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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 39-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва, 

состоявшегося 12 марта 2020 года 

 
Тридцать девятое заседание Тюменской областной Думы шестого созыва 

состоялось 12 марта 2020 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 
45 депутатов. По уважительным причинам отсутствовали Зайцев А.Н., 
Холманский Ю.С. 

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., руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области Чалилова Т.М., начальник Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области Коломиец Л.М., 
Уполномоченный  по защите прав предпринимателей в Тюменской области 
Невидайло Л.К., руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 
Палевич С.М.  

Принято 54 постановления, 15 законов Тюменской области (в том  числе  
1 - базовый), из них: 1 законопроект внесен Губернатором области; 
5 законопроектов – депутатами Тюменской областной Думы; 7 законопроектов – 
Правительством области, 1 – прокурором Тюменской области, 1 – Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области. 
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Комитет БНФ - - - 2 - - - 

Комитет ГСМС - - - 4 - - - 

Комитет СП - - - 3 - - - 

Комитет ЭПП 1 - - 4 - - - 

Комитет 
АВЗО 

- - - 1 - - 
- 

Итого 1 - - 14 - - - 

 
Всего к 12 марта 2020 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 390 законов, из них базовых – 55. 
За период с 1994 года областной Думой принят 2601 закон, из них базовых 

– 581. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  

 
Базовые законы, принятые окончательно 

 
Закон «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Тюменской области до 2030 года» (принят во втором 
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окончательном чтении, постановление № 2461) внесен Правительством 
области. 

Стратегия социально-экономического развития Тюменской области 
является документом стратегического планирования, определяющим 
приоритеты, цели и задачи государственного управления в Тюменской области 
на долгосрочный период. 

Данный документ является основой для разработки государственных 
программ Тюменской области, схемы территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, одним из которых является 
Тюменская область, схемы территориального планирования Тюменской 
области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Тюменской области. 

Согласно части 1 статьи 32 Федерального закона № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегия социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации разрабатывается на 
период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 
долгосрочный период. 

Постановлением Правительства Тюменской области от 21.11.2016  № 
 529-п утвержден Прогноз социально-экономического развития Тюменской 
области на долгосрочный период до 2030 года. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  

 
Закон «О внесении изменений в Закон 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 № 2455, принят окончательно, постановление № 2456) внесен 
Губернатором области в целях обеспечения жилищных прав граждан, в том 
числе направлен на улучшение жилищных условий малоимущих граждан, а 
также граждан, относящихся к категориям, установленным Законом Тюменской 
области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области» (далее - Закон Тюменской области 
№137). 

Для достижения указанной цели принятым законом изменяется механизм 
определения имущественного ценза, который учитывается при признании 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма из жилищного фонда Тюменской области. 

До принятия закона был предусмотрен фиксированный размер 
имущественного ценза стоимости имущества свыше тысячекратного 
минимального размера оплаты труда. 

Согласно закона имущественный ценз будет исчисляться с учетом 
изменения социально-экономических условий. 

Размер имущественного ценза будет определяться как произведение 
нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма в жилищном фонде Тюменской области, установленной Законом 
Тюменской области №137, и средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Тюменской области, 
установленной уполномоченным федеральным органом по состоянию на 
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1 квартал года, соответствующего дате подачи заявления о принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 

Норма предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма в жилищном фонде Тюменской области установлена ст. 1 
Закона Тюменской области №137 в размере 18 кв. м 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Тюменской области на 1 квартал 2020 года установлена 
приказом Минстроя от 19.12.2019 №827/пр в размере 44883 рублей. 

Таким образом, в текущем году размер имущественного ценза будет 
определяться следующим образом: 18 х 44883 = 807894 рубля. 

В последующие годы размер имущественного ценза будет исчисляться с 
учетом изменения средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения. 

При расчете размера имущественного ценза не будет учитываться 
стоимость автомобиля, оборудованного средствами управления для лиц с 
различными патологиями нижних конечностей. Данное исключение 
устанавливается, поскольку такой автомобиль необходим для обеспечения 
жизнедеятельности граждан, являющихся инвалидами. 

Кроме того, законом установлено, что при определении органами местного 
самоуправления совокупной стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина и членов его семьи и подлежащего 
налогообложению в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма, в отношении 
гражданина, имеющего трех и более детей, и членов его семьи не учитывается 
доля в праве собственности на жилое помещение, приобретенная 
несовершеннолетним ребенком (детьми), являющимся (являющихся) членом 
(членами) семьи такого гражданина, в порядке приватизации. 

Также законом, с учетом времени обучения граждан в высших учебных 
заведениях, увеличен с 23 до 24 лет возраст детей, включаемых в состав семьи 
малоимущих граждан и граждан, относящихся к категориям граждан, 
установленным Законом Тюменской области №137, в целях обеспечения их 
жилыми помещениями по договорам социального найма. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2458, принят 
окончательно, постановление № 2459) внесен прокурором Тюменской области. 

Внесено дополнение в Закон Тюменской области от 29.11.2018 № 116 
«Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем 
доставки никотина», закрепившее в Тюменской области ограничение продажи 
несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей. В указанных целях в 
тексте Закона Тюменской области № 116 закреплено понятие «бестабачные 
никотиновые смеси». Кроме того, корреспондирующее дополнение внесено в 
Кодекс Тюменской области об административной ответственности. 

Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности» (принят во втором окончательном 
чтении, постановление № 2462) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
М.В. Селюковым, И.Г. Левченко, С.Н. Моревым, Д.В. Новицким, Г.А. Трубиным.  

Законом внесены изменения в Кодекс Тюменской области об            
административной ответственности, предусматривающие административную 
ответственность за несоблюдение ограничительных мер в сфере розничной 
продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, в медицинских организациях, в 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. 

Закон «О внесении изменений в статьи 4.2 и 4.3  
Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий  
и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в 
Тюменской области за счет средств областного бюджета» (принят в первом 
чтении, постановление № 2463, принят окончательно, постановление № 2464) 
внесен Правительством области. 

В целях совершенствования областного законодательства законом 
установлено, что условие, обязывающее получателя субсидии проработать в 
течение пяти лет с даты получения субсидии в определенных 
рассматриваемым законом организациях не применяется в случае расторжения 
трудового договора с получателем субсидии по инициативе работодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации, расторжения служебного контракта с получателем 
субсидии, являющимся государственным гражданским служащим Тюменской 
области, по инициативе представителя нанимателя по основаниям, 
предусмотренным пунктами 8.2 и 8.3 части 1 статьи 37 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», поскольку данные основания возникают не по вине работника. 

Действие соответствующих положений областного закона распространено 
на правоотношения, возникшие с даты дополнения Закона № 128 статьями 4.2 
(02.03.2011) и 4.3 (29.06.2017), а в части расторжения служебного контракта с 
получателем субсидии, являющимся государственным гражданским служащим 
Тюменской области, - с даты дополнения федерального законодательства 
соответствующими основаниями для расторжения служебного контракта 
(08.04.2013). 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О порядке предоставления государственных гарантий Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2465, принят 
окончательно, постановление № 2466) внесен Правительством области в целях 
приведения областного закона в соответствие с изменениями, внесенными в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 02.08.2019 
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования правового регулирования отношений в сфере 
государственных (муниципальных) заимствований, управления 
государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми 
активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального 
закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг». 

Законом уточнены положения областного закона, регламентирующие 
пределы обязательств Тюменской области по государственной гарантии, 
порядок предоставления государственных гарантий, в том числе требования к 
проведению финансового анализа в отношении принципала, требования к 
обеспечению исполнения обязательств принципала по регрессному 
требованию гаранта к принципалу, основания для отказа в предоставлении 
государственных гарантий. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» (принят в первом чтении, постановление 
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№ 2467, принят окончательно, постановление № 2468) внесен Правительством 
области. 

В целях реализации положений государственной программы РФ 
"Комплексное развитие сельских территорий" (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 31.05.2019 № 696) в части 2 статьи 8 Закона Тюменской 
области от 08.12.2015 № 135 "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями" уточнено государственное 
полномочие, а также перечень осуществляемых в рамках его осуществления 
мероприятий, передаваемое органам местного самоуправления, по 
обеспечению жильем граждан, проживающих и работающих на селе либо 
изъявивших желание переехать в сельскую местность и работать там. 

Также в рамках реализации органами местного самоуправления 
переданного им государственного полномочия по поддержке 
сельскохозяйственного производства исключено мероприятие по поддержке 
малых форм хозяйствования в части предоставления субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах их членами (пункт 1 части 1 статьи 12 Закона Тюменской области 
"О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями"). Вместе с тем внесены соответствующие 
изменения в формулу расчета объема субвенций на исполнение 
рассматриваемого полномочия (часть 2 статьи 12 Закона Тюменской области 
"О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями"). Кроме того, признана утратившей силу 
часть 3 статьи 12  Закона Тюменской  области "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями», 
закрепляющей положение об утверждении порядка перечисления средств 
муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату 
процентов по рассматриваемым кредитам Правительством Тюменской области. 

Перечень муниципальных образований, наделенных государственным 
полномочием по участию в осуществлении государственной политики в 
отношении соотечественников, проживающих за рубежом, закрепленный в 
приложении 14 к Закону Тюменской области "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями", дополнен 
муниципальными образованиями городской округ город Ишим и городской округ 
город Ялуторовск.  

В пункт 2 части 1 статьи 17 внесена редакционная правка в отношении 
наименования государственной программы "Оказание содействия 
добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы". 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
нотариате в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 

№ 2469, принят окончательно, постановление № 2470) внесен Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области в целях 
изменения (уменьшения) количества должностей нотариусов в отдельных 
нотариальных округах Тюменской области. 

В связи с тем, что в нотариальных округах в пределах территорий города 
Заводоуковска и Заводоуковского района, города Ялуторовска и Ялуторовского 
района Тюменской области на протяжении более чем 10 лет остаются 
вакантными должности нотариусов, Управлением Минюста России по 
Тюменской области совместно с Тюменской областной нотариальной палатой 
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(далее - ТОНП) был проработан вопрос о необходимости сокращения по 
1 (одной) вакантной должности нотариуса в указанных нотариальных округах. 

В последние годы наблюдается тенденция по устойчивому снижению 
количества нотариальных действий (город Заводоуковск и Заводоуковский 
район: 2018 год - 8560, 2019 год - 7589, город Ялуторовск и Ялуторовский 
район: 2018 год - 9239, 2019 год - 8596). 

