ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 7-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва,
состоявшегося 16 марта 2017 года
Седьмое заседание областной Думы шестого созыва состоялось 16 марта
2017 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 45 депутатов. По
уважительным причинам отсутствовали депутаты Бабин Н.А., Ковин В.А.,
Нефедьев В.А.
В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от
законодательного (представительного) органа государственной власти
Тюменской области Пономарев М.Н., главный федеральный инспектор в
Тюменской области Руцинский А.И., председатель Комитета Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по промышленности,
природопользованию и экологии, председатель комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых депутатами Законодательного
Собрания автономного округа, и вопросам депутатской деятельности
Жаромских
Д.Г.,
руководитель
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., начальник управления
представительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
в
Тюменской области Сафонов А.Н.,
Принято 65 постановлений, 10 законов Тюменской области (в том числе
1 - базовый), из них: 1 законопроект внесен Губернатором области;
5 законопроектов – депутатами Тюменской областной Думы; 4 законопроекта –
Правительством Тюменской области.

Комитеты,
ответственные
за разработку
Комитет БНФ
Комитет ГСМС
Комитет СП
Комитет ЭПП
Комитет АВЗО
Итого

Базовые законы
(законопроекты), принятые
окончательно
1
1

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
-

Законы (законопроекты) о
поправках в законы, принятые
окончательно
2
3
2
2
9

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
2
2

Законы о
признании
норм закона
утратившими
силу

-

Всего к 16 марта 2017 года областной Думой шестого созыва принято и
Губернатором области подписано 36 законов, из них базовых – 8.
За период с 1994 года областной Думой принято 2247 законов, из них
базовых – 534.
Губернатор Тюменской области В.В. Якушев выступил с отчетом о
результатах деятельности Правительства Тюменской области за 2016 год
(постановление № 291). Дума приняла отчет к сведению.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ
Базовые законы, принятые окончательно
Закон «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и к предоставляемым в них услугам» (принят в первом чтении,
постановление № 303, принят окончательно, постановление № 304) внесен
Правительством области 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.
Согласно Конвенции о правах инвалидов государство должно принимать
по отношению к инвалидам все необходимые, в том числе законодательные,
меры, обеспечивающие им равные с другими лицами условия для реализации
всех прав человека без какой бы то ни было дискриминации по признаку
инвалидности.
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 регламентируются вопросы участия
органов местного самоуправления муниципальных образований Тюменской
области в обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также вопросы
участия общественных объединений инвалидов в обеспечении доступности
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
Законы о внесении изменений в действующие законы,
принятые окончательно
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(принят в первом чтении, постановление № 293, принят окончательно,
постановление № 294) внесен Губернатором области в связи с уточнением
получателей средств на исполнение полномочий по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Тюменской области.
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 – 42 288 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 (114 193 тыс. рублей) и органами местного самоуправления (182 800
тыс. рублей).
Помимо этого, уточнены верхний предел государственного внутреннего
долга и предельный объем государственного внутреннего долга для
приведения в соответствие с фактическим объемом обязательств по
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предоставленным государственным гарантиям Тюменской области по
состоянию на 01.01.2017 года.
В связи с чем, внесены изменения в приложения к Закону Тюменской
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» №14, № 16, № 18, № 33.
Закон «О внесении 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» (принят в
первом чтении, постановление № 295, принят окончательно, постановление
№ 296) внесен Правительством области в целях приведения указанного
областного Закона в соответствие с Федеральным законом от 30.11.2016
№ 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», согласно которому с 01.01.2017 года на 2017-2020 годы в
федеральном бюджете централизован 1 процентный пункт ставки налога на
прибыль организаций. В связи с чем, в бюджеты субъектов Российской
Федерации подлежит зачислению сумма налога на прибыль организаций,
исчисленная по налоговой ставке в размере 17 процентов.
Таким образом, в целях сохранения на 2017 и 2018 годы государственной
поддержки в виде снижения ставки налога на прибыль организаций 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»
принятым законом установлена ставка в размере 16,475 процентов. В
результате чего, налоговая льгота (0,7 процента) будет снижена на
25 процентов (это размер снижения льготы для всех категорий
налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций в Тюменской области).
