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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 34-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва, 

состоявшегося 24 октября 2019 года 
 

Тридцать четвертое заседание областной Думы шестого созыва 
состоялось 24 октября 2019 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 
45 депутатов. По уважительным причинам отсутствовали Ермолаев В.В, 
Суфианов А.А., Фальков В.Н.  

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., руководитель представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., заместитель 
руководителя представительства - начальник управления представительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области 
Сафонов А.Н., уполномоченный представитель Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в Тюменской областной Думе Стоякин Г.Н., 
заместитель прокурора Тюменской области Чернышев А.Ю., заместитель 
руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Тюменской области Полухин Д.А. 

Принято 62 постановления, 16 законов Тюменской области (в  том  числе 
3 - базовые), из них: 1 законопроект внесен Губернатором области; 
4 законопроекта – депутатами Тюменской областной Думы; 9 законопроектов – 
Правительством области, 1 – прокурором Тюменской области, 1 – Тюменским 
областным судом. 
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Комитет БНФ 2 - - 1 - - - 

Комитет ГСМС - - - 5 - 1 - 

Комитет СП - - - 1 - - - 

Комитет ЭПП 1 - - 5 - - 1 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого 3 - - 12 - 1 1 

 
Всего к 24 октября 2019 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 338 законов, из них базовых – 46. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2549 законов, из них 

базовых – 572. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «О предоставлении налоговых льгот на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов отдельным категориям налогоплательщиков»  

(принят в первом чтении, постановление № 2227, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 2228) внесен Губернатором области. 

Законом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов установлены 
преимущества в уплате налогов для отдельных категорий налогоплательщиков 
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в виде снижения ставок налога на прибыль организаций, налога на имущество 
организаций и освобождения от уплаты транспортного налога. 

Закон предусматривает продолжение государственной поддержки 
отдельных приоритетных отраслей экономики региона и, соответственно, 
пролонгацию ряда действующих льгот. При этом основной упор традиционно 
сделан на поддержку предприятий в обрабатывающих отраслях, прежде всего 
осуществляющих строительство новых и обновление имеющихся 
производственных активов. 

В целях реализации законов Тюменской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области», «О зонах 
экономического развития в Тюменской области» и «О промышленной политике 
в Тюменской области» сохранены налоговые льготы для держателей 
инвестиционных проектов Тюменской области, резидентов зон экономического 
развития, организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт, и 
льготы индустриальным паркам. 

Кроме того, в целях сохранения льгот для налогоплательщиков законом 
пролонгировано действие установленной частью 1 статьи 1 Закона Тюменской 
области «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков» ставки налога 
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, в размере 14 процентов для отдельных категорий 
налогоплательщиков на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Прогнозируемая сумма государственной поддержки в результате 
предоставления налоговых преференций может составить в 2020 году порядка 
4,7 млрд. рублей. 

Закон «Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» (принят в первом чтении, 
постановление № 2229, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2230) внесен Правительством области. 

Статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
установлены особенности исчисления суммы налога на доходы физических лиц 
и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской 
Федерации на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным 
законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

Данные особенности распространяются на следующие категории 
иностранных граждан: 

1)   иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по 
найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

2)   иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по 
найму в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также у 
занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 227.1 Налогового кодекса с 1 
 января 2015 года предусмотрена обязанность налогоплательщиков по уплате 
фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц в 
размере 1200 рублей в месяц, который индексируется на коэффициент-
дефлятор, установленный Министерством экономического развития Российской 
Федерации на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, 
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отражающий региональные особенности рынка труда,    устанавливаемый    на    
соответствующий    календарный    год законом субъекта Российской 
Федерации. 

Законом региональный коэффициент на 2020 год сохранен на уровне 2019 
года. 

Необходимо отметить, что налог на доходы физических лиц, 
уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации 
трудовой деятельности на основании патента, зачисляется по нормативу 100 
процентов в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Закон «Об участии Тюменской области в концессионном соглашении 
в отношении объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
Тюменский муниципальный район» (принят в первом чтении, постановление 

№ 2253, принят во втором окончательном чтении, постановление № 2254) 
внесен Правительством Тюменской области в целях определения условий 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Тюменский муниципальный район. 

Предусмотрены условие о сроке, на который заключается концессионное 
соглашение, и условие о планируемом предельном размере расходов 
концессионера на создание и реконструкцию (модернизацию) объекта 
концессионного соглашения. Также установлено, что предельная стоимость 
создания и реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения 
определяется по результатам проверки достоверности сметной стоимости. 
Состав и описание имущества, являющегося объектом концессионного 
соглашения, будут указаны в концессионном соглашении. 

Законом предусмотрены права и обязанности, которые несет Тюменская 
область, участвуя в качестве самостоятельной стороны в концессионном 
соглашении. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  

 
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 

межбюджетных отношениях в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 2231, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2232) внесен Правительством области. 

В целях реализации Федерального закона от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений» Закон Тюменской области от 
06.12.2005 № 416 «О межбюджетных отношениях в Тюменской области» 
дополнен главой 3.1 о межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
бюджетам субъектов Российской Федерации из областного бюджета. Данной 
главой установлен порядок заключения соглашений о предоставлении из 
областного бюджета в соответствии со статьей 138.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, 
входящих в Уральский федеральный округ, в которых уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности на текущий финансовый год (определенный в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 ноября 2004 года № 670 «О распределении дотаций на выравнивание 
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бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации») не 
превышает 0,5. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» (постановление № 2233) внесен 
Правительством области. 

Законом органы местного самоуправления муниципальных образований 
Тюменской области наделены государственным полномочием по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части содержания и приведения в нормативное состояние 
скотомогильников (биотермических ям), оформления в муниципальную 
собственность бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям), 
ликвидации скотомогильников (биотермических ям). 