Согласно информации ТОНП нотариусы Тюменской областной 
нотариальной палаты, занимающиеся частной практикой, находятся в режиме 
самофинансирования, самостоятельно несут расходы на содержание и 
материально-техническое обеспечение нотариальной конторы, повышение 
квалификации, выплаты работникам и административно-хозяйственное 
обеспечение своей деятельности, на содержание и хранение нотариальных 
архивов, и иные расходы, связанные с профессиональной деятельностью. 

В настоящее время реальной потребности в фактическом увеличении 
количества должностей нотариусов не имеется, поскольку во всех 
муниципальных образованиях замещено достаточное количество должностей 
нотариусов, необходимое для оказания населению соответствующих районов 
качественной, своевременной и квалифицированной помощи. При уменьшении 
вакантных ставок нотариусов нотариальное обслуживание населения останется 
на прежнем уровне. 

Кроме того, предложение по уменьшению количества должностей 
нотариусов в указанных нотариальных округах Тюменской области поддержано 
ТОНП, Вице - Губернатором Тюменской области и органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований Тюменской 
области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
административных комиссиях в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 2471, принят окончательно, постановление № 2472) 
внесен депутатами областной Думы Г.А. Резяповой, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
С.М. Медведевым, В.А. Ковиным. 

В Закон Тюменской области «Об административных комиссиях в 
Тюменской области» внесен ряд изменений: исключено требование для 
назначения членом административной комиссии - отсутствие факта 
привлечения к административной ответственности, а также исключено 
основание прекращения полномочий члена административной комиссии - 
привлечение члена административной комиссии к административной 
ответственности. Кроме того, законом в состав административной комиссии 
введен заместитель председателя административной комиссии, который 
исполняет полномочия председателя административной комиссии в период его 
отсутствия, а также закон содержит ряд изменений редакционного характера. 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования  
в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2473, 

принят окончательно, постановление № 2474) внесен Правительством области 
в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 515-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части формирования и ведения информационных 
систем доступности дошкольного образования». 

Данным Федеральным законом определено, что в целях организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми, обеспечения предоставления информации 
родителям (законным представителям) детей о последовательности 
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предоставления мест в государственных или муниципальных образовательных 
организациях и об основаниях изменений последовательности предоставления 
мест создаются региональные информационные системы доступности 
дошкольного образования. Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в указанных целях могут использовать иные введенные 
в эксплуатацию региональные информационные системы, включающие в себя 
информацию о доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за 
детьми. 

В связи с изменениями федерального законодательства законом 
дополнен перечень полномочий органов исполнительной власти области в 
сфере образования полномочием по установлению порядка формирования и 
ведения указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» региональных информационных систем, в том числе 
предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из 
указанных информационных систем. 

Закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области 
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»  
(принят в первом чтении, постановление № 2475, принят окончательно, 
постановление № 2476) внесен Правительством области в связи с принятием 
Федерального закона от 27.12.2019 № 452-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 452-ФЗ) и Федерального закона от 
27.12.2019 № 475-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» 
(далее - Федеральный закон № 475-ФЗ). 

Федеральным законом № 452-ФЗ расширен перечень заболеваний, 
организация лекарственного обеспечения для лечения которых осуществляется 
за счет федерального бюджета. В целях обеспечения лиц, больных 
заболеваниями, включенными в данный перечень, осуществляется ведение 
федерального регистра. В соответствии с изменениями, внесенными в 
статью 44 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», законом откорректировано в пункте 25.1 части 2 
статьи 5 Закона «Об организации медицинской помощи населению Тюменской 
области» наименование федерального регистра, ведение регионального 
сегмента которого отнесено к полномочиям органов исполнительной власти 
Тюменской области. 

В связи с изменениями, внесенными в статью 6 Федерального закона 
«Об обращении лекарственных средств» Федеральным законом № 475-ФЗ, 
законом откорректировано полномочие органов исполнительной власти 
области по осуществлению регионального государственного контроля за 
применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Данные 
изменения федерального законодательства вступают в силу с 1 марта 2020 
года. 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«Об отходах производства и потребления в Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 2477, принят окончательно, постановление 
№ 2478) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым, 
Ю.С. Холманским в связи с изменениями федерального законодательства, 
предусмотренными Федеральным законом от 27.12.2019 № 450-ФЗ 
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Данным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», которым 
предусмотрен новый порядок внесения квартальных авансовых платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду, в связи с чем корректируется 
полномочие субъектов Российской Федерации в области обращения с 
отходами в части осуществления приема отчетности об образовании, 
утилизации, обезвреживании и о размещении отходов субъектами 
предпринимательства, в процессе деятельности которых образуются отходы на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору. 

На основании положений указанного Федерального закона внесено 
соответствующее изменение и излагается в новой редакции пункт 8 статьи 3 
Закона Тюменской области «Об отходах производства и потребления в 
Тюменской области». 

Закон «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Тюменской 
области «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2479, принят 
окончательно, постановление № 2480) внесен депутатами областной Думы 
И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым, С.В. Романовым. 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 472-ФЗ) внесены изменения в статью 45 Градостроительного кодекса. 
Изменением данной статьи устанавливается исключение в согласовании 
документации по планировке территории, которая подготовлена в целях 
размещения объекта федерального значения, объекта регионального значения, 
объекта местного значения муниципального района или в целях размещения 
иного объекта в границах поселения, городского округа и утверждение которой 
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта российской 
Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального района, с главой такого поселения, главой такого городского 
округа. 