Закон «О внесении изменений в статьи 6 и 19 Закона Тюменской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями» (принят в первом чтении, постановление
№ 297, принят окончательно, постановление № 298) внесен Правительством
области.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» указанный Закон Тюменской области определяет
методику расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета на
реализацию
передаваемых
органам
местного
самоуправления
государственных полномочий.
Принятым законом внесены изменения в 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%.
Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» (принят в первом чтении,
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постановление № 299, принят окончательно, постановление № 300) внесен
депутатами Г.А. Резяповой и Ф.Г. Сайфитдиновым в связи с принятием
Федерального закона от 28.12.2016 № 505-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения
понятия «иностранные финансовые инструменты».
Статьей 8 Закона № 505-ФЗ внесено изменение в пункт 3 статьи 2.1
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», устанавливающий
запреты для лиц, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации, несоблюдение которых в соответствии со статьей 12
Закона № 184-ФЗ влечет за собой досрочное прекращение депутатских
полномочий. Согласно данным изменениям устанавливается, что понятие
«иностранные финансовые инструменты» используется в Законе № 184-ФЗ в
значении, определенном Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Соответствующее изменение внесено в статью 4 Закона Тюменской
области от 27.06.1994 № 1 «О статусе депутата Тюменской областной Думы»,
определяющую условия досрочного прекращения полномочий депутата
Тюменской областной Думы.
Закон «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Тюменской
области «О местном самоуправлении в Тюменской области» (принят в
первом чтении, постановление № 301, принят окончательно, постановление
№ 302) внесен депутатами областной Думы
А.В. Артюховым и
С.М. Медведевым в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», согласно которому исключается 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.
Соответствующее изменение внесено в статью 2.1 Закона Тюменской
области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской
области».
Закон «О внесении изменения в статью 18.1 Закона Тюменской
области «О молодежной политике в Тюменской области» (принят в первом
чтении, постановление № 305, принят окончательно, постановление № 306)
внесен депутатом областной Думы В.Н. Фальковым в связи с принятием
Федерального закона от 28.12.2016 № 478-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений».
В соответствии с изменениями федерального законодательства внесено
изменение 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,
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включенных в областной реестр молодежных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой.
Закон «О внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области
«О защите прав ребенка» (принят в первом чтении, постановление № 307,
принят окончательно, постановление № 308) внесен Правительством области в
связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей».
Федеральным законом конкретизированы полномочия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления в части, касающейся
организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение их
безопасности.
В соответствии с изменениями федерального законодательства внесены
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. Так, 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.
Закон «О внесении изменений в статьи 5 и 6.8 Закона Тюменской
области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 309, принят окончательно,
постановление № 310) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой,
А.В. Крупиным, С.М. Медведевым в связи с принятием Федерального закона от
28.12.2016 № 498-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О
водоснабжении и водоотведении».
Закон № 498-ФЗ расширил перечень сведений, которые владелец
специального счета обязан представлять в орган государственного жилищного
надзора в порядке и сроки, которые установлены законом субъекта Российской
Федерации.
Кроме того, Законом № 498-ФЗ в Жилищный кодекс Российской
Федерации введены новые положения, в соответствии с которыми:
законом субъекта Российской Федерации определяются порядок и сроки
предоставления сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов
на капитальный ремонт;
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
определяется порядок принятия решения по вопросам, предусмотренным
пунктами 1 - 4 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в
случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера.
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Соответствующие изменения внесены в Закон Тюменской области
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области».
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об
организации предоставления государственных услуг в Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 311, принят
окончательно, постановление № 312) внесен депутатами областной Думы
И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским, А.П. Салминым в связи с принятием
Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», в соответствии с которым из Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
исключена глава, регламентирующая порядок организации деятельности по
выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
С учетом указанных изменений признаны утратившими силу положения
Закона Тюменской области «Об организации предоставления государственных
услуг в Тюменской области», регулирующие деятельность по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт в Тюменской области.
