
Белкина Яна Федоровна 
46-33-14 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 50-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва, 

состоявшегося 17 июня 2021 года 
 

Пятидесятое заседание Тюменской областной Думы шестого созыва 
состоялось 17 июня 2021 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 
43 депутата, в том числе 4 человека участвовали с использованием видео-
конференц-связи. По уважительным причинам отсутствовали  Бабин Н.А., 
Дубровин С.В., Левченко И.Г., Пискайкин В.Ю., Суфианов А.А. 

В заседании приняли участие Губернатор Тюменской области Моор А.В., 
Вице-губернатор области Сарычев С.М., главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Кузьменко Д.Б., сенатор Российской Федерации – 
представитель от Тюменской областной Думы Горицкий Д.Ю., председатель 
Счетной палаты Тюменской области Огородников Д.О., председатель 
Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н., руководитель 
Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования Гуржеев А.О., руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской области Шарухо Г.В., заместитель 
руководителя представительства - начальник управления представительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области 
Сафонов А.Н., руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа в Тюменской области Аленин В.В., представитель Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа по взаимодействию с Тюменской областной 
Думой Герасименко А.В., уполномоченный представитель Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской областной Думе 
Стоякин Г.Н., председатель Союза «Тюменское межрегиональное объединение 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных 
союзов» Кивацкий М.Н. 

Также в заседании приняли участие с использованием видео-конференц-
связи: заместитель прокурора Тюменской области Шорин А.В., начальник 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской 
области Мелехин В.Ю. 

Принято 61 постановление, 16 законов Тюменской области, из них: 1 
законопроект внесен Губернатором Тюменской области; 8 законопроектов 
внесены депутатами Тюменской областной Думы; 7 законопроектов – 
Правительством Тюменской области. 

 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
приостановлении 

действия закона 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ - - - 2 -  - 

Комитет ГСМС - - - 4 - - - 

Комитет СП - - - 4 - - - 

Комитет ЭПП 1 - - 4 - - - 

Комитет АВЗО 1 - - 0 - - - 

Итого 2 - - 14 -  - 
 

Всего к 17 июня 2021 года областной Думой шестого созыва принято и 
Губернатором области подписано 535 законов, из них базовых – 71. 

За период с 1994 года областной Думой принято 2746 законов, из них 
базовых – 597. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  

 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон Тюменской области «Об участии Тюменской области в 
концессионных соглашениях в отношении объектов теплоснабжения 
муниципального образования Викуловский муниципальный район» 
(принят в первом чтении, постановление № 3117, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 3118). Законопроект внесен 
Правительством Тюменской области.  

Закон принят в целях определения условий заключения концессионных 
соглашений в отношении объектов теплоснабжения муниципального 
образования Викуловский муниципальный район. Установлено условие о сроке 
на который заключаются концессионные соглашения, а также условие о 
планируемом предельном размере расходов концессионеров на реконструкцию 
объектов концессионных соглашений. Закон устанавливает права и 
обязанности, которые несет Тюменская область, участвуя в качестве 
самостоятельной стороны в концессионных соглашениях.  
 

Закона Тюменской области «Об отдельных вопросах, связанных с 
предоставлением гражданам для собственных нужд земельных участков 
для размещения гаражей» (принят в первом чтении, постановление № 3119, 

принят во втором окончательном чтении, постановление № 3120). Законопроект 
внесен Правительством области. 

Закон принят с целью создания правовых условий для оформления 
прав граждан на объекты гаражного назначения и земельные участки, на 
которых они расположены. 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ определен механизм 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на которых размещены 
гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, определен перечень документов, необходимых для 
приобретения гражданами земельных участков, расположенных под такими 
объектами гаражного назначения. 

При этом установлено, что законом субъекта Российской Федерации 
может быть предусмотрен перечень документов, которые могут быть 
представлены гражданином для подтверждения соответствия земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3.7 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», в случае отсутствия у гражданина документов, предусмотренных 
пунктами 5 - 7 данной статьи, подтверждающих такое соответствие. 

Также федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ установлено, что 
органы местного самоуправления поселений, городских округов или 
муниципальных округов вправе осуществлять мероприятия, направленные на 
выявление лиц, использующих расположенные в границах соответствующих 
муниципальных образований гаражи, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, и оказывать содействие 
гражданам в приобретении прав на них и на земельные участки, на которых 
расположены гаражи. Состав указанных мероприятий и порядок их 
осуществления устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 
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Законом Тюменской области в соответствии с указанными выше 
нормами Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены: 

- дополнительный перечень документов, которые могут быть 
представлены гражданином для подтверждения соответствия земельного 
участка, условиям, предусмотренным федеральным законодательством; 

- состав мероприятий по выявлению лиц, использующих гаражи, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, и порядок их осуществления. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы, 
принятые окончательно 
 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (принят в первом чтении, постановление № 3089, 
принят во втором окончательном чтении, постановление № 3090). Законопроект 
внесен Губернатором области.  

Принятие закона обусловлено необходимостью корректировки 
показателей областного бюджета на 2021 год в связи с ожидаемым 
поступлением налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, 
уточнением показателей безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета и от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», а также в связи с увеличением отдельных 
направлений расходов за счет остатков средств областного бюджета на начало 
года. 

В целом доходы областного бюджета на 2021 год увеличиваются на 
3 044 926 тыс. рублей, или на 2,1 %. 

Расходы областного бюджета на 2021 год увеличиваются на 36 309 858 
тыс. рублей, или на 20,2 %. 

С учетом всех корректировок утверждены следующие основные 
характеристики областного бюджета на 2021 год: 

Доходы - 150 568 220 тыс. рублей;  
Расходы - 215 834 131 тыс. рублей;  
Дефицит - 65 265 911 тыс. рублей. 
Дефицит областного бюджета составляет на 2021 год 47,9 % к объему 

доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 
 

Закон Тюменской области «О внесении изменения  в статью 1 
Закона Тюменской области «О транспортном налоге» (принят в первом 
чтении, постановление № 3091, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3092). Законопроект внесен депутатами областной Думы 
Г.А. Трубиным, М.В. Селюковым. 