Порядок согласования документации по планировке территории, которая 
подготовлена в целях размещения объекта регионального значения или в 
целях размещения иного объекта в границах поселения, городского округа с 
главой такого поселения, главой такого городского округа регулируются частью 
10 статьи 4.1 Закона Тюменской области от 03.06.2005 № 385 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области». 

В связи с принятием Федерального закона № 472-ФЗ внесены 
соответствующие изменения в часть 10 статьи 4.1 областного Закона. 

Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области 
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 2481, принят окончательно, постановление 
№ 2482) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, Е.В. Кашкаровой,  
В.М. Танкеевым, С.Н. Моревым, А.Н. Зайцевым в связи с принятием 
Федерального закона от 28.01.2020 № 4-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
161 и 163 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

Указанным Федеральным законом корректируются полномочия органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Соответствующее 



9 
 

изменение внесено в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области», которая регламентирует 
полномочия органов исполнительной власти Тюменской области в сфере 
жилищных отношений. 

В частности, признано утратившим силу полномочие по установлению 
порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором 
находятся в государственной собственности Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
ветеринарии в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 2483, принят окончательно, постановление № 2484) внесен Правительством 
области. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О ветеринарии в 
Тюменской области» (далее - Закон области) в связи с принятием 
Федерального закона от 27.12.2019 № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования осуществления федерального государственного 
ветеринарного надзора», которым исключаются полномочия органов 
государственной власти субъектов РФ по осуществлению регионального 
государственного ветеринарного надзора и по контролю деятельности 
специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными 
лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся 
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии. 
Соответствующие изменения вносятся в статьи 2 и 5 Закона области. 

Кроме того, законом внесено изменение в статью 1 Закона области в 
соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств». 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 

О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти» (постановление № 2452). Дума приняла решение одобрить 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» и направить постановление по данному 
вопросу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Об информациях о реализации Закона Тюменской области  

«О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание  
в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-
правового характера» (постановление № 2486). Дума приняла к сведению 

информации о реализации указанного закона, представленные в областную 
Думу: Правительством области, УМВД России по Тюменской области, УФСИН 
России по Тюменской области, Общественной палатой Тюменской области, 
органами местного самоуправления области. 

consultantplus://offline/ref=5A66D33C0DBA208D7200CDD4606395C288A9E7928BF6CB64D00437B73AA171EB1E86BC60F0ABF66D42A5E6A4E7AE5529C1AA58269981413Fi7i3F
consultantplus://offline/ref=5A66D33C0DBA208D7200CDD4606395C28BA7E39188A99C66815139B232F12BFB08CFB165EEABF57240AEB0iFi5F
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Для достижения основных задач, предусмотренных Законом Тюменской 
области «О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового 
характера», в Тюменской области выстроена система взаимодействия 
ведомств системы профилактики, создана сеть учреждений и организаций, в 
том числе негосударственного сектора, позволяющая осуществлять 
мероприятия по повышению уровня и качества жизни граждан - получателей 
социальных услуг, предотвращению вовлечения в преступность новых лиц, 
обеспечению воздействия на причины и условия, способствующие совершению 
преступлений. 

Правительству Тюменской области, УМВД России по Тюменской области, 
УФСИН России по Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области, общественным организациям Тюменской области 
рекомендовано продолжить работу по реализации Закона Тюменской области 
«О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера», 
уделив особое внимание следующим направлениям работы (в рамках 
представленной компетенции): 

- оказание лицам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшимся иным мерам уголовно-правового характера, 
содействия в поиске подходящей работы;  

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования; 

- оказание помощи семьям в воспитании несовершеннолетних, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера, формировании у них навыков 
самостоятельной жизни, развитии творческой активности несовершеннолетних; 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного 
воспитания несовершеннолетних, организация индивидуальной 
профилактической работы. 

Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «О государственной охране, 
сохранении и использовании объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Тюменской области» (постановление 

№ 2487). Дума приняла к сведению указанную информацию. 
Реализация Закона осуществлялась в соответствии с полномочиями 

органов исполнительной власти Тюменской области в рамках мероприятий 
государственной программы Тюменской области «Сохранение и использование 
объектов культурного наследия». В 2018 году действовала Программа, 
утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 680-п, в 2019 году - утвержденная постановлением 
Правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 506-п 

Целью Программы является обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и их надлежащее использование. 

Реализация Программы осуществлялась путем решения следующих 
задач: 

1) сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 

2) охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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По состоянию на 01.01.2020 в Тюменской области общее количество 
объектов культурного наследия составляет 1915 объектов, из них 805 объектов 
градостроительной и архитектурной деятельности (памятников, ансамблей) (53 
объекта федерального значения, 480 объектов регионального значения, 272 
выявленных объекта), 1109 объектов археологического наследия (108 объектов 
федерального значения, 1001 выявленный объект), 1 объект - 
достопримечательное место. 

Плановые ассигнования средств областного бюджета на реализацию 
Программы в 2018 году составили 343 664,1 тыс. рублей, в 2019 году – 
358 311,5 тыс. рублей. Объем фактического финансирования Программы в 
2018 году составил 276 924,4 тыс. рублей, в 2019 году - 244 760,1 тыс. рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
эффективную работу по реализации мероприятий по государственной охране 
объектов культурного наследия, направленных на принятие мер по 
предотвращению их уничтожения, изменения облика, нарушения 
установленного порядка их использования, а также на обеспечение их учета и 
осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства 
в данной сфере. 

