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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 

Корепанов  
Сергей Евгеньевич 
 
Корепанов 
Геннадий Семенович 
 
Бессонова  
Ольга Михайловна 
 
 
Члены совета: 
Артюхов 
Андрей Викторович 
 
 
Конев 
Юрий Михайлович 
 
 
Сайфитдинов 
Фуат Ганеевич 
 
 
Емельянов  
Андрей Анатольевич 
 
Гончаренко 
Ольга Павловна 
 
Кузнецов 
Владимир Сергеевич 
 
Петровец 
Михаил Владимирович 
 
Юдашкин 
Валентин Андреевич
 

- председатель областной Думы,  
 председатель совета 
  
- заместитель председателя областной Думы, 
заместитель председателя совета 
 
- заместитель начальника информационно-
аналитического управления, ответственный 
секретарь совета 
 
  
- заместитель председателя комитета обла-
стной Думы по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению 
 
- председатель комитета областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношени-
ям 
 
- председатель комитета областной Думы по 
государственному строительству и местному 
самоуправлению 
 
- руководитель аппарата областной Думы 
 
 
- начальник управления по обеспечению ин-
формационной политики 
  
- главный редактор парламентской газеты 
«Тюменские известия» 
  
- управляющий делами областной Думы 
 
  
- начальник информационно-аналитического 
управления  
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I. Законы Тюменской области 
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от 12.02.2009 № 1279 
 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Тюменской области на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 407-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Тюменской области на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 годов», решение комитета областной Думы по бюд-
жету, налогам и финансам, в соответствии с пунктами 1 и 4 части первой статьи 
28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области, руководствуясь Стратегией 
деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тю-

менской области «О бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Тюменской области на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для обнаро-
дования (подписания и опубликования). 

 
 

Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 
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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Тюменской области на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов» 

 
Принят областной Думой  12 февраля 2009 года 

 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 07.11.2008 № 61 «О бюджете терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской об-
ласти на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» («Парламентская 
газета «Тюменские известия», № 202, 11.11.2008) следующие изменения: 

1. В статье 1:  
1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2009 
год и на плановый период 2010 и 2011 годов»; 

2) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2009 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Тюменской области в сумме 
7 603 181,1 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 
111 296,7 тыс. руб., межбюджетные трансферты, получаемые из областного 
бюджета в сумме 5 833 003,4 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области в сумме 7 937 442,7 тыс. руб.; 

3) предельный объем дефицита бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Тюменской области в размере 334 261,6 
тыс. руб.»; 

3) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2010 год в 
сумме 9 599 056,6 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты, получае-
мые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 
61 276,3 тыс. руб., межбюджетные трансферты, получаемые из областного 
бюджета в сумме 6 869 608,4 тыс. руб., и на 2011 год в сумме 10 424 377,2 
тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования в сумме 
65 443,1 тыс. руб., межбюджетные трансферты, получаемые из областного 
бюджета в сумме 7 297 512,4 тыс. руб.»; 

4) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Установить, что источником финансирования дефицита бюджета терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской об-
ласти в 2009 году являются остатки средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области по состоянию на 
1 января 2009 года». 

2. Наименование статьи 2 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 2. Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов». 

3. В статье 3: 
1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Бюджетные ассигнования территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Тюменской области на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов»; 

2) в первом абзаце слова «структуру расходов бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области» заме-
нить словами «распределение бюджетных ассигнований территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2009 
год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

4. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Особенности исполнения бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области в 2009 году 
1. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджет-

ную роспись бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области остатки средств бюджета на 1 января 2009 
года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассиг-
нований, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования в 2008 году, предусмотренных: 

1) на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, на проведе-
ние диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – на завершение расче-
тов в первом квартале 2009 года и реализацию указанных мероприятий в 2009 
году; 

2) на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплат-
ной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей), – на завершение в первом квартале 2009 года расчетов по 
финансовому обеспечению государственного задания на оказание указанной 
медицинской помощи в 2008 году. Остатки средств, не использованные в пер-
вом квартале 2009 года на указанные цели, подлежат возврату в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования. 

2. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые в 2009 году из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
дополнительную диспансеризацию работающих граждан, на проведение дис-
пансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, используются на указанные цели с 
соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюмен-
ской области, сверх сумм, установленных настоящим Законом. 

3. Установить, что доходы, поступившие на счета по учету средств обяза-
тельного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим 
Законом, направляются на реализацию территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений 
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в сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Тюменской области.». 

5. Наименование статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Нормированный страховой запас территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

6. Наименование статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Главные администраторы доходов бюджета территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области 
на 2009 год». 

7. Наименование статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Главные администраторы источников финансирования де-

фицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2009 год». 

8. Статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых из бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и из обла-
стного бюджета в виде межбюджетных трансфертов: на 2009 год – согласно 
приложению 7 к настоящему Закону; на плановый период 2010 и 2011 годов – 
согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

2. Бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Тюменской области, получаемые в виде межбюджетных 
трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
и из областного бюджета, направляются на: 

1) выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания; 

2) реализацию одноканального финансирования; 
3) обязательное медицинское страхование неработающего населения (де-

тей); 
4) проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан; 
5) проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 
9. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1                

к настоящему Закону. 
10. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2                

к настоящему Закону. 
11. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3                

к настоящему Закону. 
12. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4                

к настоящему Закону. 
13. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5                

к настоящему Закону. 
14. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6                

к настоящему Закону. 
15. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7                

к настоящему Закону. 
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16. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8                
к настоящему Закону. 

17. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9                
к настоящему Закону. 

18. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 10                
к настоящему Закону. 

 
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2009 года. 
 

