 
 
В сфере промышленной политики и инновационной деятельности 
 
Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О научной, 

научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской 
области» (постановление № 1946 от 14.03.2019). 

Закон подготовлен в целях совершенствования областного 
законодательства при предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание, проведение испытаний опытного образца 
технологической инновации, субсидий на реализацию инновационных проектов, 
получивших поддержку федерального государственного бюджетного 
учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере», грантов на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в целях реализации инновационных проектов, 
обладающих потенциалом коммерциализации, предусмотренных статьями 6.1, 
6.2 и 6.3 Закона № 544 от 21.02.2007 «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Тюменской области». 

Федеральным законом № 504-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации» внесены поправки в пункт 5 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которые устанавливают 
обязательным условием предоставления субсидий согласие получателей 
субсидий, а также поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление 
органами финансового контроля проверок соблюдения получателями условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 
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Уточнено, что такое условие является обязательным и подлежит 
включению в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по данным договорам (соглашениям), только при предоставлении 
субсидий на финансовое обеспечение затрат. 

Законом исключена отсылочная норма на пункт 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, содержащаяся в статьях 6.1, 6.2 и 6.3 Закона, 
определено, что условиями предоставления субсидий и грантов является: 
«выполнение иных требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства 
Тюменской области». Кроме того, законом уточнен размер субсидии, 
предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, на 
создание, проведение испытаний опытного образца технологической 
инновации. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской 
области» (постановление № 2065 от 30.05.2019). 

Изменения касаются определения порядка и условий предоставления 
субсидии, гранта в сфере инновационной деятельности. Необходимость 
присоединения к Антикоррупционной хартии российского бизнеса от 21.09.2012 
исключена из критериев, которым должны соответствовать лица, 
претендующие на предоставление указанных субсидии, гранта. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О 
промышленной политике в Тюменской области» (постановление № 2130 от 
20.06.2019). 

Изменены положения Закона Тюменской области «О промышленной 
политике в Тюменской области», регулирующие оказание государственной 
поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности и организациям, 
осуществляющим развитие промышленной инфраструктуры. 

Дума рассмотрела информацию Правительства Тюменской области о 
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности» до 2020 года (постановление № 2017 от 12.04.2019). 

 
 
В сфере инвестиционной политики и государственно-частного 

партнерства 
 
Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской 
области» (постановление № 1928 от 14.03.2019). 

В целях обеспечения единства нормативного правового регулирования 
вопросов осуществления инвестиционной деятельности в Тюменской области 
законом структурированы положения о предоставлении государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в зависимости от формы поддержки, 
на которую претендует держатель инвестиционного проекта. 

 
 
В сфере экологической безопасности 
 
Дума приняла Закон Тюменской области «Об обращении с животными 

в Тюменской области» (постановление № 1942 от 14.03.2019). 
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Закон разработан в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Данный Федеральный закон включает в себя понятийный аппарат, 
устанавливает полномочия федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия 
и права органов местного самоуправления в области обращения с животными, 
регламентирует требования к содержанию и использованию животных, 
устанавливает требования к осуществлению деятельности по обращению с 
животными без владельцев. 

Указанным законом устанавливаются обязанности владельцев приютов 
для животных, а также требования, обязательные к соблюдению при отлове 
животных, предусматривается осуществление общественного контроля в 
области обращения с животными, проводимого общественными 
объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их 
уставами, а также гражданами в качестве общественных инспекторов. 

На основании положений указанного Федерального закона Законом 
Тюменской области «Об обращении с животными в Тюменской области» 
установлены полномочия органов исполнительной власти Тюменской области, 
в частности: 

1) установление порядка организации деятельности приютов для 
животных и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными 
Правительством Российской Федерации методическими указаниями по 
организации деятельности приютов для животных и нормам содержания 
животных в них; 

2)  установление порядка осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством 
Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению 
деятельности по обращению с животными без владельцев; 

3) установление порядка организации и осуществления органами 
исполнительной власти Тюменской области государственного надзора в 
области обращения с животными. 

Дума внесла изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об 
охране окружающей среды в Тюменской области» (постановление № 1894 
от 07.02.2019). 

Уточнены полномочия Тюменской областной Думы в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, охраны и 
использования объектов животного мира. К полномочиям Думы отнесено 
принятие решений о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади, 
об изменении площади лесопаркового зеленого пояса, об отказе в его 
создании, а также решения об упразднении лесопаркового зеленого пояса. 