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые в первом чтении
Проект закона «О внесении изменения в Закон Тюменской области
«Об Общественной палате Тюменской области» (постановление № 313)
внесен депутатом областной Думы Г.А. Трубиным.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.06.2016
№ 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных
палат субъектов Российской Федерации» общественным палатам субъектов
Российской Федерации могут быть установлены иные права, чем
предусмотрено вышеуказанным федеральным законом. Уставом Тюменской
области Общественная палата Тюменской области наделена правом
законодательной инициативы в Тюменской областной Думе. Реализация
данного права осуществляется в соответствии с порядком, установленным
законом Тюменской области.
На основании вышеизложенного, предлагается дополнить Закон
Тюменской области «Об Общественной палате Тюменской области» статьей об
участии Общественной палаты в совершенствовании законодательства
Тюменской области.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и
правовых актов Тюменской области» (постановление № 314) внесен
депутатами
областной
Думы
Ф.Г. Сайфитдиновым,
Г.А. Трубиным,
В.И. Ульяновым в целях уточнения понятийного аппарата, используемого в
законе. В частности, проектом предлагается разделить правовые акты
Тюменской области на две группы - нормативные правовые акты и
ненормативные правовые акты Тюменской области. Согласно пояснительной
записке к законопроекту 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.
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений
Тюменской областной Думы
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
(постановление № 321). Дума приняла указанное обращение к Министру
сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву.
В Обращении изложено, что в целях проведения весенне-полевых
работ в 2017 году и дальнейшего развития агропромышленного комплекса
Тюменской области необходимо дополнительное выделение лимита по
льготному краткосрочному кредитованию по направлению «растениеводство» в
размере не менее 75 000 тыс. рублей, по направлению «животноводство» 55 000
тыс.
рублей,
«переработка
продукции
растениеводства
и
животноводства» - 25 000 тыс. рублей.
В связи с вышеизложенным Дума обращается к Министру сельского
хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву с просьбой рассмотреть
возможность увеличения лимитов на предоставление краткосрочных льготных
кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям Тюменской области.
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных
территориях в Тюменской области» (постановление № 315). Дума приняла к
сведению информацию Правительства области.
По состоянию на 01.02.2017 в Тюменской области учреждены 96 особо
охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ООПТ), в
том числе:
- 36 государственных природных заказников;
- 59 памятников природы;
-1 полигон экологического мониторинга.
В отчетном периоде создан памятник природы регионального значения
«Козлов мыс».
Для всех ООПТ определены их границы, и установлен режим особой
охраны.
Размежевано и поставлено на государственный кадастровый учет 87
земельных участков, на которых расположены ООПТ регионального значения, в
стадии межевания находится 4 земельных участка. Межевание 5 земельных
участков планируется выполнить в 2017 году.
Реализация мероприятий по созданию и обеспечению охраны ООПТ
регионального значения осуществляется в рамках государственной программы
Тюменской области «Основные направления недропользования и охраны
окружающей среды» до 2020 года.
В 2016 году:
- осуществлялось патрулирование 3 заказников, полигона экологического
мониторинга и 27 памятников природы регионального значения;
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проведена
очистка
9
памятников
природы
(«Лесопарк
им. Ю.А. Гагарина»,
«Лесопарк
Затюменский»,
«Роща
Декабристов»,
«Колмаковский парк», «Народный парк», «Березовая роща», «Козлов мыс»,
«Окрестности села Вагай», «Болото Рямовое»);
- осуществлялся вывоз отходов из контейнеров и урн в 2 памятниках
природы в г. Тюмень, в заказнике «Лебяжье», а также из населенных пунктов,
расположенных в границах заказника «Абалакский природно-исторический
комплекс;
- проведен ремонт информационного знака в памятнике природы
«Колмаковский парк» в г. Заводоуковске;
- проведена уборка захламленности в 5 памятниках природы («Лесопарк
им. Ю.А. Гагарина», «Лесопарк Затюменский», «Роща Декабристов»,
«Колмаковский парк», «Народный парк»);
- осуществлялся уход за минерализованными полосами в памятнике
природы «Роща декабристов».
С целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений
требований законодательства об особо охраняемых природных территориях, а
также требований законодательства в области охраны окружающей среды,
проводятся рейдовые обследования ООПТ регионального значения.
Правительству Тюменской области рекомендовано при дальнейшей
реализации Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных
территориях в Тюменской области» уделить особое внимание следующим
вопросам:
- организация работы по исследованию участков в муниципальных
районах Тюменской области, перспективных для создания особо охраняемых
природных территорий;
- проведение рейдов по особо охраняемым природным территориям
с
участием
представителей
общественности,
органов
местного
самоуправления, средств массовой информации в целях выявления нарушений
режима охраны указанных территорий для дальнейшего планирования
природоохранных мероприятий;
- осуществление работы, направленной на рассмотрение предложений по
корректировке перечня видов, занесенных в Красную книгу Тюменской области,
в рамках заседаний комиссии по охране и восстановлению редких и
находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов
Тюменской области с целью подготовки второго издания Красной книги
Тюменской области;
- рассмотрение возможности создания на официальном портале органов
государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru сайта по особо
охраняемым природным территориям Тюменской области, в том числе
интерактивного атласа особо охраняемых природных территорий Тюменской
области;
- привлечение населения к решению вопросов охраны окружающей среды,
воспитания бережного отношения к природе, формирования экологического
мировоззрения в рамках проведения мероприятий, посвященных Году особо
охраняемых природных территорий;
- содействие
развитию
экологического познавательного
туризма,
нацеленного на экологическое просвещение и заботу о сохранении местной
социокультурной среды, а также созданию его инфраструктуры.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О мерах по развитию лесопромышленного

9
комплекса в Тюменской области» (постановление № 316). Дума приняла к
сведению информацию Правительства области.
Средства
областного
бюджета
на
поддержку
организаций
и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
лесопромышленного комплекса, предусматриваются в государственных
программах Тюменской области «Развитие промышленности, инвестиционной и
внешнеэкономической деятельности», «Основные направления развития
лесного комплекса».
Оказание государственной поддержки осуществляется в соответствии с
постановлениями Правительства Тюменской области от 07.05.2007 № 105-п
«О порядках отбора субъектов деятельности в сфере промышленности,
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков на получение
поддержки» и от 01.04.2008 № 99-п «О порядке отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления государственной
поддержки в форме субсидии».
В целом за период 2014 - 2016 годов сумма фактически оказанной
предприятиям лесного комплекса поддержки составила 127 млн. руб., в том
числе: в 2014 году — 108,1 млн. рублей; в 2015 году — 7,6 млн. рублей; в 2016
году — 11,3 млн. рублей.
В 2014 — 2016 годах государственная поддержка была оказана в виде:
- возмещения части затрат на оплату процентов стоимости предметов
лизинга, в сумме 16,3 млн. рублей;
- возмещения части затрат на оплату процентов по договорам кредитов, в
сумме 29 млн. рублей;
- возмещения затрат на уплату первого взноса при заключении договоров
лизинга, в сумме 81,7 млн. рублей.
Оказание государственной поддержки лесопромышленным предприятиям
позволило привлечь порядка 300 млн. руб. кредитных и лизинговых средств.
Мероприятие способствует ускоренному развитию кредитных и лизинговых
механизмов, обеспечивающих доступ к финансовым и материальным
ресурсам, что позволяет решать проблемы лесопромышленных предприятий,
связанные с обновлением основных производственных фондов, внедрением
передовых технологий.