Закон направлен на урегулирование вопроса беззаявительного 
предоставления налоговых льгот по транспортному налогу и предусматривает, 
что в случае если налогоплательщик – физическое лицо, имеющий право на 
налоговые льготы по нескольким основаниям, не представил в налоговый орган 
заявление с указанием выбранного основания, налоговая льгота 
предоставляется по одному из оснований исходя из максимальной налоговой 
льготы в отношении одного транспортного средства с максимальной 
исчисленной суммой налога. 
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Закон Тюменской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 

Закона Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области» 

(принят в первом чтении, постановление № 3093, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 3094). Законопроект внесен 
депутатом областной Думы Н.А. Токарчуком в связи с принятием Федерального 
закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», вступающего в силу с 
01.07.2021. 

Указанным Федеральным законом внесены изменения, связанные с 
правовыми последствиями наличия (отсутствия) у гражданина, претендующего 
на замещение определенной должности, а также лица, замещающего 
определенную должность, гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Соответствующие изменения внесены в Закон 
Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области». 
 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в Устав 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3095, принят 

во втором окончательном чтении, постановление № 3096). Законопроект 
внесен депутатами Тюменской областной Думы С.Е. Корепановым, 
Г.А. Резяповой, Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, В.А. Ковиным, 
В.И. Ульяновым, И.Г. Левченко, А.П. Салминым, Ю.А. Баранчуком, 
В.Ю. Пискайкиным, Г.А. Трубиным, Н.А. Токарчуком. 

Закон направлен на приведение отдельных статей Устава Тюменской 
области в соответствие с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В связи с вступлением в силу Закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» Федеральным законом от 30.04.2021 
№ 116-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» в части уточнения 
положений, предусматривающих ограничения для замещения государственных 
должностей. 

Изменениями в статьи 30 и 37 Устава Тюменской области вводится 
ограничение для замещения должностей депутата Тюменской областной Думы 
и Губернатора Тюменской области, связанное с наличием гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Кроме того, перечень оснований для досрочного прекращения 
полномочий Губернатора Тюменской области дополняется случаем 
прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. 

 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 3097, принят во втором окончательном чтении, постановление № 3098). 
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Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, Ю.А. Баранчуком, А.П. Салминым, С.М. Медведевым, 
В.И. Ульяновым, С.Е. Корепановым.  

Закон направлен на приведение областного законодательства в 
соответствие с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В связи с вступлением в силу Закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» Федеральным законом от 30.04.2021 
№ 116-ФЗ внесены изменения в Федеральные законы «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» в 
части уточнения положений, предусматривающих ограничения для замещения 
государственных должностей. 

Законом внесены изменения в законы «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы», «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы», «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области»: 

- предусмотрено ограничение для замещения должностей депутата 
Тюменской областной Думы и Уполномоченного по правам человека в 
Тюменской области, связанное с наличием гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства; 

- дополнен перечень оснований для досрочного прекращения 
полномочий депутата Тюменской областной Думы и Уполномоченного по 
правам человека в Тюменской области случаем прекращения гражданства 
Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. 

Также, законом статья 10 Закона «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» дополнена положением о предоставлении права депутату 
областной Думы принимать решение о поощрении граждан, коллективов 
предприятий, учреждений или организаций, в том числе иностранных, 
Благодарностью депутата Тюменской областной Думы за успехи и заслуги в 
сферах экономического и социального развития Тюменской области. 

Кроме того, законом уточняется, что полномочия депутата областной 
Думы прекращаются со дня начала работы областной Думы нового созыва. 
 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Тюменской области «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в 
статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 3099, принят во втором окончательном 
чтении, постановление № 3100). Законопроект внесен Правительством 
области. 
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Закон предусматривает централизацию отдельных полномочий по 
комплексному развитию территорий жилой застройки на уровне органов 
местного самоуправления городского округа город Тюмень, органов местного 
самоуправления Тюменского муниципального района, а в отношении ряда 
полномочий по комплексному развитию территорий нежилой застройки и 
комплексному развитию незастроенной территорий - на уровне органов 
исполнительной власти Тюменской области. Закон принят в целях обеспечения  
эффективной организации деятельности по комплексному развитию 
территорий. 

 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в статьи 1 и 3 
Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного туризма 
в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3101, 

принят во втором окончательном чтении, постановление № 3102). Законопроект 
внесен депутатами областной Думы О.В. Швецовой, Г.А. Трубиным в связи с 
принятием Федерального закона от 20.04.2021 № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», 
вступающего в силу с 01.07.2022. 

Изменения федерального законодательства предусматривают 
корректировку понятийного аппарата, а также наделение органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации дополнительными 
полномочиями, в числе которых: 

- создание аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов 
(гидов) и гидов-переводчиков, внесение сведений об экскурсоводах (о гидах) и 
о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и 
гидов-переводчиков; 

- утверждение формы нагрудной идентификационной карточки 
экскурсовода (гида) или гида-переводчика; 

- организация и осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
(или) инструкторов-проводников, а также утверждение положения о данном 
виде контроля (надзора). 

Также изменения федерального законодательства предусматривают 
уточнение полномочия, связанного с участием органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в организации профессионального обучения 
в сфере туризма. 

В соответствии с указанными изменениями федерального 
законодательства законом корректируется используемая терминология, а также 
отдельные полномочия исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области по созданию благоприятных условий для развития туризма. 

 

Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 31.1 
Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» (принят в первом 

чтении, постановление № 3103, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3104). Законопроект внесен депутатами областной Думы 
О.В. Швецовой, Е.В. Кашкаровой в связи с принятием Федерального закона от 
30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», направленного на реализацию положений 
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 



7 
 

Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». 

Так, внесены изменения в Федеральный закон от 27.12.2018 № 501-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» в части 
уточнения положений, предусматривающих ограничение для замещения 
должности Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации и в 
субъектах Российской Федерации, в связи с наличием гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Законом вносится соответствующая корректировка отдельных 
положений Закона Тюменской области «О защите прав ребенка». 
 

 Закон Тюменской области «О признании утратившей силу статьи 
32.2 Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 3105, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3106). Законопроект внесен Правительством Тюменской 
области. Закон принят в целях исключения дублирования норм федерального 
законодательств, признает утратившей силу статью 32.2 Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области», регулирующую предоставление информации о мерах социальной 
защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания 
и государственной социальной помощи.  