Дума внесла изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О 
добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» (постановление 
№ 1931 от 14.03.2019). 

Статьей 5 областного Закона «О добыче охотничьих ресурсов в 
Тюменской области» установлен порядок распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской области. 

Законом уточнен механизм распределения и выдачи разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов по результатам анализа правоприменительной 
практики. 
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Дума внесла изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об условиях 
концессионных соглашений Тюменской области в отношении объектов, 
на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов» (постановление № 2132 от 
20.06.2019). 

Законом урегулированы случаи, когда после заключения последнего из 
договоров аренды (субаренды) земельных участков, предоставленных для 
размещения объекта системы коммунальной инфраструктуры, входящего в 
состав объекта концессионного соглашения, заключен договор аренды 
(субаренды) дополнительного земельного участка, предоставленного для 
размещения одного из объектов системы коммунальной инфраструктуры, 
входящего в состав объекта концессионного соглашения. 

Законом предусмотрено, что в таких случаях срок создания объекта 
концессионного соглашения продлевается на срок, не превышающий 8 месяцев 
со дня заключения договора аренды (субаренды) дополнительного земельного 
участка. 

Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области 
о реализации Федерального закона «О недрах» в части осуществления 
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр (постановление № 1900 от 07.02.2019). 

 
 
В сфере развития агропромышленного комплекса 
 
Дума внесла изменения в некоторые законы Тюменской области 

(постановление № 2067 от 30.05.2019). 
Скорректированы положения Закона Тюменской области «О ветеринарии 

в Тюменской области», регламентирующие полномочия исполнительных 
органов государственной власти Тюменской области по регистрации и 
контролю деятельности специалистов в области ветеринарии, порядок 
регистрации таких специалистов и осуществление мер их поддержки. 

Кроме того, уточнены положения Закона Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области», Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за 
счет средств областного бюджета», устанавливающие меры социальной 
поддержки специалистов в области ветеринарии и пенсионеров из их числа. 

Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «О 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» (постановление № 2136 от 20.06.2019). 

Перечень субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства дополнен лизинговыми компаниями, предоставляющими 
льготные (специальные) условия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса в виде 
уменьшения размера лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга), предусматривающим передачу новой сельскохозяйственной техники, 
оборудования, изделий автомобильной промышленности, племенного скота. 

Дума рассмотрела информации Правительства Тюменской области: 
- о развитии инженерной инфраструктуры на селе (газификация, 

водоснабжение, дороги) (постановление № 1901 от 07.02.2019); 
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- о развитии сетевого проекта «Агропоколение» (постановление 
№ 1902 от 07.02.2019); 

- о ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы от 
20.04.2017 № 382 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 
растений. Проблемы и перспективы развития» (постановление № 1958 от 
14.03.2019); 

- о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
21.06.2018 № 1414 «О положении дел в сфере жилищного строительства 
на селе» (постановление № 2018 от 12.04.2019); 

- о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
19.04.2018 № 1217 «О рекомендациях совещания по теме: «Соблюдение 
требований действующего законодательства по предупреждению 
возникновения и распространения птичьего гриппа на птицефабриках 
Тюменской области» (постановление № 2019 от 12.04.2019); 

- о реализации инвестиционных проектов на предприятиях пищевой 
и перерабатывающей промышленности Тюменской области. 
(постановление № 2077 от 30.05.2019); 

- о вопросах развития животноводства в Тюменской области 
(постановление № 2078 от 30.05.2019); 

- о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
24.05.2018 № 1297«О реализации государственной аграрной политики в 
Тюменской области» (постановление № 2079 от 30.05.2019); 

- о ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы от 
16.06.2016 № 3822 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие 
рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской 
области» (постановление № 2149 от 20.06.2019); 

- о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения 
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами» (постановление 
№ 2150 от 20.06.2019); 

- о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
22.06.2017 № 597 «О дальнейшем развитии аграрного образования в 
Тюменской области» (постановление № 2151 от 20.06.2019). 

 
 
В сфере земельных отношений 
 
Дума приняла Закон Тюменской области «Об отдельных вопросах 

предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности» 
(постановление № 1875 от 07.02.2019). 

Закон разработан на основании подпункта 7 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта 
Российской Федерации, гражданам, которые работают по основному месту 
работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, 
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установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем 
шесть лет. 