Правительству
Тюменской
области
рекомендовано
продолжить
реализацию Закона Тюменской области «О мерах по развитию
лесопромышленного комплекса в Тюменской области», уделив особое
внимание следующим направлениям работы:
- содействие в организации лесозаготовительных мощностей в лесах,
ранее не вовлеченных в промышленное производство;
- улучшение породного и качественного состава лесов, в том числе при
искусственном лесовосстановлении, с учётом перспектив их дальнейшего
промышленного освоения;
- содействие обеспечению комплексной переработки древесины,
заготовленной арендаторами по договорам аренды лесных участков,
заключенным с целью использования лесов для заготовки древесины;
- содействие развитию конкурентоспособных экспортоориентированных
лесопромышленных перерабатывающих производств в Тюменской области;
- усиление мер по борьбе с нарушениями в сфере лесного
законодательства и контролю за использованием лесных ресурсов в Тюменской
области.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
государственной программы Тюменской области «Основные направления
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развития здравоохранения» до 2020 года (постановление № 318). Дума
приняла к сведению информацию Правительства области.
Законом Тюменской области «Об областном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрены расходы на программу на
2016 год в сумме 14 769 828 тыс. рублей. Уточненные годовые ассигнования
составили 14 890 998 тыс. рублей. Учтены дополнительные средства
областного бюджета на приобретение оборудования для организации
медицинской
помощи
трансплантологического
профиля,
средства
федерального бюджета, выделенные на обеспечение лекарственными
препаратами льготной категории граждан, больных ВИЧ-инфекцией и
осуществление единовременных компенсационных выплат врачам.
Фактическое исполнение составило 14 771 786 тыс. рублей, или 99,2 % от
уточненного объема финансирования.
В рамках задачи «Повышение эффективности оказания медицинской
помощи» реализуется комплекс мероприятий.
Продолжается работа по формированию здорового образа жизни граждан,
включая
популяризацию
культуры
здорового
питания,
спортивнооздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании,
противодействие потреблению табака.
Правительству
Тюменской
области
рекомендовано
продолжить
реализацию государственной программы Тюменской области «Основные
направления развития здравоохранения» до 2020 года, уделив особое
внимание решению следующих задач:
- совершенствование процессов организации медицинской помощи на
основе внедрения информационных технологий;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской
областной Думы от 26.05.2016 № 3712 «О рекомендациях семинарасовещания по теме: «Вопросы реализации органами местного
самоуправления
полномочий
в
сфере
земельных
отношений»
(постановление № 320). Дума приняла к сведению информации Правительства
Тюменской области, Управления Россельхознадзора по Тюменской области,
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Совета
муниципальных образований Тюменской области, органов местного
самоуправления Тюменской области о ходе выполнения указанного
постановления Тюменской областной Думы.
Постановлением Правительства Тюменской области
от
02.11.2015
№ 500-п утвержден Порядок принятия решения о реализации права
преимущественного приобретения земельного участка Тюменской областью
или предоставлении права преимущественного приобретения земельного
участка муниципальному образованию (далее - Порядок). Порядком
установлена
процедура
рассмотрения
исполнительными
органами
государственной власти Тюменской области извещений продавцов о
намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения при реализации права преимущественного приобретения
земельного участка Тюменской областью и взаимодействия с органами
местного самоуправления при предоставлении права преимущественного
приобретения земельного участка муниципальному образованию.
При рассмотрении вопроса о целесообразности реализации Тюменской
областью права преимущественного приобретения земельного участка из
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земель
сельскохозяйственного
назначения
уполномоченным
органом
учитывается возможность использования конкретного земельного участка для
привлечения потенциальных инвесторов в сельское хозяйство.
В 2016 году в уполномоченный орган поступили извещения в отношении
201 земельного участка общей площадью 11161,2287 га. По указанным
земельным участкам принято решение об отказе в реализации Тюменской
областью права преимущественного приобретения земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в связи с отсутствием
целесообразности в таком приобретении.
Кроме того, по указанному 201 земельному участку были получены письма
от администраций муниципальных образований, на территории которых
расположены
земельные
участки,
об
отсутствии
необходимости
предоставления права преимущественного приобретения земельного участка
муниципальному образованию.