Губернатор Тюменской области                                          В.В. ЯКУШЕВ 
 
25 февраля 2009 г. 
№ 2   г. Тюмень 
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Приложение 1 
к Закону Тюменской области «О внесении  
изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджете территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области на 2009 год и на  
плановый период 2010 и 2011 годов» 

 
ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД 
 

Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации 

Наименование источника внут-
реннего финансирования дефи-

цита бюджета 

Сумма 
(тыс. руб.) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
та 334 261,6 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 334 261,6 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 334 261,6 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 334 261,6 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования 334 261,6 

 



 

 10

Приложение 2 
к Закону Тюменской области «О внесении  
изменений в Закон Тюменской области   
«О бюджете территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области на 2009 год и на  
плановый период 2010 и 2011 годов» 

 
ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2010 И 2011 ГОДОВ 

 
 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование  
источника средств 2010 год 2011 год 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета -54 212,0 -61 400,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -54 212,0 -61 400,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -54 212,0 -61 400,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -54 212,0 -61 400,0 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования -54 212,0 -61 400,0 
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Приложение 3 
к Закону Тюменской области «О внесении  
изменений в Закон Тюменской области            
«О бюджете территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области на 2009 год и на  
плановый период 2010 и 2011 годов» 

 
ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД 
 

Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб.) 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 1 255 400,0 
000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные 

нужды 1 050 617,0 
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 1 050 617,0 
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, за-

числяемый в территориальные 
фонды обязательного медицин-
ского страхования 1 050 617,0 

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 131 500,0 
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 
налогообложения 85 000,0 

182 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

65 206,4 
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину 
расходов  6 949,6 

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 12 844,0 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности 46 000,0 
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182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог   500,0 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам  437,0 

182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 
страховым взносам 437,0 

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные фон-
ды обязательного медицинского 
страхования 437,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 72 846,0 
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления 

в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов  72 846,0 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния  72 846,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ  6 347 781,1 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 5 944 300,1 

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов 4 682 741,7 

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации, переда-
ваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние неработающего населения  4 571 445,0 

395 2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные трансферты Фе-
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования, пере-
даваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования 111 296,7 

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
выполнение территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования в рамках 
базовой программы обязательно-
го медицинского страхования 53 760,3 
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395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
обязательное медицинское стра-
хование неработающего населе-
ния (детей) 57 536,4 

000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджет-
ной системы 1 261 558,4 

000 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния от бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 1 261 558,4 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования от бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 1 261 558,4 

  
  

В том числе: 
Областная целевая программа 
«Сотрудничество» 

 
353 000,0 

  
  

Из них: 
ХМАО  137 000,0 

  
ЯНАО 

216 000,0 
  Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи 636 000,0 
 Финансирование расходов на 

обеспечение государственного 
задания в соответствии с про-
граммой государственных гаран-
тий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на оказание 
дополнительной бесплатной ме-
дицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных вра-
чей) 272 558,4 

000 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципаль-
ных) организаций 403 481,0 
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395 2 03 09000 09 0000 180   Безвозмездные поступления от 
государственных организаций в 
территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния 403 481,0 

  
  

В том числе: 
Льготные медикаменты 

 
175 111,0 

  
  

Из них:  
труженикам тыла 

 
45 257,0 

  
реабилитированным 

10 876,0 
  

прочим категориям 
118 978,0 

  
Льготное зубопротезирование 

46 181,0 
  
  

Из них:  
труженикам тыла 

 
420,0 

  
реабилитированным  

133,0 
  

ветеранам труда 
9 670,0 

  
прочим категориям 

35 958,0 
  

Льготное глазопротезирование 
439,0 

  
  

Из них:  
прочим категориям 

 
439,0 

  
Льготное слухопротезирование 

8 651,0 
  
  

Из них:  
прочим категориям 

 
8 651,0 

  
Молочные смеси 

48 061,0 
  
  

Из них:  
прочим категориям 

 
48 061,0 

  Финансирование расходов на 
осуществление денежных выплат 
медицинскому персоналу фельд-
шерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской по-
мощи 125 038,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ  7 603 181,1 
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Приложение 4 
к Закону Тюменской области «О внесении  
изменений в Закон Тюменской области        
«О бюджете территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области на 2009 год и на  
плановый период 2010 и 2011 годов» 

 
ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2010 И 2011 ГОДОВ 
 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации 
Наименование дохода 

2010 год 2011 год 
1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

2 241 
635,7 

2 613 
732,5 

000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные 
нужды 

2 014 
054,7 

2 362 
486,1 

182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 2 014 
054,7 

2 362 
486,1 

182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачис-
ляемый в территориальные фонды 
обязательного медицинского стра-
хования 

2 014 
054,7 

2 362 
486,1 

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 144 550,0 157 600,0 
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 
налогообложения 94 000,0 103 000,0 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 73 125,0 80 126,3 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расхо-
дов  7 241,9 7 935,3 

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов 13 633,1 14 938,4 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельно-
сти 50 000,0 54 000,0 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог   550,0 600,0 
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182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 
 

437,0 
 

0,0 
 

182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 
страховым взносам 437,0 0,0 

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные фон-
ды обязательного медицинского 
страхования 437,0 0,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 82 594,0 93 646,4 
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления 

в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов  82 594,0 93 646,4 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния  82 594,0 93 646,4 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ  

7 357 
420,9 

7 810 
644,7 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 6 930 

884,7 
7 362 
955,5 

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государст-
венных внебюджетных фондов 5 089 

843,3 
5 451 
039,1 

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации, переда-
ваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на обяза-
тельное медицинское страхование 
неработающего населения  

5 028 
567,0 

5 385 
596,0 

395 2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные трансферты Фе-
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования, пере-
даваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования 61 276,3 65 443,1 