Изменения также обусловлены тем, что Федеральным законом 
№ 134-ФЗ конкретизированы нормы, касающиеся порядка ведения Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения, в том 
числе урегулированы вопросы передачи информации из информационных 
систем органов государственной власти, органов местного самоуправления в 
Единую государственную информационную систему. 
 

 Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О физической культуре и спорте в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3107, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 3108). Законопроект внесен 
Правительством Тюменской области в связи с принятием Федерального закона 
от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации».  
 Законом вносятся изменения уточняющего характера в отдельные статьи 
действующего областного Закона. В частности, вносится изменение в статью 5, 
поскольку согласно новой редакции пункта 31 статьи 2 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» школьный спорт 
является частью детско-юношеского спорта. 
 Также признается утратившей силу часть 2 статьи 8 областного Закона, 
определяющая требования к содержанию образовательных программ, 
поскольку в соответствии с изменениями Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» содержание 
дополнительных образовательных программ спортивной подготовки 
определяется соответствующей образовательной программой, разработанной 
и утвержденной организацией, реализующей дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки.  
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 Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области» (принят 

в первом чтении, постановление № 3109, принят во втором окончательном 
чтении, постановление № 3110). Законопроект внесен депутатами областной 
Думы И.В. Лосевой, Э.З. Омаровым, В.М. Танкеевым, Ю.С. Холманским в связи 
с принятием Федерального закона от 30.04.2021 № 123-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании 
утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации 
«О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации». 

Указанным федеральным законом уточняются полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
регулирования отношений недропользования. 

Законом вносятся соответствующие изменения в Закон Тюменской 
области «О недропользовании в Тюменской области», уточняются полномочия 
органов исполнительной власти Тюменской области в сфере регулирования 
отношений недропользования. 
 

Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Тюменской области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области»  (принят в первом чтении, 

постановление № 3111, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3112). Законопроект внесен депутатами областной Думы 
И.В. Лосевой, А.П. Салминым. 

Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уточнены 
положения отдельных законодательных актов Российской Федерации, 
предусматривающих ограничение для замещения государственных и 
муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной 
службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, в том числе должности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации. 

Законом вносится соответствующее изменение в Закон Тюменской 
области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской 
области». 

 

Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 14.1 
Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 3113, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3114). Законопроект внесен Правительством Тюменской 
области в целях совершенствования механизма определения уполномоченным 
органом исполнительной власти Тюменской области застройщика, в целях 
дальнейшего его участия в отборе проектов жилищного строительства в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 2459 «Об утверждении Правил финансирования строительства 
(реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций 
специализированных обществ проектного финансирования и о внесении 
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изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации». 

Законом уточняются критерии, которые должны учитываться при 
определении застройщика в соответствии  с положениями части 2 статьи 14.1 
областного Закона «О регулировании градостроительной деятельности в 
Тюменской области». 

 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О льготных тарифах» (принят в первом чтении, 

постановление № 3115, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 3116). Законопроект внесен Правительством Тюменской 
области. Перечень категорий лиц, имеющих право на льготные тарифы, 
дополнен садоводческими и огородническими некоммерческими 
товариществами, которые от своего имени и в интересах граждан заключают 
договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.  
 

 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 

 

О поддержке обращения Законодательной Думы Хабаровского 
края к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 
Котякову А.О. по вопросу разработки государственной программы 
Российской Федерации по оказанию комплексной социальной помощи 
лицам без определенного места жительства и занятий (постановление 
№ 3128). Дума поддержала обращение к Министру труда и социальной защиты, 
содержащее просьбу о разработке государственной программы Российской 
Федерации по оказанию комплексной, всесторонней и доступной помощи 
бездомным гражданам в целях решения вопросов их социальной защиты и 
социальной адаптации, восстановления утраченных документов, организации 
медицинского обслуживания.  

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 
2021 года (постановление № 3088). Отчет об исполнении областного бюджета 
за первый квартал 2021 года принят к сведению. 

Доходы областного бюджета за первый квартал 2021 года составили 
42 683 071 тыс. рублей, годовой план исполнен на 28,9 %. 

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в 
сумме 37 976 503 тыс. рублей, или 28,1 % к годовому плану. 

Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль 
организаций - 74,4 % и налог на доходы физических лиц - 13,9 %. 

Поступление налога на прибыль организаций за первый квартал 
2021 года составило 28 271 415 тыс. рублей, или 32,4 % к годовому плану. 

Налога на доходы физических лиц поступило 5 261 126 тыс. рублей, или 
22,7 % к годовому плану. 

Объем безвозмездных поступлений за первый квартал текущего года 
составил 4 706 568 тыс. рублей (37,8 % к годовому плану), в том числе объем 
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безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы - 
2 922 838 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета за первый квартал 2021 года 
профинансированы в сумме 32 382 490 тыс. рублей, годовой план исполнен на 
16,7%. 

Расходы на реализацию государственных программ Тюменской области 
профинансированы в сумме 28 897 449 тыс. рублей, или 18,4 % от годового 
плана. В общем объеме расходов расходы на исполнение государственных 
программ Тюменской области составили 89,2 %. 

На реализацию национальных проектов в Тюменской области в первом 
квартале 2021 года из областного бюджета направлено 2 550 833 тыс. рублей, 
в том числе: 

- национальный проект «Культура» - 136 664 тыс. рублей; 
- национальный проект «Демография» - 1 274 699 тыс. рублей; 
- национальный проект «Образование» - 261 864 тыс. рублей; 
- национальный проект «Здравоохранение» - 236 646 тыс. рублей; 
- национальный проект «Жилье и городская среда» - 530 792 тыс. 

рублей; 
- национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 5 853 тыс. 
рублей; 

- национальный проект «Экология» - 72 050 тыс. рублей; 
- национальный проект «Цифровая экономика» - 32 265 тыс. рублей. 
В первом квартале 2021 года муниципальным образованиям переданы 

межбюджетные трансферты в сумме 9 548 409 тыс. рублей, или 16,3 % к 
уточненным годовым назначениям. 

 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области  в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» (постановление № 3121).  

На реализацию мероприятий национального проекта 
«Здравоохранение» на 2021 год предусмотрено (без учета средств 
территориального фонда обязательного медицинского страхования — 2 823,2 
млн. рублей) 604,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 
— 187,3 млн. рублей. 