Закон «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области 
«О мировых судьях в Тюменской области» (постановление № 2234) внесен 

Тюменским областным судом. 
В связи с принятием Федерального закона от 02.08.2019 № 312-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации», которым увеличено число мировых судей и соответствующее ему 
количество судебных участков с 67 до 74, внесено изменение в статью 10 
Закона Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области». 

Увеличено количество судебных участков в пяти судебных районах: 
- в Ленинском судебном районе г. Тюмени (Ленинский и Восточный 

административные округа) - на 3 участка; 
- в Калининском судебном районе г. Тюмени (Калининский 

административный округ г. Тюмени) - на 1 участок; 
- в Центральном судебном районе г. Тюмени (Центральный 

административный округ г. Тюмени) - на 1 участок; 
- в Тюменском судебном районе (Тюменский район) - на 1 участок; 
- в Тобольском судебном районе г. Тобольска (г. Тобольск) - на 1 участок. 
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» (принят в первом чтении, постановление 
№ 2235, принят во втором окончательном чтении, постановление № 2236) 
внесен Правительством области. 

Исключено положение о праве исполнительного органа государственной 
власти Тюменской области устанавливать порядок организации 
комплектования муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в связи с тем, что указанный вопрос 
регламентирован федеральными и областными нормативными правовыми 
актами.  

Кроме того, Законом дополнен перечень муниципальных образований, 
осуществляющих государственное полномочие по дополнительному 
финансовому обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся 
в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением 
образовательных программ дошкольного образования). 
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Закон «О внесении изменений в статью 5.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» (принят в первом чтении, 

постановление № 2237, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2238) внесен Правительством области. 

Законом уточнена компетенция должностных лиц уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Тюменской области, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор. 
Предусмотрено право составлять протоколы о совершении административных 
правонарушений, предусмотренных частями 1, 2, 4, 5 статьи 1.1 Кодекса 
Тюменской области об административной ответственности. Действующая 
редакция пункта «п» части 2 статьи 5.1 Кодекса закрепляет полномочия 
указанных должностных лиц по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 1.1 Кодекса. В связи с чем, 
законом исключено полномочие вышеназванных должностных лиц по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 3 статьи 1.1 Кодекса. Данное полномочие закреплено 
за административными комиссиями согласно статье 5.3 Кодекса. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2239, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 2240) внесен Правительством 
области в связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и предусматривает уточнение порядка 
присвоения классных чинов государственным гражданским служащим 
Тюменской области, соответствие классных чинов государственной 
гражданской службы Тюменской области должностям государственной 
гражданской службы высшей, главной, ведущей, старшей и младшей групп 
должностей. Кроме того, скорректирован порядок досрочного присвоения 
классного чина муниципальной службы с учетом общего порядка присвоения 
классных чинов и принципа взаимосвязи государственной гражданской службы 
и муниципальной службы. 

Закон «О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской 
области «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 2241, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2242) внесен прокурором Тюменской области в связи с 
необходимостью приведения положений Закона Тюменской области № 155 
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» в соответствие с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 18.07.2019 № 183-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 33 и 35 Федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и статью 7.1-1 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации». 

Федеральным законом № 183-ФЗ внесены изменения в порядок 
разработки прогноза социально-экономического развития субъекта РФ на 
долгосрочный период. Так, закреплено, что одной из составляющих указанного 
прогноза должен являться прогноз баланса трудовых ресурсов субъекта РФ, в 
том числе потребность в привлечении иностранных работников по отдельным 
видам экономической деятельности. Кроме того, прогноз социально-
экономического развития субъекта РФ на долгосрочный период в 
десятидневный срок со дня его утверждения подлежит размещению на 
официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти 
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субъекта РФ в сети "Интернет". Аналогичные корректировки претерпел порядок 
разработки прогноза социально-экономического развития субъекта РФ на 
среднесрочный период. 

Также, Федеральным законом № 183-ФЗ внесено изменение в статью 7.1-1 
Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно новой 
редакции указанной нормы органам государственной власти субъекта РФ 
вменено в обязанность разрабатывать прогноз баланса трудовых ресурсов 
субъекта РФ в порядке, определяемом высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ. Ранее указанные органы были вправе 
разрабатывать рассматриваемый документ. 

Соответствующие изменения внесены в статью 3 Закона Тюменской 
области № 155. 

Кроме того, закреплены основания и формы проведения проверок в 
рамках ведомственного контроля, а также отдельные меры, принимаемые 
уполномоченным органом по результатам проверки, в статье 4.1 «Порядок и 
условия осуществления ведомственного контроля исполнительными органами 
государственной власти Тюменской области» Закона Тюменской области 
№ 155. 

Закон «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Тюменской 
области «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2245, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 2246) внесен депутатами областной 
Думы И.В. Лосевой, А.П. Салминым, В.М. Танкеевым в целях приведения 
областного законодательства в соответствие с изменениями, 
предусмотренными Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-Ф3 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Внесен ряд изменений в статью 4.1 Закона Тюменской области 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области» в 
соответствии с изменениями статьи 45 Градостроительного кодекса, которыми 
уточнены порядок подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены. 

Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» 

(принят в первом чтении, постановление № 2247, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 2248) внесен депутатами областной 
Думы И.В. Лосевой, Е.В. Кашкаровой, С.И. Моревым, Э.З. Омаровым, 
А.П. Салминым в связи с принятием федерального закона  от 26.07.2019 
№ 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 2109-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное 
предприятие». 