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

№ 2491). Дума приняла к сведению информации о выполнении указанного 
постановления областной Думы, представленные Правительством области, 
Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области, органами 
местного самоуправления Тюменской  области. 

Продолжается работа по привлечению инвесторов к строительству в 
Тюменской области логистических центров местных товаропроизводителей в 
целях аккумулирования производимой продовольственной продукции, ее 
подработки и реализации предприятиям розничной торговли, организациям 
социальной сферы. 

По данным органов местного самоуправления по состоянию 01.01.2019 в 
Тюменской области функционировало 10 008 объектов розничной торговли 
торговой площадью 1 832 тыс. кв м., 522 объекта оптовой торговли и 10 
розничных рынков (по состоянию на 01.01.2020 - 7 розничных рынков, в том 
числе 6 продовольственных). Из общего количества объектов розничной 
торговли 61% (6 132 магазина) приходится на торговые объекты местного 
значения или так называемые «магазины у дома» (магазины и торговые 
павильоны по продаже продовольственных товаров и товаров смешанного 
ассортимента площадью до 300 кв. метров). 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках предоставленной компетенции) рекомендовано 
продолжить работу по созданию условий для дальнейшего развития 
продовольственного рынка, уделив особое внимание: 

- ведению мониторинга состояния продовольственной безопасности  
на территории Тюменской области; 

- повышению экономической доступности качественной пищевой 
продукции в целях формирования рациона здорового питания для всех групп 
населения. 

Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендовано в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
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продолжить работу по совершенствованию государственного надзора по 
реализации мероприятий, направленных на пресечение оборота 
некачественной (в том числе фальсифицированной) пищевой продукции.  

Администрации г. Тюмени рекомендовано предусмотреть дополнительные 
меры по выявлению и ликвидации мест стихийной уличной торговли. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Об информации Управления Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области о поступлении налоговых платежей, страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды и задолженности по 
ним по состоянию на 01.01.2020 (постановление № 2453). Дума приняла к 

сведению указанную информацию и отметила: 
- рост поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской области за 

2019 год по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года; 
- достижение положительных результатов в работе по повышению 

качества налогового администрирования, основанного на добровольном 
уточнении и исполнении налогоплательщиками своих налоговых обязательств. 

По состоянию на 01.01.2020 года поступления администрируемых 
Управлением доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации 
составили 218 548 млн. рублей, превысив показатель поступлений 2018 года на 
17 747 млн. рублей, или на 8,8%. Без учета взносов на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное страхование, зачисляемых в 
государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил 146 123 
млн. рублей, что на 10 982 млн. рублей, или на 8,1% превышает показатель 
2018 года. 

В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета Российской 
Федерации (без учета страховых платежей) удельный вес поступлений в 
федеральный бюджет составил 39,8%, в бюджет субъекта - 60,2%. 

В федеральный бюджет поступления выросли на 16,2% и составили 
58 175 млн. рублей. В общей сумме администрируемых Управлением доходов 
федерального бюджета поступления НДС составили 92,5%, налога на прибыль 
организаций - 4,9%, налога на добычу полезных ископаемых - 1,2% и акцизов 
по подакцизным товарам - 0,4%. 

В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно 2018 года 
вырос на 2 857 млн. рублей, или на 3,4% и составил 87 948 млн. рублей. 

Работа, направленная на снижение задолженности, позволила привлечь в 
консолидированный бюджет свыше 16,5 млрд. рублей. Совокупная 
задолженность по состоянию на 01.01.2020 уменьшилась относительно января 
- декабря 2018 года на 1 762 млн. рублей, или на 12,3% и составила 12 548 млн. 
рублей. 

УФНС России по Тюменской области рекомендовано продолжить: 
- работу по взысканию задолженности по налоговым платежам и 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 
- информационно-разъяснительную работу по повышению уровня 

информированности населения о проведении декларационной кампании и 
применении специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход». 

Об отчете начальника УМВД России по Тюменской области «О 
деятельности полиции Тюменской области по итогам 2019 года» 
(постановление № 2454). Дума приняла к сведению указанный отчет. 



13 
 

По итогам 2019 года оперативная обстановка в Тюменской области 
характеризовалась незначительным ростом преступности (+3,9%; с 25639 до 
26648), в первую очередь связанным с выявлением и раскрытием 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+15,4%; с 2103 
до 2426) и коррупцией (+11,6%; с 380 до 424). 

Сократилось количество совершенных убийств (-6,3%; с 96 до 90), 
грабежей (-15,9%; с 554 до 466),  угонов  (-3,5%; с 315 до 304),  вымогательств  
(-23,2%; со 172 до 132), краж из квартир (-25,8%; с 592 до 439), а также 
хулиганств (-23,7%; с 38 до 29). 

Тюменской областной Думе рекомендовано: 
- продолжить взаимодействие с УМВД России по Тюменской области в 

рамках Соглашения между Тюменской областной Думой и Управлением 
Министерства внутренних дел России по Тюменской области о взаимодействии 
по вопросам совершенствования законодательства в сфере деятельности 
органов внутренних дел; 

- продолжить осуществление на постоянной системной основе 
мониторинга областного законодательства в целях приведения его в 
установленные законом сроки в соответствие с изменившимся федеральным 
законодательством, а также имеющейся судебной практикой; 

- рассмотреть вопрос о целесообразности законодательного установления 
в Тюменской области дополнительных ограничений курения табака в 
отдельных общественных местах. 