По состоянию на 17.05.2020 заключено договоров на сумму 420,6 млн. 
рублей. По состоянию на 17.05.2021 финансирование мероприятий составило 
363,7 млн. рублей. 

В Тюменской области в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» реализуются 7 региональных проектов: 

1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 
2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 
4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 
5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Тюменской области квалифицированными кадрами»; 
6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»; 

7. «Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области». 
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Рекомендовано Правительству Тюменской области продолжить 
эффективную реализацию региональных проектов Тюменской области в рамках 
национального проекта «Здравоохранение», в том числе по следующим 
вопросам: 

- дальнейшее развитие системы здравоохранения и оказание 
медицинской помощи гражданам, в том числе в рамках реализации задач, 
обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 (расширение программ 
диспансеризации и профилактических осмотров, обеспечение проведения 
вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
совершенствование работы первичного звена медицинской помощи, 
укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, 
реализация инновационных проектов в работе учреждений здравоохранения и 
др.);  

- достижение в 2021 году плановых показателей, предусмотренных 
региональными проектами в рамках национального проекта 
«Здравоохранение»;  

- принятие мер по развитию медицинского туризма в Тюменской 
области в рамках регионального проекта «Развитие экспорта медицинских 
услуг в Тюменской области» национального проекта «Здравоохранение»;  

- обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами, дальнейшее предоставление мер социальной 
поддержки медицинским работникам в Тюменской области. 

Тюменской областной Думе предлагается рассмотреть в 2022 году в 
порядке осуществления контрольной деятельности информацию о реализации 
региональных проектов Тюменской области в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

 

Об информации Правительства Тюменской области  о реализации 
мер, направленных на завершение строительства объектов, 
строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан 
и по которым существует риск неисполнения обязательств перед 
участниками строительства (постановление № 3123).  

Информация принята к сведению. В 2020 году при содействии 
Правительства Тюменской области завершено строительство домов, 
находившихся на контроле, по которым застройщиками были нарушены сроки 
строительства: дом ГП-5 по ул. Новоселов, д. 107, корп. 2 в г. Тюмени 
(застройщик - АО «Сибстройсервис»); дом ГП-3 по ул. 50 лет Октября, д. 75, 
корп. 2 в г. Тюмени (застройщик - ПАО Специализированный застройщик 
«Тюменьэнергострой»); дом по ул. Базарная площадь, уч. 22 в г. Тобольске 
(застройщик - ООО «ТССК»); дом «Магистральный» в 10 мкр, уч. ЗГ в 
г. Тобольске (застройщик - ООО «ЗСЖБ № 6 - Тобольск»). Указанные дома 
введены в эксплуатацию, восстановлены права 476 граждан. 

Государственный контроль в области долевого строительства 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости осуществлялся в 2020 
году в отношении 72 застройщиков, которые вели строительство 195 объектов 
недвижимости. 

В рамках государственного контроля уполномоченным органом 
исполнительной власти области: 

- в 1 квартале проведено 4 внеплановых проверки деятельности 
застройщиков; 
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- проведен анализ 398 ежеквартальных отчетов застройщиков об 
осуществлении деятельности, связанной с привлечением средств участников 
строительства (признаки нецелевого использования застройщиками денежных 
средств, привлеченных по договорам участия в долевом строительстве, не 
выявлены); 

- проведена проверка 130 проектных деклараций, по результатам 
которых выдано 111 заключений о соответствии застройщика и проектной 
декларации требованиям Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и 19 мотивированных отказов в выдаче такого заключения. 

По результатам осуществления государственного контроля вынесено 
21 постановление по делам об административных правонарушениях на общую  
сумму штрафов в размере 281 тыс. рублей. К ответственности привлечено 19 
юридических и должностных лиц. Застройщикам направлено 4 предписания об 
устранении нарушений. 

Принято участие в 13 судебных заседаниях в арбитражных судах и 
судах общей юрисдикции, в том числе в 6 судебных заседаниях, проведенных в 
рамках рассмотрения дел о банкротстве застройщиков. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу  
по реализации мер, направленных на завершение строительства объектов, 
строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан и по 
которым существует риск неисполнения обязательств перед участниками 
строительства, в том числе по следующим вопросам: 

- продолжение работы с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, Фондом защиты прав 
граждан – участников долевого строительства по исключению следующих 
объектов строительства, расположенных в Тюменской области и включенных в 
Единый реестр проблемных объектов в единой информационной системе 
жилищного строительства: 

1) дом по ул. Малая Садовая, д. 183, 185 в городе Ишиме, застройщик 
– ООО «СМУ-24»; 

2) жилой комплекс «House-club» в Московском муниципальном 
образовании Тюменского района, застройщик – ООО «СтройТрест»; 

- продолжение работы по осуществлению проверок о соответствии 
застройщиков и проектных деклараций требованиям, установленным 
Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» в рамках государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости. 
 

О развитии растениеводства в Тюменской области (по итогам 
выездного заседания комитета областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям) (постановление № 3124). Приняты к сведению 

информации Правительства Тюменской области, Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам,  ФГБУ «Россельхозцентр». 

Целенаправленные меры по развитию растениеводства в регионе 
позволяют получать стабильные результаты и будут способствовать в 
перспективе наращиванию объемов производимой продукции. 
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Однако в отрасли растениеводства продолжают оставаться ряд 
проблем, сдерживающих развитие сельскохозяйственного производства. 

Прежде всего к ним можно отнести: 
- сложное финансовое положение хозяйств; 
- недостаточность средств на модернизацию производства; 
- невысокий уровень заработной платы; 
- приобретение жилья для молодых специалистов и молодых семей на 

селе в недостаточном количестве; 
- высокая изношенность сельскохозяйственной техники в ряде хозяйств; 
- отсутствие доступных долгосрочных кредитных ресурсов для 

сельскохозяйственных предприятий; 
- диспаритет цен между сельхозпродукцией и горючесмазочными 

материалами; 
-  недостаток квалифицированных специалистов. 
- снижение урожайности вследствие формирования у вредителей 

сельскохозяйственных культур (прежде всего рапса) устойчивости к 
применяемым препаратам; 

- обострение конфликта интересов между местными жителями в лице 
пчеловодов и производителями рапса при применении последними пестицидов 
I - II  класса опасности.  