Правительству Тюменской области, Управлению Россельхознадзора по
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным
округам, Совету муниципальных образований Тюменской области, органам
местного самоуправления Тюменской области рекомендовано продолжить
выполнение указанного постановления Тюменской областной Думы.
Комитету Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и
земельным отношениям поручено подготовить проект распоряжения
председателя областной Думы о создании рабочей группы по разработке
проекта федерального закона о внесении изменения в статью 232.2 ГПК РФ (в
части установления возможности признания права муниципального
образования на невостребованные земельные доли в упрощенном порядке).
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
О перечне вопросов Тюменской областной Думы о деятельности
Правительства Тюменской области (постановление № 289). Рассмотрев
предложенные комитетами и постоянной комиссией областной Думы,
депутатскими фракциями вопросы к ежегодному отчету Губернатора
Тюменской области о результатах деятельности Правительства Тюменской
области, Дума утвердила перечень вопросов Тюменской областной Думы о
деятельности Правительства области и направила его Губернатору Тюменской
области.
Об информации Управления Федеральной налоговой службы
России по Тюменской области о поступлении налоговых платежей
и задолженности по ним по состоянию на 01.01.2017 (постановление
№ 292). Дума приняла к сведению информацию УФНС России по Тюменской
области.
Согласно представленной информации по состоянию на 01.01.2017 объем
налоговых доходов по налогоплательщикам, администрирование которых
осуществляется Управлением, составил 81,2 млрд. рублей. Без учета
нефтегазовых доходов (налога на добычу полезного ископаемого - нефти)
поступления составили 79,7 млрд. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 задолженность по обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации по Тюменской области составила
9 532,7 млн. рублей. Задолженность по основным платежам составила 7 214,3
млн. рублей, по пеням и налоговым санкциям - 2 240,1 млн. рублей.
В структуре задолженности, доля задолженности по федеральным
налогам составила 73,7%, по региональным 13,8%, удельный вес
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задолженности по местным налогам и налогам на совокупный доход составил
6,7% и 4,2% соответственно.
Задолженность по региональным и местным налогам относительно уровня
начала года выросла на 23% и 34% соответственно.
Значительное влияние на рост задолженности по региональным и
местным налогам за 2016 год оказало изменение срока уплаты имущественных
налогов физическими лицами с 1 октября на 1 декабря. В настоящее время
налоговыми органами применяется весь комплекс мер, необходимых для
взыскания задолженности.
Объем поступлений в результате применения мер принудительного
взыскания за 2016 год по отношению к 2015 году вырос на 3,2 млрд. рублей,
или на 37,7% и составил 11,7 млрд. рублей.
Дума отметила:
- рост поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской области за
2016 год по сравнению с показателями 2015 года, в частности, значительный
рост поступлений налога на прибыль организаций и акцизов;
- рост поступлений имущественных налогов за 2016 года по сравнению с
показателями 2015 года в результате работы, проводимой УФНС России по
Тюменской области по актуализации баз данных в части налогоплательщиков и
объектов
налогообложения,
в
том
числе
за
счет
укрепления
межведомственного взаимодействия налоговых и правоохранительных
органов, повышения эффективности работы по досудебному урегулированию
споров, а также за счет проведения информационно-разъяснительной работы с
налогоплательщиками, направленной на повышение их налоговой грамотности
и социальной ответственности, внедрения интерактивных услуг;
- достижение положительных результатов по итогам проведения
налоговыми органами контрольно-аналитической работы в части сокращения
убытка по результатам камеральных и выездных проверок;
- увеличение объема поступлений денежных средств в областной бюджет
в 2016 году по сравнению с показателями 2015 года в результате применения к
налогоплательщикам мер принудительного взыскания.
УФНС России по Тюменской области предложено продолжить работу по
созданию благоприятных условий для исполнения налогоплательщиками своих
налоговых обязательств.
Об информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской
области о совершенствовании государственного надзора, направленного
на обеспечение населения Тюменской области безопасными пищевыми
продуктами (постановление № 317). Дума приняла к сведению информацию
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
На территории Тюменской области проводится лабораторный контроль за
качеством и безопасностью пищевых продуктов в рамках государственного
надзора и производственный лабораторный контроль, осуществляемый
самостоятельно
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями при обороте пищевых продуктов и продовольственного
сырья в процессе производства, хранения, реализации пищевых продуктов.