Областным законом введена статья, предусматривающая формы и виды 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность, отнесенную к социальному 
предпринимательству. В целях признания субъектов малого и среднего 
предпринимательства социальными предприятиями закреплено право 
Правительства Тюменской области устанавливать категории граждан 
дополнительно к категориям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона № 209-ФЗ, и виды деятельности дополнительно к видам 
деятельности, указанным в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона 
№ 209-ФЗ. 
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Закон «О внесении изменений в статью 12.3 Закона Тюменской 
области «Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и 
организации дорожного движения в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 2249, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2250) внесен депутатами областной Думы Б.И. Богославцем, 
С.Е. Корепановым, И.В. Лосевой, С.В. Романовым, В.М. Танкеевым. 

Закон направлен на обеспечение местами бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами III группы, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов. 

Закон «О внесении изменения в статью 32 Закона Тюменской области 
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 2251, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2252) внесен Правительством Тюменской области. 

Предусмотрена возможность предоставления жилых помещений по 
договору найма в жилищном фонде Тюменской области коммерческого 
использования работникам хозяйственных обществ, осуществляющих 
медицинскую деятельность по оказанию экстренной медицинской помощи в 
стационарных условиях в рамках территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области 
«О промышленной политике в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 2255, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 2256) внесен Правительством области. 

В целях создания благоприятных условий для развития промышленности, 
сохранения существующих и создания новых рабочих мест, увеличения 
объемов производства и повышения конкурентоспособности продукции законом 
предусмотрена возможность поддержи субъектов деятельности в сфере 
промышленности в форме оказания содействия в продвижении их продукции. 

Кроме того, в целях достижения целей промышленной политики 
положениями пункта 4 статьи 3 и статьи 11 Федерального закона № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации» предусмотрено, что 
меры стимулирования деятельности в сфере промышленности могут 
осуществляться организациями, входящими в состав инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере промышленности, которые действуют в 
соответствии с законодательством о некоммерческих организациях. В 
соответствии с данными положениями Федерального закона № 488-ФЗ 
областным законом предусмотрена возможность предоставления поддержки 
субъектам деятельности в сфере промышленности некоммерческой 
организацией. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О местном самоуправлении в Тюменской области» (постановление 

№ 2257) внесен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы в связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции».  

Законопроектом предлагается установить порядок принятия решения о 
применении мер ответственности к депутатам, членам выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, а также порядок уведомления лицом, замещающим 
должность депутата представительного органа сельского поселения и 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, Губернатора 
Тюменской области об отсутствии в течение отчетного периода сделок, общая 
сумма которых превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
 
Законы о признании норм действующих законов утратившими силу 
 

Закон «О признании утратившей силу части 8 статьи 3 Закона 
Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области» 

(принят в первом чтении, постановление № 2243, принят во втором 
окончательном чтении, постановление № 2244) внесен депутатами областной 
Думы И.В. Лосевой, А.А. Моргуном, Ю.С. Холманским. 

Признана утратившей силу часть 8 статьи 3 Закона Тюменской области 
«О промышленной политике в Тюменской области», согласно которой 
исполнительными органами государственной власти Тюменской области может 
заключаться специальный инвестиционный контракт в порядке, установленном 
Правительством Тюменской области в соответствии с частью 4 статьи 16 
Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации». 

Закон принят в целях приведения областного законодательства в 
соответствие с изменениями, предусмотренными Федеральным законом от 
02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования 
специальных инвестиционных контрактов». 

 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 
Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину и Министру сельского хозяйства Российской Федерации 
Д.Н. Патрушеву о необходимости дополнительного правового 
регулирования в сфере государственного надзора за оборотом 
пестицидов при сельскохозяйственном производстве (постановление 

№ 2270). Дума приняла указанное обращение. 
Обращение подготовлено в целях совершенствования правового 

регулирования и создания условий для осуществления эффективного 
государственного надзора за применением пестицидов в сельском хозяйстве. 

В обращении предлагается внести изменения в Федеральный закон «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части 
установления понятия, предмета и объектов государственного надзора за 
оборотом пестицидов при сельскохозяйственном производстве. 

С целью определения органа, уполномоченного на осуществление 
государственного надзора за оборотом пестицидов при сельскохозяйственном 
производстве, в обращении также предлагается внести соответствующие 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации «Об 
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утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору». 

О проекте федерального закона № 781736-7 «О внесении изменения в 
статью 473 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
части регулирования размещения кондиционеров и иных технических 
средств на фасадах объектов культурного наследия» (постановление 
№ 2271). Дума поддержала указанный проект федерального закона, внесенный 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Правительством Российской Федерации. 

Законопроект подготовлен в целях обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия, неизменности их визуального восприятия, 
предотвращения повреждения, а также изменения облика, связанного с 
размещением на их фасадах технических устройств. 

Статьей 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" установлены требования к содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия, в частности, установлены запреты на проведение работ, 
изменяющих предмет охраны объекта культурного наследия, ухудшающих 
условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия, 
изменяющих облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и 
структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия. 
Законопроектом предлагается также установить запрет на установку внешних 
блоков кондиционеров, антенн и других технических устройств на фасаде таких 
объектов. 

О законодательной инициативе Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (постановление № 2272). Дума поддержала 

проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 
Российской Федерации», вносимый в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 
Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Предлагается увеличить количество мировых судей и соответствующее 
ему количество судебных участков в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре с 78 до 84 единиц. 

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций Тюменской области» (постановление 
№ 2259). Дума приняла к сведению информацию Правительства Тюменской 
области о реализации указанного Закона Тюменской области и о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 19.04.2018 № 1212 «Об 
информации Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской области» за 2017 год». 