Дума внесла изменения в некоторые законы Тюменской области 
(постановление № 2134 от 20.06.2019). 

Конкретизированы нормы законов Тюменской области, определяющих 
случаи предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на территориях 
Бердюжского, Казанского и Сладковского муниципальных районов. 
Установлены ограничения предоставления в собственность иностранных 
граждан и лиц без гражданства земельных участков на территориях указанных 
районов. 

Дума внесла изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О 
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» (постановление № 2138 от 20.06.2019). 

В результате анализа правоприменения Закона Тюменской области «О 
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей» выявлены случаи, когда в связи с затоплением (подтоплением) 
использование предоставленных на основании данного Закона земельных 
участков в соответствии с их разрешенным использованием становится 
невозможным или крайне затруднительным. Наступление таких обстоятельств 
не может быть предупреждено на этапе принятия уполномоченным органом 
решения о предоставлении земельного участка и не зависит от воли и действий 
самих граждан. В итоге в рассматриваемых ситуациях не достигается цель 
предоставления земельных участков – улучшение жилищных условий 
многодетных семей. Кроме того, препятствия к использованию земельных 
участков налагают дополнительное финансовое бремя на такие семьи, 
выражающееся в необходимости уплаты земельного налога и (или) в затратах 
на устранение негативных последствий природных явлений. 

С учетом изложенного Законом установлена возможность предоставления 
иного земельного участка многодетной семье, которой ранее был предоставлен 
земельный участок, но в связи с затоплением (подтоплением) такой земельный 
участок признан непригодным для использования в соответствии с его 
разрешенным использованием. 

Дума рассмотрела информации Правительства 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» (постановление № 1957 от 14.03.2019); 

- о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
21.06.2018 № 1414 «О положении дел в сфере жилищного строительства 
на селе» (постановление № 2018 от 12.04.2019). 

 
 
В сфере лесного хозяйства 
 
Дума внесла изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О 

регулировании лесных отношений в Тюменской области» (постановление 
№ 1892 от 07.02.2019). 

Нормы вышеуказанного областного Закона приведены в соответствие с 
изменениями федерального законодательства в части уточнения полномочий 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в сфере 
лесных отношений. 
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Дума внесла изменения в статьи 4 и 5 Закона Тюменской области «О 
регулировании лесных отношений в Тюменской области» (постановление 
№ 2015 от 12.04.2019). 

Статьями 4 и 5 Закона от 05.07.2007 № 19 «О регулировании лесных 
отношений в Тюменской области» регламентируются вопросы заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, а 
также заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд. 

Частью 1 статьи 11 Лесного кодекса РФ установлено, что граждане имеют 
право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд 
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. Граждане обязаны 
соблюдать правила пожарной безопасности, санитарной безопасности в лесах, 
правила лесовосстановления и правила ухода за лесами. 

С учетом положений статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации в 
статьях 4 и 5 Закона исключены нормы о соблюдении гражданами правил 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов и правил заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, поскольку данные правила 
не распространяются на заготовку и сбор гражданами указанных лесных 
ресурсов для их собственных нужд. 

 
 
В сфере транспорта и дорожной деятельности 
 
Тюменская областная Дума внесла в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 20 и 22 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (постановление № 2141 от 20.06.2019). 

Законопроектом предлагается предоставить владельцу автомобильной 
дороги право в определенных случаях осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт сооружений пересечения 
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыканий 
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, а также осуществлять 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт съездов и примыканий, стоянок и 
мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос при 
присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге. 

В настоящее время согласно статьям 20 и 22 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» выполнение вышеперечисленных работ осуществляется за счет 
лиц, в интересах которых осуществляются строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт пересечений или примыканий, а также 
владельцев объектов дорожного сервиса. 
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В сфере градостроительной деятельности, жилищного 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 
Дума внесла изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О 

регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 
(постановление № 1890 от 07.02.2019). 

Уточнены полномочия исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области по установлению порядка возврата региональным 
оператором средств фонда капитального ремонта. 

Областная Дума внесла в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О 
внесении изменений в статьи 8 и 15 Федерального закона «О 
теплоснабжении» (постановление № 2140 от 20.06.2019). 

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

С учетом заключения Правительства Российской Федерации 
законопроектом предлагается распространить действие части 4 статьи 8 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно 
которой в случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых 
сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен 
(бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию 
таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении 
указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, на бесхозяйные источники тепловой энергии. 