С целью решения проблем в сфере развития растениеводства и 
обеспечения конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей Тюменской 
областной Думе рекомендовано: 

1. Продолжить системную работу по совершенствованию региональной 
нормативной правовой базы и осуществлению контроля за исполнением 
законов и государственных программ Тюменской области в сфере развития 
растениеводства. 

2. Депутатам Тюменской областной Думы, избранным от автономных 
округов, входящих в Тюменскую область, оказывать содействие в создании 
условий для обеспечения потребительских рынков автономных округов 
продукцией растениеводства, произведенной на юге Тюменской области. 

3. Отслеживать прохождение в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 1115663-7 
«О семеноводстве», и при необходимости привести областное 
законодательство в соответствие с федеральным Законом.  

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу 
по созданию условий для развития отрасли растениеводства Тюменской 
области, уделив особое внимание следующим направлениям: 

- оказание предусмотренных законодательством мер государственной 
поддержки в растениеводстве (в том числе возмещение части затрат на 1 га 
посевных площадей, засеваемых элитными семенами сельскохозяйственных 
культур, с целью обеспечения потребности Тюменской области в 
репродукционных семенах);  

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения; 

- содействие техническому переоснащению машинотракторного парка 
области; 

- содействие строительству объектов агропромышленного комплекса, 
использующих в процессе производства зерно; 

- информационно-методическое сопровождение работы по улучшению 
структуры кормового поля; 

consultantplus://offline/ref=693DBBF4848CE2E9AB963C9284EA03AD069AAEB8A1D6E606163FD9188D5F94DC340ACC658B22E1A5129E357FBEA3vEH
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- обеспечение функционирования информационной системы 
«Мониторинг агропромышленного комплекса Тюменской области». 

Органам местного самоуправления Тюменской области в пределах 
своей компетенции предлагается продолжить проведение мероприятий, 
направленных на: 

- повышение плодородия почв; 
- обеспечение требований законодательства по охране земель, в том 

числе посредством перевода непригодной для ввода в сельскохозяйственный 
оборот пашни в другие виды угодий; 

- обеспечение баланса интересов местного населения в лице 
пчеловодов и производителей рапса посредством применения биологических 
(бактериальных) биопестицидов и обеспечения соблюдения регламентов 
применения химических пестицидов. 

Управлению Россельхознадзора по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам при выполнении 
возложенных полномочий предлагается уделить особое внимание следующим 
направлениям: 

- профилактике правонарушений в поднадзорной сфере; 
- установлению причин административных правонарушений и условий, 

способствовавших их совершению; 
- контролю за исполнением предписаний об устранении 

правонарушений; 
- продолжению реализации Указа Президента Российской Федерации от 

29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, 
применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья – филиалу ТюмНЦ СО 
РАН и ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья» рекомендуется продолжить выведение и внедрение в производство 
новых сортов сельскохозяйственных культур и технологий их выращивания. 

Филиалу по Тюменской области ФГБУ «Россельхозцентр» предлагается 
продолжить работу по вопросам своей компетенции, уделив особое внимание 
оказанию информационно-консультационных услуг хозяйствующим субъектам 
и гражданам о современных способах и технологиях защиты растений. 
 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
имущественного комплекса» в части земельных отношений 

(постановление № 3125).  
Информация принята к сведению. Правительству Тюменской области 

рекомендовано продолжить работу по выполнению государственной программы 
Тюменской области «Развитие имущественного комплекса» в части земельных 
отношений, в том числе по осуществлению взаимодействия с Управлением 
Росреестра по Тюменской области по решению задачи выявления земель и 
земельных участков, пригодных для жилищного строительства, с публикацией 
полученной информации на публичной кадастровой карте. 

Цель Программы - стимулирование экономического оборота объектов 
земельно-имущественного комплекса для перераспределения их в пользу 
конкурентоспособных эффективно хозяйствующих правообладателей и 
повышение эффективности управления областными объектами земельно-
имущественного комплекса. 

Для достижения цели Программы реализуются следующие 
мероприятия: 
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1) определение оптимального состава и обеспечение эффективного 
распоряжения объектами земельно-имущественного комплекса; 

2) оказание поддержки субъектам деловой сферы, а также отдельным 
категориям граждан; 

3) строительство, реконструкция, сохранение, ремонт объектов 
государственной собственности, а также приобретение жилых помещений для 
обеспечения нужд Тюменской области. 

В части земельных отношений в рамках мероприятий реализуются 
следующие направления: 

- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, 
подлежащих оформлению в областную собственность; 

- образование земельных участков, предназначенных для 
строительства, в том числе в целях предоставления многодетным семьям; 

- обеспечение проведения оценки земельных участков; 
- создание и обновление цифровых топографических планов; 
- обеспечение изъятия земельных участков для государственных нужд; 
- осуществление перевода земель или земельных участков из одной 

категории в другую; 
- предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение 

кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для 
многодетных семей, а также для предоставления социальных выплат 
многодетным семьям взамен предоставления участков и другие. 

В областном бюджете на реализацию данных мероприятий в 2020 году 
было предусмотрено 209 666,3 тыс. рублей. Программа исполнена на 88 %. 
 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей» (постановление 
№ 3126). Информация принята к сведению. 

Цель государственной программы Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей» - улучшение условий 
для комплексного развития сферы потребительского рынка, эффективной, 
доступной защиты прав потребителей и обеспечения населения Тюменской 
области качественными товарами и услугами. 

В областном бюджете на реализацию Программы в 2020 году были 
запланированы ассигнования в сумме 56 621,5 тыс. рублей, фактическое 
финансирование мероприятий Программы в 2020 году составило 55 051,1 тыс. 
рублей, или 97,2% от годовых плановых назначений. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить 
работу по реализации государственной политики Тюменской области в сфере 
потребительского рынка, защиты интересов потребителей, в том числе по 
следующим вопросам: 

- создание  условий для повышения качества реализуемых товаров 
(оказываемых услуг); 

- содействие развитию современных форматов объектов 
потребительского рынка, в том числе предприятий, работающих по 
франчайзингу, объектов придорожного сервиса; 

- содействие в продвижении продукции местных товаропроизводителей 
на региональном и  внерегиональном  уровнях. 
 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
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областной Думы от 22.06.2017 № 597 «О дальнейшем развитии аграрного 
образования в Тюменской области» (постановление № 3127). Информации, 

представленные Правительством области, Государственным аграрным 
университетом Северного Зауралья, Президиумом Совета муниципальных 
образований Тюменской области, органами местного самоуправления 
Тюменской области, образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования Тюменской области приняты к сведению. 