Согласно представленной информации финансовая поддержка в 2018 
году оказана 184 социально ориентированным некоммерческим организациям 
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на общую сумму более 256 млн. рублей. В 2019 году на финансовую поддержку 
СО НКО предусмотрено 417 млн. рублей. Организована сеть из 9 региональных 
и 9 муниципальных ресурсных центров поддержки СО НКО. Благодаря 
консультационной поддержке ресурсных центров в 2018 году 64 тюменских 
СО НКО стали победителями Президентских грантов, сумма грантовой 
поддержки составила более 123 млн. рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации Закона Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области», уделив 
внимание вопросу содействия в разработке и реализации муниципальных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Тюменской областной Думе предложено в порядке контрольной 
деятельности рассмотреть в 2020 году информацию Правительства Тюменской 
области о реализации Закона Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области». 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
программы Тюменской области по сопровождению инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве на 2017 – 2020 годы (постановление № 2260). 
Дума приняла к сведению информацию Правительства Тюменской области. 

Согласно представленной информации достигнуты следующие 
фактические и плановые значения показателей программы: доля работающих 
инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста 
составила в 2018 году 31% при 30% по плану; в 2019 году (на 1.08.2019) – 
25,2% при 32,9% по плану; доля занятых инвалидов молодого возраста, 
нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по 
программам: 

- высшего образования составила в 2018 году 58% при 37,5% по плану; 
в 2019 году (на 1.08.2019) – 61% при 41,7% по плану; 

- среднего профессионального образования составила в 2018 году 64% 
при 46,8% по плану; в 2019 году (на 1.08.2019) – 68% при 47,9% по плану; 

- профессионального обучения составила в 2018 году 51,9% при 50% по 
плану; в 2019 году (на 1.08.2019) – 36,4% при 50% по плану. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
эффективную реализацию программы Тюменской области по сопровождению 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве на 2017 – 2020 годы, 
уделив особое внимание реализации мероприятий по созданию условий, 
способствующих расширению возможностей для трудоустройства и 
обеспечению востребованности инвалидов молодого возраста на рынке труда. 

Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1404 «О 
состоянии и перспективах развития театральной деятельности в 
Тюменской области (по итогам выездного заседания комитета областной 
Думы по социальной политике)» (постановление № 2262). Дума приняла к 
сведению информацию Правительства Тюменской области о выполнении 
указанного постановления Тюменской областной Думы. 

С целью развития театрального искусства и популяризации театрального 
творчества в Тюменской области в общеобразовательных организациях 
работают более 450 театральных кружков и студий.  

Учреждения сферы молодежной политики активно проводят работу по 
вовлечению детей и молодежи в деятельность клубов, функционирующих на 
базе учреждений, в том числе клубов КВН, театральных молодежных студий и 
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др. По итогам 2018 года всего в объединениях клубного типа занималось более 
30,1 тыс. человек, или 6,4 % от численности детей и молодежи в возрасте 5-29 
лет. 

В Тюменской области подготовкой специалистов в области театрального 
искусства занимается ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт 
культуры», на базе которого ведется подготовка специалистов по направлению 
подготовки «Народная художественная культура» и специальности «Актерское 
искусство». 

В 2018 году по направлению подготовки «Народная художественная 
культура» очно обучалось 24 человека, из них 5 первокурсников, заочно - 13 
человек. В 2019 году очно обучается 22 человека, заочно - 68 человек. По 
специальности «Актерское искусство»  в 2018 году всего обучалось  16 человек,  
в 2019 году - 6 человек. 

Ежегодно проводится конкурс грантов Правительства Тюменской области 
в области театрального искусства и по его итогам поддерживается не менее 
6 театральных проектов в области театрального искусства. Участие в конкурсе 
принимают театры, учреждения культуры, образовательные и иные 
организации Тюменской области, физические лица, имеющие намерение 
создать и (или) осуществить постановку нового театрального творческого 
проекта в Тюменской области. 

В 2018 году по итогам проведения конкурсных процедур было поддержано 
6 театральных проектов, предоставлены субсидии на общую сумму 2 000 000 
рублей. В 2019 году уполномоченным органом был объявлен конкурс на 
6 грантов на общую суму 2 500 000 рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
реализацию мероприятий региональных проектов «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура» в рамках национального проекта 
«Культура». 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (постановление № 2266). 
Дума приняла к сведению информацию Правительства Тюменской области. 

В целях реализации положений Закона Тюменской области 
исполнительными органами государственной власти области осуществлялись 
следующие мероприятия. 

1.  Подготовка документов, необходимых для регистрации права 
собственности Тюменской области на земельные участки, право собственности 
на которые возникает в силу федеральных нормативных правовых актов, и учет 
земельных участков, находящихся в собственности Тюменской области, в 
реестре государственного имущества Тюменской области. 

По состоянию на 31.08.2019 право собственности Тюменской области 
зарегистрировано на 5 948 земельных участков общей площадью 74 868,23 га. 
Количество земельных участков, право собственности Тюменской области на 
которые возникло в силу федеральных нормативных правовых актов, 
составляет 4 254 общей площадью 64 265,3 га.  

В период с 01.09.2018 по 31.08.2019 право собственности Тюменской 
области зарегистрировано на 1 338 земельных участков общей площадью 763,6 
га. В отношении 454 земельных участков площадью 179,4 га зарегистрировано 
право собственности Тюменской области в силу федеральных нормативных 
правовых актов. 

2.  Управление (владение, пользование и распоряжение) землями, 
отнесенными к государственной собственности Тюменской области, в том 
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числе передача земельных участков в собственность граждан и юридических 
лиц, предоставление в пользование, резервирование земель. 

За период с 01.09.2018 по 31.08.2019 в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Тюменской области, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, заключено 974 договора аренды и 356 договоров безвозмездного 
пользования. 