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на выполне-
ние территориальной программы 
обязательного медицинского стра-
хования в рамках базовой про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования 0,0 0,0 

395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования на обя-
зательное медицинское страхова- 61 276,3 65 443,1 
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ние неработающего населения 
(детей) 

000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджет-
ной системы 1 841 

041,4 
1 911 
916,4 

000 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния от бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 1 841 

041,4 
1 911 
916,4 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в территориальные фонды 
обязательного медицинского стра-
хования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

1 841 
041,4 

1 911 
916,4 

  
  В том числе: 

Областная целевая программа 
«Сотрудничество»  

604 500,0 
 

606 202,0 
  
  

Из них: 
ХМАО  

 
204 500,0 

 
215 000,0 

  ЯНАО 400 000,0 391 202,0 
  Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи 963 983,0 
1 033 
156,0 

  Финансирование расходов на 
обеспечение государственного 
задания в соответствии с про-
граммой государственных гаран-
тий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи на оказание до-
полнительной бесплатной меди-
цинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми вра-
чей-терапевтов участковых, вра-
чей-педиатров участковых, меди-
цинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 272 558,4 272 558,4 

000 2 03 00000 00 0000 180  Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций 426 536,2 447 689,2 

395 2 03 09000 09 0000 180    Безвозмездные поступления от 
государственных организаций в 
территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния 426 536,2 447 689,2 
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В том числе: 
Льготные медикаменты 

 
187 019,0 

 
200 298,0 

  
  

Из них:  
труженикам тыла 

 
45 209,0 

 
48 419,0 

  реабилитированным 11 692,0 12 522,0 
  

прочим категориям 
130 118,0 139 357,0 

  
Льготное зубопротезирование 

49 878,0 53 418,0 
  
  Из них:  

труженикам тыла  
453,0 

 
485,0 

  реабилитированным  144,0 154,0 
  ветеранам труда 10 444,0 11 186,0 
  прочим категориям 38 837,0 41 593,0 
  

Льготное глазопротезирование 
469,0 502,0 

  
  Из них:  

прочим категориям  
469,0 

 
502,0 

  
Льготное слухопротезирование 

9 239,0 9 895,0 
  
  

Из них:  
прочим категориям 

 
9 239,0 

 
9 895,0 

  Молочные смеси 51 329,0 54 974,0 
  
  Из них:  

прочим категориям  
51 329,0 

 
54 974,0 

  Финансирование расходов на осу-
ществление денежных выплат 
медицинскому персоналу фельд-
шерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской по-
мощи 128 602,2 128 602,2 

  
ВСЕГО ДОХОДОВ  9 599 

056,6 
10 424 
377,2 
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Приложение 5 
к Закону Тюменской области «О внесении  
зменений в Закон Тюменской области          
«О бюджете территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области на 2009 год и  
на плановый период 2010 и 2011 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХО-

ДОВ НА 2009 ГОД 
 

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации Наименования расходов 

Мин РЗ ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 

Другие общегосударст-
венные вопросы 395 01 14   139 173,0 
Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций 395 01 14 001 00 00  139 173,0 
Аппараты органов 
управления государст-
венных внебюджетных 
фондов 395 01 14 001 55 00  139 173,0 
Органы управления го-
сударственных внебюд-
жетных фондов 395 01 14 001 55 00 270 139 173,0 
Здравоохранение, фи-
зическая культура и 
спорт 395 09 00   7 798 269,7 
1. Амбулаторная по-
мощь 395 09 02   90 643,0 
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00  90 643,0 
Проведение диспансе-
ризации пребывающих в 
стационарных учрежде-
ниях детей-сирот и де-
тей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации 395 09 02 505 21 00  1 393,0 
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 1 393,0 
Проведение дополни-
тельной диспансериза-
ции работающих граж-
дан 395 09 02 505 24 00  2 169,1 
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 2 169,1 
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Финансовое обеспече-
ние государственного 
задания в соответствии 
с программой государ-
ственных гарантий ока-
зания гражданам Рос-
сийской Федерации 
бесплатной медицин-
ской помощи на оказа-
ние дополнительной 
бесплатной медицин-
ской помощи, оказы-
ваемой врачами-
терапевтами участко-
выми, врачами-
педиатрами участковы-
ми, врачами общей 
практики (семейными 
врачами), медицински-
ми сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-
педиатров участковых,  
медицинскими сестрами 
врачей общей практики 
(семейных врачей)  

395 09 02 505 41 00  87 080,9 

Социальные выплаты 395 09 02 505 41 00 005 87 080,9 
2. Другие вопросы в об-
ласти здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта 395 09 10   7 707 626,7 
Социальная помощь 395 09 10 505 00 00  7 707 626,7 
Закон Российской Фе-
дерации от 28 июня 
1991 года № 1499-1 "О 
медицинском страхова-
нии граждан в Россий-
ской Федерации" 395 09 10 505 17 00  7 707 626,7 
Обязательное медицин-
ское страхование нера-
ботающего населения 
(детей) 395 09 10 505 17 01  57 536,4 
Социальные выплаты 395 09 10 505 17 01 005 57 536,4 
Выполнение территори-
альной программы обя-
зательного медицинско-
го страхования в рамках 
базовой программы обя-
зательного медицинско-
го страхования 395 09 10 505 17 02  4 470 615,3 
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Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 4 470 615,3 
Выполнение территори-
альной программы обя-
зательного медицинско-
го страхования, превы-
шающей базовую про-
грамму обязательного 
медицинского страхова-
ния 395 09 10 505 17 06  2 906 916,6 
Социальные выплаты 395 09 10 505 17 06 005 2 906 916,6 
Денежные выплаты 
врачам-терапевтам уча-
стковым, врачам-
педиатрам участковыми, 
врачам общей практики 
(семейным врачам), 
медицинским сестрам 
участковым врачей-
терапевтов участковых, 
врачей-педиатров уча-
стковых, медицинским 
сестрам врачей общей 
практики (семейных 
врачей) за оказание 
дополнительной меди-
цинской помощи 395 09 10 505 17 07  272 558,4 
Социальные выплаты 395 09 02 505 17 07 005 272 558,4 
ВСЕГО РАСХОДОВ 395     7 937 442,7 
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Приложение 6 
к Закону Тюменской области «О внесении  
изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджете территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области на 2009 год и  
на плановый период 2010 и 2011 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-
ХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ 