Дума рассмотрела информацию Правительства Тюменской области о 
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» до 2020 года и плановый период до 
2023 года (постановление № 2076 от 30.05.2019). 

 
 
В сфере развития малого и среднего предпринимательства 
 
Дума внесла изменения в статью 1 Закона Тюменской области «Об 

установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской 
области, при реализации преимущественного права на приобретение 
такого имущества» (постановление № 1944 от 14.03.2019). 

Закон разработан и принят в целях совершенствования областного 
законодательства при предоставлении рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Тюменской области. 

Законом уточняется, что в соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
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предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» срок рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Тюменской области, составляет не менее пяти лет. 

Дума рассмотрела информацию Правительства Тюменской области о 
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства и научно-инновационной 
сферы» до 2020 года (постановление № 2147 от 20.06.2019). 

 
 
В сфере развития потребительского рынка 
 
Дума внесла изменения в статью 12 Закона Тюменской области «О 

регулировании торговой деятельности в Тюменской области» 
(постановление № 1940 от 14.03.2019). 

Расширен перечень лиц, в отношении которых органы местного 
самоуправления вправе установить, что плата по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта, заключаемому без проведения аукциона, 
не взимается. Данный перечень дополнен юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую 
деятельность в местах проведения массовых мероприятий в период их 
проведения, за исключением ярмарок. 

Данные изменения будут способствовать привлечению хозяйствующих 
субъектов к проведению в муниципальных образованиях массовых 
мероприятий в рамках решения таких вопросов местного значения, как 
создание условий для обеспечения жителей услугами торговли, для массового 
отдыха жителей и организации их досуга. 

Дума рассмотрела информации Правительства Тюменской области: 
- о реализации Закона Тюменской области «О регулировании 

торговой деятельности в Тюменской области» (постановление № 2075 от 
30.05.2019); 

- о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения 
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами» (постановление 
№ 2150 от 20.06.2019). 

Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тюменской области о реализации Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» (постановление № 1955 от 
14.03.2019). 

 
 
В сфере связи и информационно-коммуникационных технологий 
 
Дума рассмотрела информацию Правительства Тюменской области о 

реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
информатизации» до 2020 года (постановление № 2148 от 20.06.2019). 
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В сфере здравоохранения 
 
Дума внесла изменения в статью 5 Закона Тюменской области «Об 

организации медицинской помощи населению Тюменской области» 
(постановление № 1938 от 14.03.2019). 

Закон разработан в связи с принятием Федерального закона от 25.12.2018 
№ 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» по вопросам клинических рекомендаций». 

К полномочиям исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области отнесено полномочие по созданию условий для 
обеспечения качества медицинской помощи. 

Дума рассмотрела информации Правительства Тюменской области: 
- о реализации региональной программы Тюменской области 

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» (Доступная среда) до 2020 года и на 
плановый период до 2023 года (постановление № 1899 от 07.02.2019); 

- о реализации Закона Тюменской области «О профилактике 
наркомании и токсикомании в Тюменской области» (постановление № 2072 
от 30.05.2019). 

 
 
В сфере социальной поддержки граждан 
 
Дума внесла изменения в статью 13 Закона Тюменской области «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (постановление № 1888 от 07.02.2019). 

Расширен круг лиц, имеющих право на возмещение расходов на плату за 
обращение с твердыми коммунальными отходами.  

Так, в отношении детей из многодетных семей, имеющих среднедушевой 
доход, не превышающий величину, установленную Правительством Тюменской 
области, предусмотрено возмещение расходов на плату за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами  в размере 100 %. 

Дума внесла изменения в некоторые законы Тюменской области 
(постановление № 2063 от 30.05.2019): 

- «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» - исключены части 2, 3 и 4 статьи 17, в которых установлены 
независящие причины, дающие право на получение адресной социальной 
помощи, статья 17 дополнена положением о том, что порядок и условия 
назначения и выплаты адресной социальной помощи устанавливаются 
Правительством Тюменской области; 

- «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области» - исключены отсылочные нормы на 
Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» в связи с исключением из него частей 2, 3 и 4 
статьи 17. 

Дума внесла изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О 
порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской 
области» (постановление № 2126 от 20.06.2019). 
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Закон принят в соответствии с изменениями норм федерального 
законодательства, внесенными Федеральным законом от 01.04.2019 № 49-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации». 

Законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера в 
соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума 
пенсионера, утверждаемыми Правительством РФ (на основании 
потребительской корзины региона и данных об уровне потребительских цен на 
продукты питания). 

Установлен новый срок представления сведений о величине прожиточного 
минимума пенсионера в Тюменской области в Пенсионный фонд РФ - не 
позднее 15 сентября (ранее - не позднее 1 ноября). 

Дума поддержала проект федерального закона № 657895-7 «О 
внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи», внесенный в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской 
Федерации (постановление № 1922 от 07.03.2019). 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.1 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». 

Согласно изменениям суммы текущей индексации пенсии, а также 
единовременные денежные выплаты к пенсии отдельным категориям граждан, 
предусмотренные Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», планируется не включать в подсчет общей суммы материального 
обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии. 
Таким образом, указанные выплаты будут осуществляться сверх прожиточного 
минимума пенсионера, соответственно увеличивая материальное обеспечение 
пенсионеров. 

Суммы рассматриваемых выплат и индексаций предполагается учитывать 
при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением 
прожиточного минимума в следующем году, в свою очередь индексации и 
выплаты в следующем году будут производиться вновь сверх прожиточного 
минимума. 

Согласно статье 2 законопроекта изменения распространяются на 
правоотношения с 1 января текущего года, при этом выплаты в соответствии с 
изменениями необходимо будет произвести в срок до 1 июля 2019 года. 

Дума рассмотрела информации Правительства Тюменской области: 
- о реализации региональной программы Тюменской области 

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» (Доступная среда) до 2020 года и на 
плановый период до 2023 года (постановление № 1899 от 07.02.2019); 

- о мерах, направленных на профилактику социального сиротства, 
поддержку материнства и детства, укрепление института семьи в 
Тюменской области, и о мерах, предпринимаемых в Тюменской области, 
направленных на профилактику и снижение количества абортов  
(постановление № 1953 от 14.03.2019); 

- о выполнении государственных обязательств по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(постановление № 2074 от 30.05.2019); 
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- об эффективности реализации основных направлений социальной 
политики в Казанском муниципальном районе (по итогам выездного 
заседания комитета областной Думы по социальной политике) 
(постановление № 2143 от 20.06.2019); 

- о реализации региональной программы Тюменской области 
«Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области 
«Старшее поколение» до 2020 года и на плановый период до 2023 года 
(постановление № 2146 от 20.06.2019). 

 
 
В сфере образования и науки 
 
Дума внесла изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О 

регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» (постановление № 2013 от 12.04.2019). 

Федеральным законом от 06.03.2019 № 17-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены 
изменения в полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования, согласно которым формулировка 
«создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» изложена в новой редакции: «создание 
условий для организации проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 

Аналогичные изменения внесены в пункт 12.1 части 2 статьи 3 Закона 
Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования в Тюменской области». 

Дума рассмотрела информацию Правительства Тюменской области о 
реализации программы Тюменской области «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы» 
(за период 2017 – 2018 годов) (постановление № 1898 от 07.02.2019). 

 
 
В сфере труда и занятости 
 
Дума рассмотрела информации Правительства Тюменской области: 
- о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 

24.05.2018 № 1301 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Обеспечение гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской 
области» (постановление № 2073 от 30.05.2019); 

- о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
21.06.2018 № 1415 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Вопросы 
трудоустройства выпускников организаций среднего профессионального 
и высшего образования» (постановление № 2145 от 20.06.2019). 
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В сфере молодежной политики 
 
Дума внесла изменения в Закон Тюменской области «Об организации 

и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской 
области» (постановление № 1886 от 07.02.2019). 

Закон разработан и принят по результатам проведения мониторинга 
правоприменения  Закона Тюменской области от 25.12.2007 № 52 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Тюменской области» в целях корректировки в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Уточнено понятие «граждане, нуждающиеся в установлении над ними 
опеки, попечительства» и полномочия органа опеки и попечительства в части 
временного устройства недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан. 

Дума внесла изменения в статью 28 Закона Тюменской области «О 
защите прав ребенка» (постановление № 2011 от 12.04.2019) в связи с 
принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 528-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившим силу пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального закона 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» в связи с реорганизацией государственного 
управления в сфере миграции и в сфере внутренних дел».  