По состоянию на 31.08.2019 в границах городского округа город Тюмень, 
Тюменского муниципального района без проведения торгов предоставлено 
973 земельных    участка,     государственная    собственность    на    которые    
не разграничена, общей площадью порядка 2 207,1 га, из них: 

-  в собственность бесплатно - 312 земельных участков общей площадью 
26,3 га; 

- в постоянное (бессрочное) пользование - 661 земельный участок общей 
площадью порядка 2 180,8 га. 

Осуществляется предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Тюменской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, путем проведения 
торгов в форме аукционов. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
реализацию Закона, уделив особое внимание вопросу  оказания содействия 
муниципальным образованиям в работе над проектами межевания территории 
для проведения комплексных кадастровых работ в целях устранения 
реестровых ошибок в определении местоположения границ земельных 
участков. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
ветеринарной службы» до 2020 года (постановление № 2267). Дума приняла 

к сведению информацию Правительства Тюменской области. 
В результате реализации Программы на территории Тюменской области в 

отчетном периоде обеспечивалась стабильная благополучная эпизоотическая 
обстановка. 

Расходы на реализацию Программы в 2018 году составили 304 780 тыс. 
рублей, освоение составило 98% от уточненных плановых объемов, в том 
числе по мероприятиям Программы: 

- организация и проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, птиц, 
рыб – 207 407 тыс. рублей; 

- материально-техническое обеспечение ветеринарной службы – 20 994 
тыс. рублей; 

- ремонт недвижимого имущества государственных ветеринарных 
учреждений – 3 771 тыс. рублей; 

- организация и проведение мероприятий по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений – 23 020 
тыс. рублей; 

- приведение в нормативное состояние, обустройство и оформление в 
муниципальную собственность скотомогильников, находящихся в ведении 
муниципальных образований – 9 415 тыс. рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
созданию условий для обеспечения сельскохозяйственных предприятий 
области специалистами ветеринарной службы. 
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Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2018 № 1300 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (постановление № 2268). Дума приняла к сведению 

информации Правительства Тюменской области, органов местного 
самоуправления о ходе выполнения указанного постановления Тюменской 
областной Думы. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области рекомендовано продолжить работу по созданию условий 
для развития садоводства и огородничества для собственных нужд, уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- проведение просветительской работы в целях популяризации ведения 
садоводства и огородничества; 

- осуществление финансирования комплексных кадастровых работ 
применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены 
территории садоводства или огородничества. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 20.09.2018 № 1540 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Совершенствование товаропроводящей инфраструктуры и 
системы логистических центров на территории Тюменской области» 

(постановление № 2269). Дума приняла к сведению информации 
Правительства Тюменской области, ТюмГУ, ТИУ, органов местного 
самоуправления о выполнении указанного постановления Тюменской 
областной Думы. 

В настоящее время в Тюменской области осуществляют деятельность 
86 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них 80 
снабженческо - сбытовых и 6 перерабатывающих. 

В целях стартовой поддержки и формирования самостоятельной 
инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции малых форм 
хозяйствования            сельскохозяйственным      снабженческо-сбытовым      и 
перерабатывающим кооперативам в 2018 году была оказана государственная 
поддержка в размере 344,7 млн. рублей и передано 47 молоковозов, 97 танков 
охладителей молока различной модификации, 48 кормозаготовительных 
комплексов, оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 
на сумму 64 млн. рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
выполнение указанного постановления, уделив особое внимание созданию 
условий: 

- для расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции 
посредством стимулирования развития перерабатывающих, сбытовых 
(торговых), обслуживающих, снабженческих и других потребительских 
кооперативов; 

- развития интернет-магазинов, в том числе, для реализации продукции 
малых форм хозяйствования; 

- увеличения числа убойных пунктов средней и малой мощности, 
отвечающих установленным требованиям; 

- юридического и консультационного сопровождения местных 
товаропроизводителей, желающих осуществить государственную регистрацию  
товарного знака, наименования места происхождения товара и предоставления 
права его использования; 
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- реализации проекта «Продаем Тюменское»; 
- создания новых логистических компаний, в том числе логистов - 

индивидуальных предпринимателей; 
- развития экспортного потенциала Тюменской области. 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об информации Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Тюменской области о деятельности в 2018 году (постановление № 2226). 
Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Тюменской области и рекомендовала Тюменскому 
УФАС России продолжить работу по осуществлению контроля за соблюдением 
норм антимонопольного законодательства и законодательства о естественных 
монополиях, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- содействие внедрению в Тюменской области Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации; 

- содействие в реализации Национального плана развития конкуренции  
в Российской Федерации и мероприятий («дорожной карты») по содействию  
развитию конкуренции в Тюменской области; 

- взаимодействие с органами государственной власти Тюменской области 
по вопросам реализации в Тюменской области лучших практик субъектов 
Российской Федерации в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации; 

- информирование заявителей о требованиях к подаваемому заявлению, 
установленных статьей 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. 
от 18.07.2019) «О защите конкуренции», в случае оставления антимонопольным 
органом заявления без рассмотрения по существу в связи с его 
несоответствием законодательно установленным требованиям. 

В 2018 году в Тюменское УФАС России поступило 713 жалоб на действия 
(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 
управляющего, оператора электронной площадки при осуществлении закупок в 
соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. Из поступивших 
жалоб: 

67 поданы в отношении закупок, осуществляемых для обеспечения 
федеральных нужд (рассмотрено 37, из них 30 признаны необоснованными); 

243 - для нужд субъектов Российской Федерации (рассмотрено 139, из них 
113 признаны необоснованными); 

403 - для муниципальных нужд (рассмотрено 217, из них 129 признаны 
необоснованными). 