Подготовку кадров для агропромышленного комплекса региона 
обеспечивают 5 профессиональных образовательных организаций и 
1 образовательная организация высшего образования. 

В 5 профессиональных образовательных организациях (ГАПОУ ТО 
«Голышмановский агропедагогический колледж», ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной индустрии и городского хозяйства», ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный техникум», ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум») обучается 
более 3 тыс. студентов по направлению аграрного профиля. 

В рамках государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства организациям агропромышленного комплекса предоставляется 
субсидия на возмещение затрат по материальному стимулированию 
закрепления специалистов, окончивших образовательные организации по 
основным профессиональным программам высшего образования, среднего 
профессионального образования и заключивших трудовые договоры с 
организациями агропромышленного комплекса (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), в том числе с крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими производство и (или) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на сельских территориях. 

Размер субсидии, выплачиваемой организациям агропромышленного 
комплекса для поддержки выпускников, составляет 300 тысяч рублей на одного 
специалиста. 

В 2020 году денежные средства перечислены в объеме 7,8 млн. руб. 
для оказания поддержки 26 выпускникам. 

В 2020 году продолжена работа по мониторингу кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса области. По данным, полученным в результате 
анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий, проведенного в 
рамках подготовки статистической информации для Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации за 2020 год, в организациях 
агропромышленного комплекса работает 22,1 тыс. человек, из них 15,6 тыс. 
человек имеют профессиональное образование, в том числе высшее - 3,5 тыс. 
человек, среднее - 6,7 тыс. человек, начальное - 5,4 тыс. человек. При этом на 
сельскохозяйственных предприятиях работает 2,0 тыс. специалистов и рабочих 
в возрасте до 30 лет. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках предоставленной компетенции) рекомендовано 
продолжить создание условий для полного обеспечения предприятий 
агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами, в том числе по 
поддержке действующих образовательных проектов для сельских 
предпринимателей. 

Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья», учреждениям среднего профессионального образования 
области в целях повышения уровня компетентности специалистов 
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сельскохозяйственного профиля рекомендовано обеспечить дальнейшее 
развитие системы аграрного образования, разработку и реализацию новых и 
действующих образовательных программ и проектов. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области по итогам деятельности в 2020 году (постановление № 3085). 
Доклад содержит оценку положения дел в сфере соблюдения и защиты прав, 
свобод и законных интересов детей в Тюменской области за 2020 год. 

Согласно информации, представленной Уполномоченным по правам 
ребенка в Тюменской области Степановым А.Э., в условиях режима 
повышенной готовности на территории Тюменской области первостепенная 
задача Уполномоченного по правам детей заключалась в содействии в 
принятии мер поддержки в отношении семей с детьми, активной работе в 
информационном поле, пропаганде ответственного отношения граждан к 
своему здоровью и здоровью своих детей. 

В  2020  году  в  адрес   Уполномоченного поступило 782 обращения  
(2019 - 1022). Письменных обращений - 522 (2019 - 522). В ходе личного приема 
к Уполномоченному обратились 60 человек, значительное уменьшение 
показателя по сравнению с предыдущими периодами обусловлено 
ограничениями, связанными с эпидемиологической ситуацией (2019 - 250). 

В 2020 году на телефон «Горячая линия» обратилось более 200 
заявителей (2019 - 260). 

Обращения, поступившие в адрес Уполномоченного письменно, были 
посвящены следующим темам: 

1. защита жилищных прав;  
2. защита права на социальное обеспечение и поддержку; 
3. защита права на жизнь и воспитание в семье; 
4. защита права на охрану жизни и здоровья; 
5. защита права на образование; 
6. защита права на защиту чести, достоинства и неприкосновенности 
личности; 
7. защита имущественных/наследственных прав; 
8. вопросы, не входящие в компетенцию Уполномоченного. 
Анализ обращений граждан в адрес Уполномоченного за 2020 год 

показал, что несмотря на снижение количества обращений по вопросам, 
касающимся соблюдения и защиты жилищных прав несовершеннолетних 
детей, они по-прежнему занимают одну из лидирующих позиций. В 2020 году 
таких обращений поступило - 93 (2019 - 124). 

В основном это обращения граждан: 
- по вопросам выселения из жилых помещений; 
- улучшения жилищных условий; 
- участия в действующих программах по улучшению жилищных условий 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получивших отказ во включении в список граждан, имеющих право на 
обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда; 

- просьбы оказать содействие в предоставлении жилых помещений 
многодетным семьям и семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, 
которые не могут получить жилое помещение вне очереди. 

Проблемы, возникающие в процессе обеспечения жильем указанных 
категорий граждан, обусловлены многими факторами: недостатками и 
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пробелами законодательства, несвоевременным обращением для постановки 
на учет, отсутствием оснований, предусмотренных законодательством, для 
получения жилых помещений либо иных льгот, позволяющих получить жилые 
помещения. 

Уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области 
рекомендовано  продолжить системную работу по обеспечению реализации, 
соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в Тюменской области. 

 

Об информации Северо-Уральского межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  о 
деятельности в 2020 году (постановление № 3086).  

На территории юга Тюменской области в 2020 году на государственный 
учет в федеральный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, поставлен 2121 объект. 

За 2020 год на территории Тюменской области проведено 168 проверок. 
Из общего количества проверок в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства проведено 105 (62,5%), из них: 4 внеплановых 
проверки по выполнению предписаний, 2 в отношении объектов капитального 
строительства и 99 внеплановых проверок по соблюдению лицензионных 
требований. 