Также рекомендовано УМВД России по Тюменской области организовать 
проведение мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 
преступлений, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, а также преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств. 

Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области за 2019 год (постановление № 2457). Дума приняла к 
сведению указанный отчет. 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тюменской 
области предложено: 

1) продолжить работу по реализации своих полномочий, уделив особое 
внимание проведению разъяснительной работы: 

- с самозанятыми гражданами о переходе на специальный режим «Налог 
на профессиональный доход» в связи с введением в действие с 1 января 2020 
года в Тюменской области положений Федерального закона от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ (ред. от 15.12.2019) «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (кроме 
того, проведению анализа действия специального налогового режима в 
Тюменской области и подготовке в адрес Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации предложений о 
совершенствовании законодательства в данной сфере); 

- с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность  
в сфере торговли и общественного питания, о негативных последствиях от 
реализации потребителям некурительной никотиносодержащей продукции, в 
том числе несовершеннолетним, а также о мерах ответственности за сбыт 
товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей; 

- с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность  
в сфере торговли и общественного питания, об ограничениях в сфере 
розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков в связи  
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с принятием Закона Тюменской области от 17.12.2019 № 103 «Об ограничениях 
в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков в 
Тюменской области»; 

- с предпринимательским сообществом о вступлении в силу изменений  
в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих отмену права 
на применение специальных налоговых режимов (ЕНВД, ПСН) при реализации 
отдельных видов продукции, подлежащей обязательной маркировке; 

2) развивать в Тюменской области институт общественных помощников 
(представителей) Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Тюменской области в муниципальных образования Тюменской области,  
а также в различных сферах экономической деятельности (в целях расширения 
возможностей по обеспечению соблюдения и защите прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности); 

3) привлекать при рассмотрении жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности на безвозмездной основе для оказания экспертной правовой 
помощи экспертов путем заключения соглашений о взаимодействии; 

4) продолжить практику защиты нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в судебном порядке, в том 
числе по возврату страховых взносов индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов»; 

5) продолжить работу по проведению анализа влияния контрольно-
надзорной деятельности на субъекты предпринимательской деятельности в 
Тюменской области не менее 2 раз в год; 

6) организовывать на систематической основе проведение публичных 
обсуждений результатов правоприменительной практики контрольно-надзорных 
органов в формате «единого дня отчетности». 

Об информации Управления Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам о 
деятельности Управления в 2019 году (постановление № 2460). Дума 

приняла к сведению указанную информацию. 
В 2019 году работа Управления Россельхознадзора осуществлялась в 

условиях реформирования контрольно-надзорной деятельности. 
В соответствии с основными направлениями реформы общее количество 
проведенных контрольно-надзорных мероприятий снижено, а основной акцент 
сделан на проведение профилактических мероприятий.  

Штатная численность Управления по состоянию на 01.01.2020 составляла 
136 единиц (на 01.01.2019 - 136 ед.). Фактическая численность -125. 

Специалисты Управления размещаются на 11 стационарных рабочих 
местах, осуществляют свою деятельность в 5 воздушных пунктах пропуска 
через Госграницу (включая аэропорт Сабетта) и 1 морском порту.  

За 2019 год проведено 6890 контрольно-надзорных мероприятий, что на 
10% ниже уровня предыдущего года (7656 мероприятий). Количество 
проведенных  проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
составило 477 единиц. Это в 1,2 раза выше уровня 2018 года (405 проверок). 
При этом количество плановых проверок сократилось в 1,5 раза (со 147 в 2018 
году до 95 в 2019 году). По внеплановым проверкам наблюдается рост числа 
проверок в 1,5 раза (с 258 в 2018 году до 382 в 2019 году), что обусловлено 
повышением  количества мероприятий, проводимых во исполнение приказов 
Россельхознадзора. 

Возбуждены 2627 дел об административных правонарушениях, из них 537 
– по результатам проверок.  
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Управлению рекомендовано продолжить работу в поднадзорных сферах, 
уделив особое внимание следующим направлениям: 

- контроль эпизоотической ситуации по особо опасным и трансграничным 
болезням животных, в том числе антропозоонозам (ящур, африканская чума 
свиней, классическая чума свиней, грипп птиц, нодулярный дерматит крупного 
рогатого скота, оспа овец и коз, чума мелких жвачных, бруцеллез, бешенство, 
болезнь Ньюкасла); 

- выявление и пресечение несанкционированных свалок бытовых отходов 
на землях сельскохозяйственного назначения; 

- мониторинг перемещения подконтрольных товаров с использованием 
Федеральной государственной информационной системы  «Меркурий». 

О перечне вопросов Тюменской областной Думы о деятельности 
Правительства Тюменской области (постановление № 2485). Утвержден 
перечень вопросов Тюменской областной Думы о деятельности Правительства 
Тюменской области, сформированный на основе решений комитетов областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам, по государственному строительству и 
местному самоуправлению, по социальной политике, по экономической 
политике и природопользованию, по аграрным вопросам и земельным 
отношениям, постоянной комиссии областной Думы по вопросам депутатской 
этики и регламентным процедурам, предложений депутатских фракций 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ». 

Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации регионального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения «Старшее поколение» (в рамках национального 
проекта «Демография») (постановление № 2488). Дума приняла к сведению 

указанную информацию. 
С 2019 года в Тюменской области реализуется национальный проект 

«Демография». Одним из приоритетных направлений является реализация 
составляющей национального проекта «Демография» - регионального проекта 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее - 
региональный проект «Старшее поколение»). 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение»: 
- создается система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами с 

целью обеспечения их доступными социальными и медицинскими услугами, в 
том числе с использованием потенциала некоммерческих организаций, 
работающих в данной сфере; 

- ведется работа по созданию комфортных, приближенных к домашним 
условий проживания пожилых и инвалидов в стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения; 

- формируются условия для активного долголетия, здорового образа 
жизни; 

- обеспечиваются конкурентные условия на рынке труда посредством 
обучения граждан предпенсионного возраста (с 2020 года - граждан старше 
50 лет). 

В Тюменской области проживает 1,5 млн. человек, из них 337,3 тыс. 
пожилых людей (22,2% от общей численности населения). 

В регионе утвержден план мероприятий по созданию Системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 
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2019-2021 годы, в рамках которого реализуются технологии по обеспечению 
долговременного ухода и иные технологии по оказанию помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, позволяющие компенсировать 
обстоятельства, ухудшающие условия жизнедеятельности с учетом состояния 
здоровья. С 2020 года Тюменская область вошла в число пилотных регионов по 
данному направлению. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
эффективную реализацию регионального проекта «Старшее поколение» (в 
рамках национального проекта «Демография») в целях повышения 
продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения. 

Тюменской областной Думе рекомендовано рассмотреть в 2021 году 
информацию Правительства Тюменской области о реализации регионального 
проекта «Старшее поколение» (в рамках национального проекта 
«Демография»). 

Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации регионального проекта Тюменской области «Кадры для 
цифровой экономики» (в рамках национального проекта «Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации») (по итогам 
выездного заседания комитета Тюменской областной Думы по 
экономической политике и природопользованию) (постановление № 2489). 

Дума приняла к сведению указанную информацию. 
Целью регионального проекта Тюменской области «Кадры для цифровой 

экономики» является обеспечение подготовки высококвалифицированных 
специалистов в сфере информационных технологий. 

В 2019 году на финансирование регионального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» в региональном бюджете было предусмотрено 41,3 млн. 
рублей, кассовое исполнение составило 100%. В 2020 году на реализацию 
регионального проекта выделено 35,7 млн. рублей. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 
реализации регионального проекта Тюменской области «Кадры для цифровой 
экономики» (в рамках национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации»), уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- продолжение работы по своевременной актуализации образовательных 
программ для различных категорий населения при обучении навыкам работы с 
вновь создаваемыми цифровыми платформами и сервисами; 

- осуществление мер, направленных на разработку и реализацию 
совместно с работодателями региона программ подготовки и повышения 
квалификации специалистов в области цифровой экономики (в рамках проекта 
«Школа программирования»); 

- осуществление мер, направленных на выявление и поддержку 
талантливой молодежи и популяризацию образования в сфере 
информационных и коммуникационных технологий; 

- реализация мероприятий, направленных на внедрение дополнительных 
образовательных программ IT-направленности (робототехника и 
конструирование) в дошкольных учреждениях Тюменской области. 

Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015 – 2044 
годы (постановление № 2490). Дума приняла к сведению указанную 
информацию. 
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Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Тюменской области на 2015-2044 годы утверждена 
распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 № 2224-рп. 

В региональную программу включены 7 339 многоквартирных домов 
общей площадью 31 876,64 тыс. кв. м. В указанных домах проживает 896,79 
тыс. человек. 

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Тюменской 
области в 2019 году составил 101%, с учетом поступления взносов по 
задолженности прошлых лет. 

За период реализации региональной программы капитального ремонта 
(2015-2019 годы) в фонды капитального ремонта многоквартирных домов (на 
счет регионального оператора, а также специальные счета ТСЖ, ЖСК, УК) 
поступило 9 146,95 млн. рублей, из 9 757,51 млн. рублей начисленных взносов 
на капитальный ремонт. 

В 2019 году сумма начисленных взносов на капитальный ремонт по всем 
включенным в региональную программу капитального ремонта 
многоквартирных домов составила 2 235,02 млн. рублей, из них 1 969,22 млн. 
рублей начислено на счет регионального оператора. 

Объем поступивших взносов по состоянию на 01.01.2020 составил 
2 225,46 млн. рублей, из них 1 990,33 млн. рублей поступило на счет 
регионального оператора. 

Кроме того, в соответствии с жилищным законодательством, за период 
2016 - 2019 годов, по результатам проведенной претензионно-исковой работы 
на счет регионального оператора поступили пени в сумме 19 млн. рублей (за 
2019 год - 9 млн. рублей), и на остаток денежных средств, находящихся на 
счете регионального оператора, начислены проценты в общем объеме 670,98 
млн. рублей, (за 2019 год - 198,54 млн. рублей). Средства направляются 
исключительно на финансирование работ по капитальному ремонту. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Тюменской области на 2015 – 2044 годы, уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- продолжение практики предоставления государственной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах из бюджета Тюменской области; 

- рассмотрение возможности внедрения комплексного подхода  
к проведению капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской 
области с применением современных энергосберегающих технологий  
и качественных материалов при его проведении; 

- осуществление мероприятий, направленных на повышение 
информированности собственников помещений в многоквартирных домах по 
вопросам организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и его популяризации;  

- реализация подпрограммы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Тюменской области, физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
семьдесят процентов, и (или) многоквартирных домов, в которых совокупная 
стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных 
элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр 
общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную 
нормативными правовыми актами Правительства Тюменской области. 
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КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Об областном конкурсе на лучшую организацию работы 
муниципального образования по проведению мероприятий, посвященных 
Году памяти и славы (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов) (постановление № 2492). Принято решение провести с 

6 апреля по 30 ноября 2020 года областной конкурс на лучшую организацию 
работы муниципального образования по проведению мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы (к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов). 