По результатам рассмотрения таких жалоб были выявлены нарушения 
требований Закона о контрактной системе, которые в большинстве своем 
касаются нарушения порядка определения поставщика; описания объекта 
(предмета) закупки; содержания документации о закупке, а также размещения 
информации на официальном сайте единой информационной системы. 

Также в указанный период на основании обращений, содержащих 
признаки нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, контрольным органом осуществлено 8 внеплановых 
проверок, в 6 случаях выявлены нарушения, выдано 4  предписания. 
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За 2018 год Тюменским УФАС России рассмотрено 115 обращений о 
включении в реестр недобросовестных поставщиков. Всего по состоянию на 
текущий период в данном реестре находится 154 лица. 

В 2018 году в отношении должностных лиц заказчиков, в том числе членов 
комиссий, работников контрактных служб, контрактных управляющих, вынесено 
263 (в 2017 году 188) постановления о назначении административных 
наказаний за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Всего наложено административных штрафов на сумму 2 950 050 рублей, 
уплачено в бюджеты различных уровней 2 740 000 рублей (в 2017 году 
наложено штрафов на сумму 2 198 000 рублей, уплачено 2 248 000 рублей). 

За первое полугодие 2019 года вынесено 104 постановления о назначении 
административных наказаний, общий размер штрафов составил 1 448 800 
рублей, на текущий момент уплачено 1 118 080 рублей. 

О совершенствовании организации психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации (по итогам проведения выездного 
заседания комитета областной Думы по социальной политике) 
(постановление № 2258). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства Тюменской области. 

В 2018/2019 учебном году образовательные услуги получали 8730 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, из них обучались: в 
общеобразовательных организациях - 6599 детей (в общеобразовательных 
классах - 5764 детей, в специальных коррекционных классах - 835 детей); в 
специальных (коррекционных) образовательных организациях - 2131 ребенок. 

В 2018/2019 учебном году 4097 детей с инвалидностью школьного 
возраста обучались: в общеобразовательных организациях - 2991 ребенок (в 
общеобразовательных классах - 2431 ребенок, в коррекционных классах - 560 
детей); в специальных (коррекционных) образовательных организациях - 1106 
детей. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья организовано 
в 450 общеобразовательных организациях Тюменской области в условиях 
интегрированного обучения, в том числе в 16 специальных (коррекционных) 
организациях: в 12 организациях для детей с нарушениями интеллекта; в 
2 организациях для детей с нарушениями зрения; в 1 организации для детей с 
нарушениями слуха; в 1 организации для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

Правительству Российской Федерации и Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации рекомендовано ускорить 
принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе проекта 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулирования вопросов образования лиц 
с особыми образовательными потребностями», разработанного Министерством 
просвещения Российской Федерации в целях совершенствования положений 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части 
устранения имеющихся пробелов законодательства и связанных с ними 
проблем правоприменительной практики). 



16 
 

Тюменской областной Думе предложено продолжить работу по 
совершенствованию законодательства в сфере обеспечения прав граждан на 
получение общедоступного и качественного образования в соответствии с 
федеральными государственными требованиями и образовательными 
стандартами, а также по осуществлению контроля за реализацией законов и 
эффективностью выполнения государственных программ в данной сфере. 

Правительству Тюменской области, органам исполнительной власти, 
органам местного самоуправления Тюменской области рекомендовано в 
рамках предоставленной компетенции продолжить реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
уделив особое внимание вопросам: 

- усиления профилактической работы служб и специалистов, 
обеспечивающих организацию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, в том числе посредством 
постоянного осуществления мониторинга, с целью ранней диагностики и 
выявления таких детей; 

- укрепления межведомственного взаимодействия при осуществлении 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации;  

- дальнейшего совершенствования качества сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а 
также обеспечения доступности коррекционной помощи, в том числе в 
отдаленных муниципальных образованиях; 

- дальнейшего совершенствования работы психолого-педагогических 
консилиумов образовательных организаций; 

- совершенствования реабилитации, социальной адаптации и дальнейшей 
социальной интеграции в общество детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом межведомственной преемственности 
оказания реабилитационной помощи и решения вопросов мотивации таких 
детей на образование и профессиональную ориентацию с учетом их 
индивидуальных возможностей; 

- дальнейшего проведения на постоянной основе повышения 
квалификации специалистов с целью выработки единого подхода к психолого-
педагогическому, медицинскому и социальному сопровождению детей с 
особенностями развития, внедрения инновационных психолого-педагогических 
технологий, психолого-педагогического сопровождения; 

- продолжения работы по консультированию родителей (законных 
представителей) по проблемам обучения, воспитания, развития детей, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, а также по информированию 
населения о существующей системе оказания помощи таким детям. 

Об информации Правительства Тюменской области об организации 
отдыха детей в летний период 2019 года (постановление № 2261). Дума 

приняла к сведению информацию Правительства Тюменской области. 
Согласно представленной информации в областном и местном бюджетах 

на 2019 год предусмотрено более 1 млрд. рублей на создание безопасных 
условий в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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В организациях отдыха и оздоровления детей отдохнуло около 170 тысяч 
детей. Выраженный оздоровительный эффект достигнут у 96% детей, 
находившихся на отдыхе. 

Все оздоровительные организации в период оздоровительной кампании 
были укомплектованы необходимым количеством аттестованных и 
сертифицированных кадров и закреплены по территориальному принципу за 
детскими отделениями медицинских организаций. 

Тюменской областной Думе предложено рассмотреть в порядке 
контрольной деятельности в 2020 году информацию Правительства Тюменской 
области об организации отдыха детей в летний период 2020 года. 