 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 
Сумма 

(тыс. руб.) Наименования 
расходов Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2010 

год 
2011 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Другие общегосу-
дарственные во-
просы 395 01 14   

180 
074,0 

209 
786,2 

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 395 01 14 

001 00 
00  

180 
074,0 

209 
786,2 

Аппараты органов 
управления госу-
дарственных вне-
бюджетных фон-
дов 395 01 14 

001 55 
00  

180 
074,0 

209 
786,2 

Органы управле-
ния государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 395 01 14 

001 55 
00 270 

180 
074,0 

209 
786,2 

Здравоохранение, 
физическая куль-
тура и спорт 395 09 00   

9 364 
770,6 

10 
153 

191,0 
Другие вопросы в 
области здраво-
охранения, физи-
ческой культуры и 
спорта 395 09 10   

9 364 
770,6 

10 
153 

191,0 

Социальная по-
мощь 395 09 10 

505 00 
00  

9 364 
770,6 

10 
153 

191,0 
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Закон Российской 
Федерации от 28 
июня 1991 года № 
1499-1 "О меди-
цинском страхо-
вании граждан в 
Российской Феде-
рации" 395 09 10 

505 17 
00  

9 364 
770,6 

10 
153 

191,0 
Обязательное 
медицинское 
страхование не-
работающего на-
селения (детей) 395 09 10 

505 17 
01  

61 
276,3 

65 
443,1 

Социальные вы-
платы 395 09 10 

505 17 
01 005 

61 
276,3 

65 
443,1 

Выполнение тер-
риториальной 
программы обяза-
тельного меди-
цинского страхо-
вания в рамках 
базовой програм-
мы обязательного 
медицинского 
страхования 395 09 10 

505 17 
02  

5 328 
494,3 

5 764 
163,4 

Социальные вы-
платы 395 09 10 

505 17 
02 005 

5 328 
494,3 

5 764 
163,4 

Выполнение тер-
риториальной 
программы обяза-
тельного меди-
цинского страхо-
вания, превы-
шающей базовую 
программу обяза-
тельного меди-
цинского страхо-
вания 395 09 10 

505 17 
06  

3 702 
441,6 

4 051 
026,1 

Социальные вы-
платы 395 09 10 

505 17 
06 005 

3 702 
441,6 

4 051 
026,1 
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Денежные выпла-
ты врачам-
терапевтам участ-
ковым, врачам-
педиатрам участ-
ковыми, врачам 
общей практики 
(семейным вра-
чам), медицин-
ским сестрам уча-
стковым врачей-
терапевтов участ-
ковых, врачей-
педиатров участ-
ковых, медицин-
ским сестрам вра-
чей общей прак-
тики (семейных 
врачей) за оказа-
ние дополнитель-
ной медицинской 
помощи 395 09 10 

505 17 
07  

272 
558,4 

272 
558,4 

Социальные вы-
платы 395 09 02 

505 17 
07 005 

272 
558,4 

272 
558,4 

ВСЕГО  
РАСХОДОВ 395     

9 544 
844,6 

10 
362 

977,2 
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Приложение 7 
к Закону Тюменской области «О внесении  
изменений в Закон Тюменской области          
«О бюджете территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области на 2009 год и  
на плановый период 2010 и 2011 годов» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-

ХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ  
БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2009 ГОД 

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. руб.) 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5 944 300,1 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюдже-
та Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования, всего: 111 296,7 
в том числе: 
выполнение территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в рамках базо-
вой программы обязательного медицинского страхо-
вания 53 760,3 

обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения (детей) 57 536,4 
Межбюджетные трансферты, получаемые из област-
ного бюджета, всего: 5 833 003,4 
в том числе: 
обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения 4 571 445,0 
безвозмездные поступления от областного бюджета 1 261 558,4 
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Приложение 8 
к Закону Тюменской области «О внесении  
изменений в Закон Тюменской области           
«О бюджете территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области на 2009 год и  
на плановый период 2010 и 2011 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-
ХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ  
БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
В ВИДЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПЛАНОВЫЙ  

ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ 
 

Сумма 
(тыс. руб.) Наименование межбюджетных трансфертов 

2010 год 2011 год 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6 930 884,7 7 362 955,5 
Межбюджетные трансферты, получаемые 
из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, всего: 61 276,3 65 443,1 
в том числе: 
обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (детей) 

 
61 276,3 

 
65 443,1 

Межбюджетные трансферты, получаемые 
из областного бюджета, всего: 6 869 608,4 7 297 512,4 
в том числе: 
обязательное медицинское страхование 
неработающего населения  

 
5 028 567,0 

 
5 385 596,0 

безвозмездные поступления от областного 
бюджета 1 841 041,4 1 911 916,4 
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Приложение 9 
к Закону Тюменской области «О внесении  
изменений в Закон Тюменской области            
«О бюджете территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области на 2009 год и  
на плановый период 2010 и 2011 годов» 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-

ХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД 
 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Главного 
админист-
ратора 
доходов 

Доходов бюджета терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинско-
го страхования Тюмен-