Дума внесла изменения в статью 31.1 Закона Тюменской области «О 
защите прав ребенка» (постановление № 2128 от 20.06.2019). 

Установлены сроки для направления в адрес Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка сведений о кандидате 
на должность Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области.  

Закреплено право Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области направлять в органы государственной власти и местного 
самоуправления и их должностным лицам, руководителям организаций, в 
решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение 
законных прав и интересов ребенка, свое заключение с рекомендациями 
относительно восстановления нарушенных прав ребенка. 

Дума рассмотрела информацию Правительства Тюменской области о 
выполнении постановления Тюменской областной Думы от 24.05.2018 
№ 1296 «Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации региональной программы Тюменской области 
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка 
молодежи к военной службе в Тюменской области» на 2016 – 2020 годы» 
(постановление № 2144 от 20.06.2019). 

Дума приняла к сведению информацию о деятельности Общественной 
молодежной палаты VI созыва при Тюменской областной Думе 
(постановление № 2082 от 30.05.2019). 

 
 
В сфере культуры и туризма 
 
Дума признала статью 12 Закона Тюменской области «О 

государственной охране, сохранении и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской 
области» утратившей силу (постановление № 1884 от 07.02.2019). 
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Закон принят в связи с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 
№ 532-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 47.6 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия народов Российской Федерации», которым 
изменен порядок установки информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия. 

Так, порядок установки информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия, содержание этих информационных надписей и 
обозначений уполномочено определять Правительство Российской Федерации. 
Кроме того, определен перечень лиц, на которых возложена обязанность по 
установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия, и др. 

В связи с данными изменениями федерального законодательства принято 
решение признать утратившей силу статью 12 Закона Тюменской области «О 
государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия в Тюменской области», закрепляющую порядок установки 
информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 
регионального значения. 

Дума рассмотрела информации Правительства Тюменской области: 
- о реализации Закона Тюменской области «О государственной 

политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области» 
(постановление № 1952 от 14.03.2019); 

- о мерах государственной поддержки народных художественных 
промыслов в Тюменской области (по итогам выездного заседания 
комитета областной Думы по социальной политике) (постановление 
№ 2071 от 30.05.2019). 

 
 
В сфере национальной политики 
 
Дума внесла изменения в статью 41 Устава Тюменской области 

(постановление № 1999 от 12.04.2019). 
В соответствии с Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия 
Правительства Тюменской области высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации дополнены 
полномочием по реализации и защите прав не только национальных 
меньшинств, но и коренных малочисленных народов. 

Изменениями, внесенными в статью 41 Устава Тюменской области, 
полномочия Правительства Тюменской области дополнены полномочием по 
реализации и защите прав коренных малочисленных народов. 

Дума внесла изменения в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области «О 
государственной поддержке национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений в Тюменской области» (постановление № 2001 
от 12.04.2019). 

Закон подготовлен в целях приведения статей 3 и 4 областного Закона в 
соответствие с Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии с этим в статье 3 Закона Тюменской области «О 
государственной поддержке национально-культурных автономий и иных 
общественных объединений в Тюменской области» полномочия 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области 
дополнены полномочием по реализации и защите прав коренных 
малочисленных народов; в статье 4 основные цели государственной поддержки 
национально-культурных автономий и иных общественных объединений 
дополнены целью по защите прав коренных малочисленных народов. 

 
 
Организационные вопросы 
 
Думой принят план мероприятий Тюменской областной Думы на 

2019 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области 
А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 
(2018 год) (постановление № 1906 от 07.02.2019); внесены изменения в 
постановление Тюменской областной Думы от 25.09.2003 № 1017 «Об 
Управлении делами Тюменской областной Думы» (постановление № 1907 
от 07.02.2019); снят с контроля ряд постановлений Тюменской областной 
Думы в связи с их исполнением (постановление № 1908 от 07.02.2019). 

Дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий 
депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Чемезова Олега 
Леонидовича (постановление № 1993 от 12.04.2019); рассмотрела и утвердила 
отчет о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2018 году 
(постановление № 2024 от 12.04.2019). 

Кроме того, Дума внесла ряд изменений в план работы Тюменской 
областной Думы на 2019 год (постановление № 2083 от 30.05.2019) и в 
Регламент Тюменской областной Думы (постановление № 2155 от 
20.06.2019). 