За 2016 г. исследовано 2408 проб продовольственного сырья и пищевых
продуктов (2015 г. - 2335 проб) по санитарно-химическим показателям. За
указанный период удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых
продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по
санитарно-химическим показателям, остался на уровне 2015 года и составил
0,3%. Не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 6 проб овощной

13
продукции по содержанию нитратов (4 пробы продукции отечественных
производителей, 2 пробы импортных производителей), 1 проба рыбы по
содержанию кадмия, 1 проба соли по содержанию йода.
В течение 2016 года неудовлетворительные по санитарно-химическим
показателям молочные продукты не обнаружены.
Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления,
Управлению Роспотребнадзора по Тюменской
области (в рамках
представленной компетенции) рекомендовано в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и
потребительского рынка продолжить работу по реализации единой
государственной политики по обеспечению населения Тюменской области
безопасными пищевыми продуктами.
Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендовано:
- продолжить реализацию мероприятий по организации правового
просвещения в области защиты прав потребителей, уделив особое внимание
повышению информированности в молодежной среде;
- принять дополнительные меры, направленные на снижение уровня
распространенности алиментарно-зависимых заболеваний на территории
Тюменской области.
Об информации Правительства Тюменской области о развитии
сетевого проекта «Агропоколение» (постановление № 319). Дума приняла к
сведению информацию Правительства Тюменской области.
В реализации проекта принимают участие общеобразовательные,
профессиональные
образовательные
организации,
органы
местного
самоуправления, предприятия агропромышленного комплекса, технологические
центры. Обучающиеся общеобразовательных организаций и слушатели
агроклассов принимают участие в проектно-исследовательской деятельности,
творческих
конкурсах,
фотоконкурсах,
конкурсах
профессионального
мастерства.
В 2016-2017 учебном году в Центре непрерывного аграрного образования
Тюменской области (далее — ЦНАО ТО) более 1200 учащихся сельских
общеобразовательных школ стали слушателями агроклассов по 19
направлениям:
тракторист-машинист;
слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования; оператор ЭВМ; овощевод;
цветовод; рабочий зеленого строительства (ландшафтный дизайн); основы
агрономии и флористики; фермер; хозяйка усадьбы; организация фермерского
хозяйства; животновод; введение в агробизнес; слесарь по ремонту
автомобилей; повар, кондитер; основы ветеринарии; переработка продукции;
основы рыбоводства; основы садоводства; основы животноводства.
В ЦНАО ТО входят следующие образовательные организации: ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья», ГАПОУ ТО
«Агротехнологический колледж» (г. Ялуторовск), ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной индустрии и городского хозяйства» (отделение в с.
Ярково), ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум», ГАПОУ
ТО «Тобольский многопрофильный техникум» (отделение в с. Вагай), ГАПОУ
ТО «Голышмановский агропедагогический колледж», ГАПОУ ТО «Ишимский
многопрофильный техникум».
Участниками проекта являются более 80 средних общеобразовательных
школ из 15 муниципальных районов Тюменской области.
Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления,
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего профессионального образования «Государственный аграрный
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университет Северного Зауралья», образовательным учреждениям среднего
профессионального образования Тюменской области, осуществляющим
подготовку специалистов сельскохозяйственного профиля, рекомендовано
обеспечить
развитие
сетевого
проекта
«Агропоколение»
во
всех
муниципальных образованиях Тюменской области, уделив особое внимание
развитию системы непрерывного профессионального образования с изучением
основ агробизнеса в Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Ишимском,
Сладковском, Тобольском, Юргинском районах Тюменской области.
О внесении изменения в статью 115 Регламента Тюменской
областной Думы (постановление № 323). Дума приняла указанное
постановление, подготовленное в связи с необходимостью приведения статьи
115 Регламента Тюменской областной Думы в соответствие со статьей 34
Устава Тюменской области.