ской области 

Наименование главного  
администратора доходов  

бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-

вания Тюменской области 

1 2 3 
182  Федеральная налоговая служба 
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляе-

мый в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогооб-
ложения 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов 

182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патента на осуще-
ствление предпринимательской дея-
тельности при применении упрощен-
ной системы налогообложения  

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам 

в территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования 
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395  Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Тюменской 
области 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования 

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 
на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения  

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение террито-
риальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на обязательное меди-
цинское страхование неработающего 
населения (детей) 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования от бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции 

395 2 03 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от госу-
дарственных организаций в террито-
риальные фонды обязательного меди-
цинского страхования 
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Приложение 10 
к Закону Тюменской области «О внесении  
изменений в Закон Тюменской области  
«О бюджете территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области на 2009 год и  
на плановый период 2010 и 2011 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА  

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАС-
ТИ НА 2009 ГОД 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Главного 
админи-
стратора 

Источников финанси-
рования дефицита 
бюджета территори-
ального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования Тюмен-

ской области 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета территориального фонда  

обязательного медицинского страхования 
Тюменской области 

395  Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Тюменской 
области 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 
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от 12.02.2009 № 1281 
 
О Законе Тюменской области 
«О признании утратившим силу Закона 
Тюменской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений от отдельных 
налогов и сборов в бюджеты муниципальных 
образований Тюменской области» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 404-04 «О признании ут-

ратившим силу Закона Тюменской области «Об установлении единых нормати-
вов отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты муниципальных об-
разований Тюменской области», решение комитета областной Думы по бюдже-
ту, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, 
статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области, руководствуясь Стратегией 
деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившим силу Зако-

на Тюменской области «Об установлении единых нормативов отчислений от 
отдельных налогов и сборов в бюджеты муниципальных образований Тюмен-
ской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для обнаро-
дования (подписания и опубликования). 

 
Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О признании утратившим силу Закона Тюменской области 
«Об установлении единых нормативов отчислений 

от отдельных налогов и сборов 
в бюджеты муниципальных образований Тюменской области» 

 
Принят областной Думой 12 февраля 2009 года 

 
Статья 1 
Признать утратившим силу Закон Тюменской области от 26.09.2006 № 487 

«Об установлении единых нормативов отчислений от отдельных налогов и сбо-
ров в бюджеты муниципальных образований Тюменской области» («Тюменская 
область сегодня», № 181, 29.09.2006). 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2009 года. 
 

Губернатор Тюменской области                                                    В.В. ЯКУШЕВ 
 
25 февраля  2009 г. 
№ 3  г. Тюмень 
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от 12.02.2008 № 1283 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений 
в Закон Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях 
в Тюменской области» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 405-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области», решение комитета областной Думы по бюджету, налогам и финан-
сам, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 
Устава Тюменской области, руководствуясь Стратегией деятельности Тюмен-
ской областной Думы четвертого созыва, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тю-

менской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской области». 
2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для обнаро-

дования (подписания и опубликования). 
 

Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 
 
 
 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» 

 
Принят областной Думой 12 февраля 2009 года 

 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 06.12.2005 № 416                

«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» («Парламентская газета 
«Тюменские известия», № 276-277, 09.12.2005; № 246-247, 14.11.2006; № 206, 
09.11.2007; № 202, 11.11.2008) следующие изменения: 

В приложении 2: 
в пункте 2.4 цифры «0,5000» заменить цифрами «0,7000»; 
в пункте 3.4 цифры «0,6071» заменить цифрами «0,7400». 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2009 года. 
 

Губернатор Тюменской области                                                      В.В. ЯКУШЕВ 
 
25 февраля 2009 г. 
№ 4  г. Тюмень 
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от 12.02.2009 № 1285 
 
О Законе Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 411-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов», решение комитета областной Думы по государ-
ственному строительству и местному самоуправлению, в соответствии с пунк-
том 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тю-

менской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для обнаро-
дования (подписания и опубликования). 

 
Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государст-

венными полномочиями на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов» 

 
Принят областной Думой 12 февраля 2009 года 

 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 07.11.2008 № 67 «О наделении орга-

нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» («Парламентская газета 
«Тюменские известия», № 202, 11.11.2008) следующие изменения: 

1. В статье 20: 
1) пункт 3 части 1 исключить; 
2) в абзаце одиннадцатом части 2 слова «391 руб.» заменить словами 

«312,8 руб.». 
2. Статью 34 признать утратившей силу. 
3. Дополнить статьей 34.1 следующего содержания: 
 «Статья 34.1. Государственное полномочие по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указан-
ных в приложении 26 к настоящему Закону, наделяются государственным пол-
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номочием по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 на-
стоящей статьи, определяется по формуле: 

Р СУБ = РАУП(СР) х Ч, где:     
Р СУБ - объем субвенций; 
РАУП(СР) - средняя  сумма  расходов на содержание одной штатной единицы    

аппарата управления муниципального образования в год; 
Ч  -  количество  ставок  (штатная  численность)  единиц  аппарата  управ-

ления, исполняющих переданное полномочие.». 
4. Приложение 26 изложить в следующей редакции: 
 
«Приложение 26  
к Закону Тюменской области «О наделении органов местного самоуправле-

ния отдельными 
государственными полномочиями 
на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов» 
 
Перечень муниципальных образований,  
органы местного самоуправления которых наделяются полномочием, пре-