Как правило, наибольшая часть проверок в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства проводится с целью проверки 
лицензионных требований для последующей выдачи лицензии на 
осуществление деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности, 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
выявлено 61 нарушение, из них: 

- 28 в сфере охраны атмосферного воздуха; 
- 10 в области обращения с отходами производства и потребления;  
- 12 в сфере надзора за использованием водных ресурсов; 
- 5 в сфере надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; 
- 2 в сфере соблюдений требований земельного законодательства; 
- 4 при проведении проверок в отношении объектов капитального 

строительства.  
По результатам надзорной деятельности выдано 15 предписаний. За 

2020 год истекли сроки выполнения по 30 предписаниям. В ходе проведения 
проверок установлено, что 24 предписания выполнено, что составляет 80% от 
общего числа предписаний с истекшим сроком исполнения. 

За 2020 год на территории Тюменской области возбуждено 459 дел об 
административных правонарушениях. Наибольшую часть составляют 
нарушения в области обращения с отходами производства и потребления, в 
области обращения с отходами животноводства, нарушение правил 
водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты, пользование 
водными объектами с нарушением установленных условий, невнесение платы 
за негативное воздействие на окружающую среду в установленные законом 
сроки, предоставление неполной и недостоверной информации в области 
охраны окружающей среды. 

За 2020 год рассмотрено 402 дела об административных 
правонарушениях. 

 Северо-Уральскому межрегиональному управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования рекомендовано продолжить 
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работу по осуществлению контроля и надзора, уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- осуществление контроля за правильностью исчисления платы за 
негативное воздействие на окружающую среду по предоставленным 
декларациям о плате за негативное воздействие на окружающую среду; 

- организация комплекса мер, направленных на исполнение 
недропользователями требований законодательства в сфере утилизации 
попутного нефтяного газа, в целях предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов; 

- осуществление контроля за правильностью исчисления и 
своевременностью уплаты экологического сбора; 

- совершенствование профилактических мероприятий, направленных на 
снижение числа нарушений природоохранного законодательства субъектами 
предпринимательства, обусловленных неполной информированностью; 

- проведение публичных мероприятий для подконтрольных субъектов с 
анализом правоприменительной практики и размещением их результатов в 
сети Интернет; 

- осуществление мероприятий по разъяснению предприятиям правовых 
оснований для предоставления государственной услуги по установлению 
нормативов допустимых выбросов для объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду II, III, IV категорий. 

 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о деятельности в 2020 году (постановление № 3087).  

Региональный реестр объектов надзора по состоянию на 31.12.2020 
содержит информацию о 12,3 тыс. юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, более 23 тыс. объектов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 

В 2020 году Управлением проведено 482 проверки (2019 - 1984). 
Снижение количества плановых и внеплановых проверок обусловлено 

особенностями осуществления в 2020 году государственного контроля 
(надзора), установленными постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 
№ 438, на основании которого из плана были исключена 621 проверка. 

Принято участие в 353 проверках, проведенных органами прокуратуры 
(2019 г.- 553). 

Управлением ведется реестр уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности. По состоянию на 
31.12.2020 в реестр внесено 6236 уведомлений, в том числе в 2020 году - 422 (в 
2019 г. - 570). 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области рекомендуется 
при осуществлении своей деятельности уделить особое внимание следующим 
вопросам: 

- информирование населения о необходимости вакцинации  
от коронавирусной инфекции;  

- осуществление мероприятий, направленных на пресечение оборота 
продукции с нарушением требований к маркировке; 

- консультирование потребителей туристских услуг и оказание им 
содействия в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения 
их прав в связи с переносом или отменой туров из-за ограничений, введенных 
для профилактики распространения коронавирусной инфекции; 
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- реализация мероприятий, направленных на увеличение количества 
заключений, данных Управлением Федеральной службы по надзору  в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области в 
суды в целях защиты прав потребителей, и количества исков, поданных в 
судебные органы в защиту прав неопределенного круга потребителей;  

- информирование населения по вопросам здорового питания в целях 
увеличения численности жителей Тюменской области, ведущих здоровый образ 
жизни. 

 

Об информациях о реализации Соглашения о сотрудничестве 
Тюменской областной Думы и Союза «Тюменское межрегиональное 
объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет 
профессиональных союзов» (постановление № 3122). Информация принята 
к сведению, обязательства, предусмотренные Соглашением о сотрудничестве 
Тюменской областной Думы и Союза «Тюменское межрегиональное 
объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет 
профессиональных союзов» выполнены. 

Согласно информации Союза ТМООП «Тюменский облсовпроф» при 
разработке Правительством Тюменской области законопроектов, региональных 
проектов, отраслевых программ Тюменское межрегиональное объединение 
организаций профсоюзов, областные (территориальные) организации 
профсоюзов участвуют в их обсуждении, тем самым способствуют их 
выполнению. 

Сторона профсоюзов постоянно принимала участие в обсуждении 
проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере социально-
трудовых отношений. ТМООП «Тюменский облсовпроф» и областными 
организациями профсоюзов проводится экспертиза проектов законов и иных 
нормативных правовых актов Тюменской области, постановлений областной 
Думы и других локальных актов. ТМООП «Тюменский облсовпроф» и 
областными организациями профсоюзов за период 2016-2020 гг. было 
проведено 1160 экспертиз. Аппаратом Тюменского облсовпрофа за этот период 
рассмотрено 95 проектов нормативных правовых актов, поступивших от 
Тюменской областной Думы. 

Ежегодно проводятся встречи профсоюзного актива облсовпрофа с 
Губернатором Тюменской области, депутатами Тюменской областной Думы, в   
ходе которых обсуждаются вопросы взаимодействия в области экономического 
роста и повышения конкурентоспособности региона, повышения жизненного 
уровня населения. 

ТМООП «Тюменский облсовпроф» и членские организации принимали 
участие и осуществляли контроль за проведением социальной экспертизы 
областных программ в части создания и сохранения рабочих мест и 
стабилизации ситуации на рынке труда, участвовали в работе комитетов 
областной Думы при обсуждении областного бюджета на предстоящий период, 
законопроектов, затрагивающих социально-трудовые отношения. Ежегодно 
направлялись предложения по расходам бюджета, с учетом индексации на 
повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, минимальной 
заработной платы, организацию детского оздоровительного отдыха, разовых 
выплат социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

ТМООП «Тюменский облсовпроф» и членскими организациями на 
личном приеме принято 22745 человек, а также рассмотрено 5163 жалобы и 
других обращений. 
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За период 2016-2020 гг. оказана правовая помощь 27 908 гражданам, из 
них 75 % решений приняты в пользу работников. 