Об итогах выездного заседания комитета областной Думы по 
экономической политике и природопользованию «О создании объектов, 
на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов  в Тюменской области» 

(постановление № 2263). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства Тюменской области. 

Согласно Концессионному соглашению, заключенному 19.09.2014 
Правительством Тюменской области и концессионером ООО «Тюменское 
экологическое объединение» (ООО «ТЭО»), концессионер  обязан создать и 
эксплуатировать 3 мусоросортировочных завода (в г. Тюмени, г. Тобольске, 
Ишимском районе) суммарной мощностью не менее 415 тыс. тонн отходов в год 
и одну мусороперегрузочную станцию в г. Ялуторовске мощностью 25 тыс. тонн 
отходов в год. 

За период с 21.02.2019 по 31.08.2019 на мусоросортировочном заводе 
г. Тюмени было обработано 116346,908 тонн твердых коммунальных отходов, 
передано хозяйствующим субъектам на утилизацию 4825,683 тонн. 

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию мусоросортировочный 
завод в г. Тобольске мощностью 45 тыс. тонн отходов в год, 
мусоросортировочный завод в Ишимском районе мощностью 25 тыс. тонн 
отходов в год и мусороперегрузочную станцию в г. Ялуторовске мощностью 
25 тыс. тонн отходов в год. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
реализацию мероприятий, направленных на создание объектов, на которых 
осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 
коммунальных отходов в Тюменской области, уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- своевременное и надлежащее исполнение Концессионного соглашения в 
отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры в 
рамках  постановления Правительства Тюменской области от 16.04.2014 
№ 183-п; 

- создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к 
захоронению отходов производства и потребления, в том числе увеличения 
количества предприятий в Тюменской области, использующих вторсырьё, 
получаемое на мусоросортировочном заводе в г. Тюмени; 

- достижение планового показателя «доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов» в рамках реализации мероприятий регионального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами (Тюменская область)»; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления Тюменской 
области, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Тюменской области ООО «Тюменское экологическое объединение» 
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в целях определения необходимого количества контейнеров и обустройства 
контейнерных площадок; 

- подготовка квалифицированных управленческих кадров по направлению 
«Организация обращения с твердыми коммунальными отходами», а также 
специалистов для обеспечения потребности в кадрах в сфере обращения с 
отходами; 

- осуществление контроля за реализацией инвестиционных и 
производственных программ регионального оператора и операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области; 

- осуществление корректировки тарифа на очередной период 
регулирования за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
учетом поступления доходов регулируемой организации от реализации 
вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов. 

Региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Тюменской области ООО «Тюменское экологическое объединение» 
рекомендовано уделить особое внимание следующим вопросам: 

- информирование населения и проведение разъяснительной работы по 
внедрению и реализации новой системы обращения с отходами на 
официальном сайте регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в Тюменской области ООО «Тюменское 
экологическое объединение» и в средствах массовой информации; 

- осуществление комплекса мер, направленных на ликвидацию свалок 
твердых коммунальных отходов; 

- участие в организации и проведении мероприятий по экологическому 
просвещению в целях повышения экологической культуры жителей Тюменской 
области. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области национального проекта «Экология» 

(постановление № 2264). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства Тюменской области. 

В рамках реализации федеральных проектов национального проекта 
«Экология» руководителем регионального проекта с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации заключено соглашение от 
07.02.2019 о реализации регионального проекта «Сохранение лесов» на 
территории Тюменской области. 

План бюджетного финансирования проекта на 2019 год – 358,4 млн. 
рублей (в том числе из федерального бюджета – 154,3 млн. рублей (43%), из 
областного – 204,1 млн. рублей (57%)). 

На 18.09.2019 проект профинансирован на сумму 299,3 млн. рублей – 
83,5% от общего объема бюджетного финансирования (в том числе из 
федерального бюджета – 127,3 млн. рублей (82,5%), из областного - 172,0 млн. 
рублей (84,3%)). 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
реализацию мероприятий в Тюменской области национального проекта 
«Экология», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- организация комплекса мер, направленных на восстановление лесов, 
увеличение площади лесовосстановления, запасов семян лесных растений для 
лесовосстановления, в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»; 

- проведение мероприятий по рекультивации земельного участка под 
свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта г. Тюмени в рамках 
федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 
целях ликвидации накопленного экологического ущерба в Тюменской области; 
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- осуществление работы в рамках реализации регионального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» 
по расчистке озера Алебашево; 

- обеспечение информационного сопровождения хода реализации 
национального проекта в целях его открытости и прозрачности. 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о реализации Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» и Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в части осуществления государственного 
надзора за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 
(постановление № 2265). Дума приняла к сведению указанную информацию 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области. 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области предложено 
продолжить работу по реализации в Тюменской области Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» и Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части 
осуществления государственного надзора за санитарно-эпидемиологическим 
благополучием населения, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- повышение эффективности осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора с целью минимизации вредного воздействия 
факторов среды обитания на здоровье населения; 

- проведение профилактической работы с предпринимателями 
(проведение семинаров, дней открытых дверей, направление информационных 
писем, обсуждение правоприменительной практики, выдача предостережений о 
недопустимости нарушения закона) о требованиях законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей; 

- продолжение практики контрольной закупки товаров (работ, услуг) в 
целях контроля за соблюдением обязательных требований при продаже 
товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям;  

- осуществление комплекса организационных и профилактических мер, 
направленных на предотвращение нарушений санитарного законодательства и 
снижение заболеваемости, связанной с фактором питания; 

- реализация комплекса административных мер в отношении лиц, 
допускающих нарушения требований законодательства в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, усиление контроля за исполнением 
выданных предписаний об устранении нарушений и представлений об 
устранении причин и условий, способствовавших допущению нарушений в 
указанной сфере;  

- совершенствование взаимодействия органов и учреждений 
Роспотребнадзора в Тюменской области, органов исполнительной власти и 
местного самоуправления Тюменской области в целях поддержания 
стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в Тюменской области. 