дусмотренным статьей 34.1 настоящего закона 
 
1. Абатский муниципальный район 
2. Армизонский муниципальный район 
3. Аромашевский муниципальный район 
4. Бердюжский муниципальный район 
5. Вагайский муниципальный район 
6. Викуловский муниципальный район 
7. Голышмановский муниципальный район 
8. Исетский муниципальный район 
9. Ишимский муниципальный район 
10. Казанский муниципальный район 
11. Нижнетавдинский муниципальный район 
12. Омутинский муниципальный район 
13. Сладковский муниципальный район 
14. Сорокинский муниципальный район 
15. Тобольский муниципальный район 
16. Тюменский муниципальный район 
17. Уватский муниципальный район 
18. Упоровский муниципальный район 
19. Юргинский муниципальный район 
20. Ялуторовский муниципальный район 
21. Ярковский муниципальный район». 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Тюменской области                                                    В.В. ЯКУШЕВ 
 

25 февраля   2009 г. 
№ 5   г. Тюмень 
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от 12.02.2009 № 1286 
 
О Законе Тюменской области 
«О противодействии коррупции 
в Тюменской области» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 352-04 

«О противодействии коррупции в Тюменской области», решение комитета об-
ластной Думы по государственному строительству и местному самоуправле-
нию, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 
Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О противодействии коррупции в Тю-

менской области» с учетом принятых поправок. 
2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для обнаро-

дования (подписания и опубликования). 
3. Снять с контроля постановление областной Думы от 18.09.2008 № 938 «О 

проекте закона Тюменской области № 352-04 «О противодействии коррупции в 
Тюменской области». 

 
Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О противодействии коррупции в Тюменской области 
 

Принят областной Думой 12 февраля  2009 года 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О противодейст-

вии коррупции» определяет полномочия органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 
и физических лиц по противодействию коррупции в Тюменской области. 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
1. Коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предос-
тавление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица. 

2. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти Тюменской области, ор-
ганов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организа-
ций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-
щему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
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б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных право-
нарушений. 

 
Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции  
Правовую основу противодействия коррупции в Тюменской области состав-

ляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные за-
коны, общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другие федеральные законы, норма-
тивные правовые акты Президента Российской Федерации, а также норматив-
ные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные пра-
вовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные 
правовые акты органов государственной власти Тюменской области и муници-
пальные правовые акты. 

 
Статья 3. Основные меры противодействия коррупции 
Противодействие коррупции реализуется путем осуществления следующих 

мер: 
1) разработка и реализация антикоррупционных планов (программ); 
2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых, правовых актов 

Тюменской области и их проектов; 
3) антикоррупционные образование и пропаганда; 
4) опубликование информации о реализации мер антикоррупционной поли-

тики; 
5) иные меры, предусмотренные федеральным законодательством. 
 
Статья 4. Субъекты антикоррупционной политики 
Субъектами антикоррупционной политики в Тюменской области являются: 
1) органы государственной власти и иные государственные органы Тюмен-

ской области, к ведению которых отнесена реализация антикоррупционной по-
литики; 

2) органы местного самоуправления; 
3) общественные объединения, участвующие в реализации антикоррупци-

онной политики; 
4) средства массовой информации; 
5) иные субъекты, предусмотренные федеральным законодательством и за-

конодательством Тюменской области.  
 
Статья 5. Полномочия Тюменской областной Думы в сфере реализации 

антикоррупционной политики 
К полномочиям Тюменской областной Думы в сфере реализации антикор-

рупционной политики относятся: 
1) принятие областных законов; 
2) толкование областных законов; 
3) осуществление контроля за исполнением областных законов. 
4) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, Ус-

тавом Тюменской области, иными законами и нормативными правовыми актами 
Тюменской области. 

 
Статья 6. Полномочия органов исполнительной власти в сфере реали-

зации антикоррупционной политики 
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1. К полномочиям исполнительных органов государственной власти Тюмен-
ской области в сфере реализации антикоррупционной политики относятся: 

1) реализация государственной политики по противодействию коррупции; 
2) утверждение порядка создания и деятельности совещательных, эксперт-

ных  и иных органов по изучению проблем коррупции; 
3) организация антикоррупционного образования и пропаганды; 
4) осуществление финансирования мероприятий по противодействию кор-

рупции; 
5) иные полномочия, отнесенные к их ведению федеральным законодатель-

ством, Уставом Тюменской области, иными законами и нормативными право-
выми актами Тюменской области. 

2. Полномочия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществля-
ются Правительством Тюменской области, иными исполнительными органами 
государственной власти Тюменской области в пределах их компетенции. 

 
Статья 7. Участие органов местного самоуправления в реализации ан-

тикоррупционной политики 
Органы местного самоуправления Тюменской области участвуют в реализа-

ции  антикоррупционной  политики  в  соответствии  с  полномочиями, 
установленными федеральным законодательством и законодательством 

Тюменской области. 
 
Статья 8. Антикоррупционные планы (программы) 
1. Антикоррупционные планы (программы) являются комплексными мерами 

антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение 
правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных 
и иных мер, направленных на противодействие коррупции в Тюменской облас-
ти. 

Антикоррупционные планы (программы) разрабатываются государственны-
ми органами Тюменской области в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию корруп-
ции». 

2. Иные субъекты антикоррупционной политики, установленные статьей 4 
настоящего Закона, вправе разрабатывать собственные антикоррупционные 
планы (программы). 

 
Статья 9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых, пра-

вовых актов Тюменской области и их проектов 
1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении  нормативных 

правовых, правовых актов Тюменской области и их проектов. 
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы определяется пра-

вовым актом нормотворческого органа Тюменской области. 
3. По инициативе общественных объединений, а также граждан может быть 

проведена общественная антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых, правовых актов Тюменской области и их проектов. 

 
Статья 10. Антикоррупционные образование и пропаганда 
1. Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом 

обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, осно-
ванным на дополнительных образовательных программах, реализуемых в об-
щеобразовательных организациях, организациях начального, среднего и выс-
шего профессионального образования и иных общеобразовательных организа-
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циях для решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовки и 
переподготовки специалистов соответствующей квалификации. 

2. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 
деятельность средств массовой информации, стимулируемую системой госу-
дарственных заказов, содержанием которой является просветительская работа 
в обществе по вопросам противодействия коррупции в любых ее проявлениях, 
воспитание у населения чувства гражданской ответственности, укрепление до-
верия к власти. 

 
Статья 11. Контроль за реализацией мер антикоррупционной политики 
Координацию контрольной деятельности по реализации в Тюменской облас-

ти государственной политики в области противодействия коррупции осуществ-
ляет координационный Совет по противодействию коррупции в Тюменской об-
ласти в соответствии с утвержденным Правительством Тюменской области 
Положением о координационном Совете по противодействию коррупции в Тю-
менской области. 

 
Статья 12. Совещательные и экспертные органы 
1. Субъекты антикоррупционной политики могут создавать совещательные и 

экспертные органы из числа представителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, научных, об-
разовательных и иных организаций и граждан, специализирующихся на изуче-
нии проблем коррупции. 

2. Полномочия, порядок формирования и деятельности совещательных и 
экспертных органов устанавливаются правовыми актами Тюменской области. 

 
Статья 13. Финансовое обеспечение реализации антикоррупционной 

политики  
Финансовое обеспечение реализации мероприятий антикоррупционной по-

литики в Тюменской области осуществляется в соответствии с антикоррупци-
онными планами (программами), предусмотренными статьей 8 настоящего За-
кона. 

 
Статья 14. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офи-

циального опубликования. 
 

Губернатор Тюменской области                                                    В.В. ЯКУШЕВ 
  

25 февраля 2009 г. 
№ 6   г. Тюмень 
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от 12.02.2009 № 1287 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 392-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «О государственной гражданской службе 
Тюменской области», решение комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, в соответствии с пунктом 1 части 
первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тю-

менской области «О государственной гражданской службе Тюменской области» 
с учетом принятых поправок. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для обнаро-
дования (подписания и опубликования). 

3. Снять с контроля постановление областной Думы от 18.12.2008 № 1196 
«О проекте закона Тюменской области № 392-04 «О внесении изменений в За-
кон Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской 
области». 

 
Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О государственной гражданской службе 

Тюменской области» 
 

Принят областной Думой 12 февраля  2009 года 
 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 327 «О государствен-

ной гражданской службе Тюменской области» («Парламентская газета «Тюмен-
ские известия», № 280-281, 29.12.2004; № 72-73, 01.04.2005; № 154-155, 
09.07.2005; № 214-215, 24.09.2005; № 276-277, 09.12.2005; № 296-297, 
30.12.2006; № 228, 07.12.2007; № 103, 17.06.2008) следующие изменения: 

1. В статье 4: 
1) в части 1 после слова «полномочий» исключить слова «Тюменской облас-

ти,»; 
2) в части 2 слова «распределяются по категориям и группам» заменить 

словами «подразделяются на категории и группы». 
2. В пункте 3 части 1 статьи 5 слово «осуществления» заменить словом 

«выполнения». 
3. В статье 7: 
1) часть 1 после слов «в соответствии с замещаемой должностью» допол-

нить словами «государственной гражданской службы Тюменской области»; 
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2) в части 2 слова «без ограничения срока полномочий» и «по результатам 
квалификационного экзамена» исключить; 

3) в частях 3 – 7: 
слова «присваиваются классные чины» заменить словами «присваивается 

классный чин»;  
слова «и 3» заменить словами «или 3-го»; 
4) второе предложение части 8 после слова «присваиваются» дополнить 

словами «в порядке, определяемом»; 
5) часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Присвоенный классный чин сохраняется за государственным граждан-

ским служащим при освобождении от замещаемой должности государственной 
гражданской службы и увольнении с государственной гражданской службы (в 
том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на государ-
ственную гражданскую службу вновь.». 

4. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навы-

кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавлива-
ются актом государственного органа Тюменской области с учетом его задач и 
функций и включаются в должностной регламент государственного гражданско-
го служащего Тюменской области (далее - должностной регламент).». 

5. Статью 9 изложить в следующей редакции:  
«Статья 9. Урегулирование конфликта интересов на государственной 

гражданской службе Тюменской области 
Для соблюдения требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Тюменской области и урегулирования конфликтов инте-
ресов в государственном органе Тюменской области образуется комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Тюменской области и урегулированию конфликтов интересов 
(далее - комиссия по урегулированию конфликтов интересов). Комиссия по уре-
гулированию конфликтов интересов образуется правовым актом государствен-
ного органа Тюменской области в соответствии с действующим законодатель-
ством.». 

6. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Представление сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 
Положение о представлении сведений в соответствии с частью 2 статьи 20 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» утверждается Правительством Тюменской области.». 

7. В статье 10.1: 
1) часть 6 исключить; 
2) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Содержание и порядок ведения Реестра государственных гражданских 

служащих Тюменской области устанавливается Губернатором области.». 
8. В статье 12: 
1) в части 1 слова «в размерах, определяемых федеральным законодатель-

ством» заменить словами «, продолжительность которого устанавливается фе-
деральным законодательством»; 

2) в части 2:  
слова «правилами служебного распорядка» заменить словами «коллектив-

ным договором или служебным распорядком»;  
после слов «государственного органа Тюменской области» дополнить сло-

вами «в соответствии с действующим законодательством»; 
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3) в части 3 слова «(в том числе общая продолжительность)» заменить сло-
вами «предоставления ежегодного». 