В основном граждане обращались по вопросам сокращения штата, 
изменения трудового договора в связи с сокращением рабочего времени, 
изменения заработной платы, о нарушениях предоставления ежегодных 
отпусков, о компенсациях за вредные условия труда, о принуждении к отпуску 
без сохранения заработной платы, заключения срочных трудовых договоров и 
т.д., а также по вопросам пенсионного, жилищного законодательства. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Об информации Избирательной комиссии Тюменской области  

о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва Кусковой Марине Валентиновне (постановление 3080). 

Информация Избирательной комиссии Тюменской области о передаче 
вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 
Кусковой Марине Валентиновне принята к сведению. 

 
О назначении выборов депутатов Тюменской областной Думы 

седьмого созыва (постановление № 3081). Очередные выборы депутатов 

Тюменской областной Думы седьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 
года. 

 
О присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области» 

Кукарской Ирине Ивановне (постановление № 3082). Звание «Почетный 
гражданин Тюменской области» присвоено Кукарской Ирине Ивановне за 
выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, 
способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и значительный 
личный вклад в социально-экономическое развитие региона. 

 
Об освобождении от занимаемой должности председателя 

комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы  
шестого созыва (постановление № 3083). Депутат Тюменской областной Думы 
шестого созыва по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Горицкий Дмитрий Юрьевич освобожден от занимаемой должности 
председателя комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам с 27 мая 2021 года на основании его письменного заявления. 

 
О внесении изменения в постановление Тюменской областной 

Думы от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы шестого созыва» (постановление № 3084).  
Депутат Тюменской областной Думы по единому избирательному округу от 
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Горицкий Дмитрий Юрьевич исключен из состава 
комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам на 
основании его письменного заявления. 

 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы 
на 2021 год (постановление № 3129). Из Плана работы Думы на 2021 год 
исключен пункт о рассмотрении на заседании областной Думы информации о 
реализации Закона Тюменской области «Об ограничениях в сфере розничной 
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продажи безалкогольных тонизирующих напитков в Тюменской области». План 
работы Думы дополнен пунктом о рассмотрении данной информации на 
заседании комитета по экономической политике и природопользованию. 

 

О внесении изменения в План мероприятий Тюменской областной 
Думы на 2021 год по реализации Послания Губернатора Тюменской 
области А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в 
области» (2020 год) (постановление № 3130). Срок проведения выездного 
заседания комитета бюджету, налогам и финансам по вопросу: «О проекте 
закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» перенесен со II на IV квартал. 
 

Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого созыва 
(постановление № 3131). Отчет о работе Тюменской областной Думы шестого 
созыва принят к сведению, принято решение об опубликовании его на 
официальном портале областной Думы в сети Интернет, в «Вестнике 
Тюменской областной Думы». Также рекомендовано депутатам областной 
Думы использовать материалы отчета на встречах с избирателями и при 
выступлениях в СМИ. 

 

О представителе Тюменской областной Думы в Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовещанию (постановление № 3132). 

Представителем от Тюменской областной Думы в состав Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовещанию определена Шахова Елена 
Владиславовна, заместитель начальника управления по обеспечению 
информационной политики Тюменской областной Думы. 

 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 3133-3140): 

Аркановой Ольги Михайловны,  
Артиной Ангелины Алексеевны 
Афанасьевой Марины Генриховны,  
Бажуковой Юлии Александровны,  
Бейкиной Лидии Владимировны,  
Бердышева Валерия Витальевича 
Березиной Марины Юрьевны,  
Большакова Андрея Николаевича,  
Боярской Ларисы Александровны,  
Бугаевой Светланы Викторовны,  
Виндилович Светланы Владимировны, 
Вяткина Вадима Геннадьевича,  
Григорьевой Людмилы Сергеевны,  
Евлаш Елены Николаевны,  
Еневой Иоанны Георгиевой,  
Завьялова Игоря Николаевича 
Завьялова Романа Леонидовича,  
Ивановой Натальи Ананьевны,  
Ивановой Татьяны Анатольевны,  
Иванченко Натальи Григорьевны,  
Изотова Николая Николаевича,  
Ихсановой Рамзии Калимулловны 
Качковской Людмилы Анатольевны,  
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Кирьянова Михаила Анатольевича,  
Кифорука Евгения Владимировича 
Ковальчука Сергея Яковлевича,  
Колеватых Геннадия Ивановича,  
Колыхаевой Елены Михайловны,  
Кондратьевой Любови Геннадьевны,  
Кудрявцевой Светланы Васильевны,  
Кучевасова Юрия Георгиевича,  
Левкович Веры Васильевны,  
Лесик Марины Львовны,  
Логвиенко Сергея Александровича,  
Магдаленюк Аллы Леонидовны,  
Марченко Ольги Владимировны,  
Мишкиной Инны Анатольевны,  
Мухамедзянова Тимура Галеевича,  
Нестеровой Татьяны Юрьевны,  
Норкина Юрия Николаевича,  
Остаповой Татьяны Васильевны,  
Патлатенко Ларисы Васильевны,  
Пулялиной Ларисы Викторовны,  
Пуртова Владимира Александровича,  
Ренёвой Людмилы Викторовны,  
Ростовщикова Николая Александровича,  
Русаковой Светланы Николаевны, 
 Сазоновой Любови Николаевны,  
Селезнева Владимира Евгеньевича,  
Семеновой Кристины Андреевны,  
Сокова Юрия Анатольевича,  
Сурлевича Андрея Юрьевича,  
Суцепиной Надежды Юрьевны,  
Терешиной Елены Юрьевны,  
Ткач Елены Николаевны,  
Тюниной Татьяны Викторовны,  
Фёдорова Дмитрия Анатольевича 
Фокиной Людмилы Геннадьевны,  
Хайруллина Руслана Бильсуровича,  
Хомич Нины Васильевны 
Хроленковой Марины Владимировны,  
Чеканцевой Натальи Геннадьевны,  
Чудаковой Ларисы Семеновны,  
Шевченко Татьяны Александровны,  
Шибаковой Татьяны Дмитриевны,  
Юлдашева Олега Русланджановича,  
Юрьева Константина Петровича 
Якуповой Ильверы Рашитовны,  