Дума утвердила: 
- Положение об областном конкурсе на лучшую организацию работы 

муниципального образования по проведению мероприятий, посвященных Году 
памяти и славы (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов); 

- форму заявки на участие в областном конкурсе на лучшую организацию 
работы муниципального образования по проведению мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы (к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов); 

- состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению областного 
конкурса на лучшую организацию работы муниципального образования                         
по проведению мероприятий, посвященных Году памяти и славы (к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов). 

Об информации о выполнении Плана мероприятий  
Тюменской областной Думы на 2019 год по реализации  
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации (постановление № 2493). Рассмотрев 
информацию о выполнении Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 
2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, решения 
комитетов областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по 
государственному строительству и местному самоуправлению, по социальной 
политике, по экономической политике и природопользованию, по аграрным 
вопросам и земельным отношениям, постоянной комиссии областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, Дума информацию 
приняла к сведению. 

План мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год по реализации 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации был утвержден постановлением Тюменской 
областной Думы от 12.04.2019 № 2023. В течение года в данный План 
вносились изменения, утвержденные постановлениями Тюменской областной 
Думы от 24.10.2019 № 2273 и от 21.11.2019 № 2321. 

Все содержащиеся в Плане мероприятия выполнены. 
О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 

2020 год (постановление № 2494). Принято решение внести в План работы 

Тюменской областной Думы на 2020 год, утвержденный постановлением 
областной Думы от 12.12.2019 № 2387, изменение, исключив в 
соответствующих пунктах ответственного за подготовку Фалькова В.Н., включив 
ответственного за подготовку Швецову О.В. 

Также внесены в пункт 1 подраздела «Подготовка и проведение заседаний 
областной Думы, комитетов, постоянных комиссий, Совета Тюменской 
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областной Думы, других мероприятий» раздела VI «Организационная 
деятельность» Плана работы следующие изменения: 

- в абзаце третьем слова «19 марта» заменены словами «12 марта»; 
- в абзаце четвертом слова «23 апреля» заменены словами «30 апреля». 
О внесении изменений в некоторые постановления Тюменской 

областной Думы (постановление № 2495). Дума внесла в План мероприятий 

Тюменской областной Думы на 2020 год по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Тюменской областной Думы от 

13.02.2020 № 2440, изменение, заменив слова «председатель комитета по 

социальной политике» словами «Швецова О.В.». 
В План мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год  по 

реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 

областной Думе «О положении дел в области» (2019 год), утвержденный 
постановлением Тюменской областной Думы от 13.02.2020 № 2441, внесено 

изменение, согласно которому слова «председатель комитета по социальной 

политике» заменены словами «Швецова О.В.». 
Дума утвердила формы опросного листа заочного рейтингового 

голосования депутата Тюменской областной Думы и листа итогов 
заочного рейтингового голосования депутатов Тюменской областной 
Думы (постановление № 2449). 

Дума утвердила членов Общественной палаты Тюменской области 
(постановление № 2450). 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 2451). 
Дума назначила на десятилетний срок полномочий: 

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

- Шишкина Андрея Николаевича – на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской 
области. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 2496-2502): 

- Азюкова Рината Измаиловича 
- Атласова Булата Рафкатовича 
- Безответных Дениса Анатольевича 
- Васильева Лазаря Анадасовича 
- Ватаман Зинаиды Маркеловны 
- Гайнуллиной Эльвиры Минахтямовны 
- Гильдерман Татьяны Владимировны 
- Гончаровой Татьяны Федоровны 
- Долгановой Ольги Ивановны 
- Елфимовой Эльвиры Адамовны 
- Заворохина Сергея Михайловича 
- Ивановой Анастасии Васильевны 
- Ивановой Дилазбар Мамед кызы  
- Ионова Андрея Васильевича 
- Калинченко Елены Георгиевны 
- Киво Ольги Викторовны 
- Колосницыной Ирины Михайловны  
- Коняхиной Анны Владимировны 
- Косташ Елены Викторовны 
- Кузнецова Александра Викторовича 
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- Марченко Людмилы Михайловны 
- Матюхина Сергея Анатольевича 
- Метешкина Евгения Евгеньевича 
- Миняевой Натальи Григорьевны 
- Муравенковой Антонины Алексеевны 
- Мухаметьяровой Риты Мансуровны 
- Пантелеевой Ирины Викторовны 
- Печеневской Татьяны Юрьевны 
- Печёнкиной Веры Яковлевны 
- Просветовой Оксаны Васильевны 
- Рассадниковой Елены Юрьевны 
- Рахимова Айдара Миннигалиевича 
- Решетниковой Ольги Анатольевны 
- Сазановой Татьяны Винальевны 
- Уварова Виталия Петровича 
- Федотовой Розы Николаевны 
- Чаркова Леонида Андреевича 
- Чугуевской Людмилы Васильевны 
- Шапаренко Любови Яковлевны 
- Шигабаевой Гульнары Нургаллаевны 