В статью 34 Устава Тюменской области были внесены изменения Законом
Тюменской области от 14.02.2017 № 1 «О внесении изменения в статью 34
Устава Тюменской области», 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.
Соответствующие изменения внесены в статью 115 Регламента
Тюменской областной Думы.
О внесении изменения в План законопроектных работ Тюменской
областной Думы на 2017 год (постановление № 324). Принято решение
внести изменение в План законопроектных работ Тюменской областной Думы
на 2017 год, дополнив его проектом закона Тюменской области «О внесении
изменений в статьи 8 и 13 Закона Тюменской области «О мировых судьях в
Тюменской области», определив субъектом права законодательной
инициативы Тюменский областной суд; комитетом, ответственным за
подготовку проекта нормативного правового акта, – комитет по
государственному строительству и местному самоуправлению; ответственным
за разработку проекта нормативного правового акта – Тюменский областной
суд; назначить срок рассмотрения на заседании комитета – II квартал, срок
рассмотрения на заседании областной Думы – II квартал.
Указанным законопроектом предлагается увеличить срок полномочий
мировых судей при повторных назначениях с 5 до 10 лет.
О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на
2017 год (постановление № 325). Принято решение внести изменения в План
работы Тюменской областной Думы на 2017 год, дополнив его участием в
подготовке и проведении:
- Международного экологического фестиваля «Сохраним нашу Землю»,
посвященного 65-летию образования юннатского движения в Тюменской
области», определив ответственными за подготовку Холманского Ю.С.,
Лосеву И.В., Хомутова А.В., срок исполнения – I–II кварталы;
- Международной научно-практической конференции «Обеспечение
безопасности бизнеса как фактор противодействия мошенничеству»,
определив ответственными за подготовку Холманского Ю.С., Лосеву И.В.,
Хомутова А.В., срок исполнения – II квартал.
О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы
(постановление № 326). Сняты с контроля следующие постановления
Тюменской областной Думы в связи с их выполнением:
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- «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.
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
О назначении на должности мировых судей (постановление № 290).
Дума назначила на пятилетний срок полномочий:
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.
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.
Об утверждении членов Общественной палаты Тюменской области
(постановление № 322). Рассмотрев список из 56 кандидатов в члены
Общественной палаты Тюменской области, учитывая, что Тюменская
областная Дума утверждает 34 члена Общественной палаты Тюменской
области, руководствуясь статьей 4 Закона Тюменской области «Об
Общественной палате Тюменской области», комитет областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению предложил
депутатам утвердить 34 члена Общественной палаты Тюменской области по
результатам рейтингового голосования.
Рассмотрев решение комитета, 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»;
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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»;
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»;
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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».
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (постановления №№ 327-353):
- Аржиловской Татьяны Николаевны;
- Ахтариевой Рамзии Набиулловны;
- Васильевой Татьяны Лукиничны;
- Версткина Вадима Викторовича;
- Гороховцева Владимира Павловича;
- Гюнтер Елены Александровны;
- Девятириковой Лидии Михайловны;
- Джиоева Федора Елиозовича;
- Золотарёва Владимира Викторовича;
- Ивановой Ларисы Валентиновны;
- Каргаполовой Лидии Константиновны;
- Кичигиной Натальи Петровны;
- Кузнецовой Ирины Александровны;
- Матаевой Татьяны Ивановны;
- Медведева Евгения Сергеевича;
- Мясниковой Тамары Андреевны;
- Павлова Александра Валентиновича;
- Петровой Людмилы Михайловны;
- Пономаревой Елены Васильевны;
- Поповой Тамары Салимовны;
- Севостьяненко Натальи Геннадьевны;
- Ситникова Олега Афанасьевича;
- Сопина Виктора Олеговича;
- Сорокиной Марины Геннадьевны;
- Ткача Валерия Анатольевича;
- Фахаровой Асии Низамутдиновны;
- Яковенко Любови Кузьмовны.