О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате 
Тюменской области о проведении в 2020 году контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (постановление № 2274). Тюменская областная 

Дума поручила Счетной палате Тюменской области включить в проект плана 
работы Счетной палаты на 2020 год проведение контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе проведение в 2020 году внешних 

consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D7E6D224563DA5EEC6E83599923E3A7DB5DE8C7FDF2G
consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D7E6D224563DA5EEF688E5E9023E3A7DB5DE8C7FDF2G
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проверок годового отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год и 
отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области за 2019 год. 

Предложено провести, в частности: 
- проверку межбюджетных трансфертов в Голышмановском городском 

округе и Тобольском муниципальном районе; 
- проверку целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Тюменской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; 

- проверку соблюдения порядка предоставления субсидий «Авиационной 
транспортной компании «Ямал» и «Авиакомпании «ЮТэйр»; 

- проверку использования бюджетных средств МУП жилищно-
коммунального хозяйства «Содружество» (Тюменский муниципальный район); 

- анализ мер государственной поддержки, оказанных АО «Бенат»; 
- экспертизу бюджетного законодательства и государственных программ 

Тюменской области. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
О внесении изменения в План мероприятий Тюменской областной 

Думы на 2019 год по реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

(постановление № 2273). Изменения связаны с переносом сроков проведения 
круглого стола «Институт сельских старост как форма участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления» с III на IV квартал 2019 года. 

О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 06.10.2016 № 18 «О структуре Тюменской областной Думы шестого 
созыва» (постановление № 2275). В состав структуры Тюменской областной 

Думы шестого созыва в соответствии с постановлением Тюменской областной 
Думы от 19.09.2019 № 2211 «О мероприятиях по совершенствованию структуры 
Тюменской областной Думы» включено хозяйственное управление Тюменской 
областной Думы. 

О внесении изменений в постановление от 31.12.1998 № 227/370 «Об 
учреждении звания лауреата областной премии имени В.И. Муравленко» 

(постановление № 2276). Постановлением предусмотрены изменения 
Положения об учреждении звания лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко, утвержденного постановлением Администрации Тюменской 
области и Тюменской областной Думы от 31.12.1998 № 227/370, в части 
обеспечения получения согласия субъекта персональных данных на обработку 
таких данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также изменения 
редакционного характера. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 

(постановление № 2277). Сняты с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах Российской Федерации» от 24.05.2018 № 1290; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину о необходимости дополнительного правового регулирования 
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отдельных вопросов, связанных с изъятием земельных участков 
сельскохозяйственного назначения» от 24.05.2018 № 1292; 

- «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О реализации 
мероприятий по профилактике и лечению социально значимых заболеваний в 
Тюменской области» от 18.10.2018 № 1647; 

- «О протесте прокурора Тюменской области от 07.11.2018 № 7/1-07-2018-
8/11247 на Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» от 22.11.2018 
№ 1706. 

О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы на 
2019 год (постановление № 2278). В связи с необходимостью переноса даты 
проведения тридцать шестого заседания Тюменской областной Думы шестого 
созыва с 22 ноября на 21 ноября 2019 года внесено соответствующее 
изменение в План работы Думы на 2019 год. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 2225). 
Дума назначила на десятилетний срок полномочий: 
- Кушина Сергея Валентиновича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Сладковского судебного района Тюменской области; 
- Смирнову Эльзу Гумаровну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 8 Калининского судебного района г. Тюмени. 
На трехлетний срок полномочий Дума назначила: 
- Бажухина Виктора Дмитриевича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Тюмени; 
- Некрасова Сергея Владимировича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Тобольского судебного района г. Тобольска Тюменской 
области; 

- Михайлову Викторию Александровну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 Заводоуковского судебного района Тюменской области. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 2279-2286): 

- Базаевой Ольги Александровны 
- Бакунина Сергея Николаевича 
- Валиева Марата Ибрагимовича 
- Васениной Наталии Леонидовны 
- Гусева Александра Васильевича 
- Ефремовой Елены Валерьевны 
- Зиннурова Руслана Абдулхаковича 
- Ивановой Надежды Валерьевны 
- Изместьевой Алевтины Николаевны 
- Канаевой Галины Ивановны 
- Коржицкой Нины Николаевны 
- Ларикова Павла Анатольевича 
- Лешаковой Ларисы Адольфовны 
- Лобановой Валентины Александровны 
- Маркиной Ларисы Михайловны 
- Микиной Тамары Анатольевны 
- Михайловой Марины Александровны 
- Мушавец Ольги Владимировны 
- Надеина Александра Николаевича 
- Новосельцева Евгения Юрьевича 
- Осинцевой Галины Николаевны 
- Павловой Наталии Николаевны 
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- Полукеевой Любови Алексеевны 
- Пономарева Сергея Владимировича 
- Сатинова Алексея Владимировича 
- Седых Оксаны Владимировны 
- Сивицкой Елены Алексеевны 
- Спиридонова Сергея Юрьевича 
- Столбовой Светланы Александровны 
- Сусловой Натальи Игоревны 
- Тайгуловой Татьяны Петровны 
- Шабалиной Елены Владимировны 
- Шевелева Андрея Юрьевича 
- Шишкина Сергея Александровича 
- Ященко Джамили Багаутдиновны 
- коллектива муниципального автономного учреждения «Городской 

культурный центр» (город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области).  

 