9. В статье 13: 
1) слово «Профессиональная» заменить словами «1. Профессиональная»; 
2) дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. Примерные должностные регламенты утверждаются органом по управ-

лению государственной гражданской службой Тюменской области.». 
10. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 
«Статья 15.1. Государственные гарантии государственных гражданских 

служащих 
Государственным гражданским служащим Тюменской области предостав-

ляются государственные гарантии, установленные федеральными законами, в 
том числе: 

1) возмещение расходов, связанных со служебными командировками. Поря-
док и условия командирования государственных гражданских служащих, заме-
щающих должности государственной гражданской службы в Тюменской обла-
стной Думе, устанавливаются председателем Тюменской областной Думы, 
иным государственным гражданским служащим Тюменской области – Губерна-
тором Тюменской области; 

2) возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и 
членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в 
другой государственный орган. Порядок и условия возмещения расходов госу-
дарственным гражданским служащим, замещающим должности государствен-
ной гражданской службы в Тюменской областной Думе, устанавливаются пред-
седателем Тюменской областной Думы, иным государственным гражданским 
служащим Тюменской области – Губернатором Тюменской области.». 

11. В статье 16: 
1) пункт 1 части 1 после слов «в соответствии с федеральными законами» 

дополнить словами «, в порядке, определяемом председателем Тюменской 
областной Думы для государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе, 
иным государственным гражданским служащим Тюменской области – в поряд-
ке, определяемом Губернатором Тюменской области»; 

2) в пункте 2 части 1 слова «в порядке, установленном Губернатором облас-
ти и председателем Тюменской областной Думы» заменить словами «в поряд-
ке, определяемом председателем Тюменской областной Думы для государст-
венных гражданских служащих, замещающих должности государственной граж-
данской службы в Тюменской областной Думе, иным государственным граж-
данским служащим Тюменской области – в порядке, определяемом Губернато-
ром Тюменской области»; 

3) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 

должностных обязанностей. Порядок и условия транспортного обслуживания 
государственных гражданских служащих, замещающих должности государст-
венной гражданской службы в Тюменской областной Думе, устанавливаются 
председателем Тюменской областной Думы, иным государственным граждан-
ским служащим Тюменской области – Губернатором Тюменской области.»; 

4) часть 1.1 после слов «иных государственных гражданских служащих» до-
полнить словами «Тюменской области»; 

5) часть 2 после слов «замещающим должности» дополнить словами «госу-
дарственной гражданской службы». 

12. В пункте 2 части 1 статьи 17 слова «органа государственной власти» за-
менить словами «государственного органа». 



 

 41

13. В статье 19: 
1) в названии слова «органов государственной власти» заменить словами 

«государственных органов»; 
2) в части 1 слова «иных органов государственной власти» заменить слова-

ми «иных государственных органов»; 
3) в части 3:  
слова «и методика проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы Тюменской области» исключить; 
слова «иных органах государственной власти» заменить словами «иных го-

сударственных органах». 
14. В статье 20.1: 
1) в части 2:  
слова «государственных гражданских служащих государственных органов» 

заменить словами «аппаратов государственных органов Тюменской области»;  
после слов «в отдельном государственном органе или в его» дополнить 

словом «самостоятельном»; 
2) в части 3:  
после слов «гражданской службы» дополнить словами «в отдельном госу-

дарственном органе Тюменской области или в его самостоятельном структур-
ном подразделении»;  

слова «в иных органах государственной власти» заменить словами «в иных 
государственных органах». 

15. В части 4 статьи 21:  
слова «органа по управлению государственной службой» заменить словами 

«органа по управлению государственной гражданской службой Тюменской об-
ласти»;  

слова «в иных случаях - орган исполнительной власти и (или) структурное 
подразделение органа исполнительной власти, определяемые Губернатором 
области» заменить словами «в иных государственных органах Тюменской об-
ласти – государственный орган и (или) структурное подразделение государст-
венного органа, определяемые в порядке, установленном Губернатором облас-
ти». 

 
Статья 2 
1. Настоящий Закон, за исключением части 6 статьи 1, вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 
2. Часть 6 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января  

2010 года. 
 
 

Губернатор Тюменской области                                                      В.В. ЯКУШЕВ 
 
25 февраля  2009 г. 
№ 7   г. Тюмень 
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от 12.02.2009 № 1289 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об установлении 
границ муниципальных образований 
Тюменской области и наделении их статусом 
муниципального района, городского округа 
и сельского поселения» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 406-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «Об установлении границ муниципальных 
образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального 
района, городского округа и сельского поселения», решение комитета област-
ной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, в 
соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тю-

менской области «Об установлении границ муниципальных образований Тю-
менской области и наделении их статусом муниципального района, городского 
округа и сельского поселения». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для обнаро-
дования (подписания и опубликования). 

 
Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об установлении границ муниципальных образований Тюменской об-

ласти и наделении их статусом муниципального района, городского окру-
га и сельского поселения» 

 
Принят областной Думой 12 февраля 2009 года 

 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 05.11.2004  № 263 «Об установлении 

границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их стату-
сом муниципального района, городского округа и сельского поселения» («Пар-
ламентская газета «Тюменские известия», № 239-240, 12.11.2004) следующие 
изменения: 

1. Дополнить статьей 27.1 следующего содержания: 
«Статья 27.1. Населенные пункты, входящие в состав сельских поселе-

ний и городских округов 
Установить перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий 

сельских поселений и городских округов, согласно приложению № 320.». 
2. Дополнить приложением № 320 в следующей редакции: 
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«Приложение 320  
к Закону Тюменской области «Об установлении  
границ муниципальных образований Тюменской  
области и наделении их статусом муниципального  
района, городского округа и сельского поселения» 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕ-
ЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

 
1. ЗАВОДОУКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 
г. Заводоуковск 
с. Бигила 
с. Боровинка 
с. Гилево 
с. Горюново 
д. Дронова 
п. Зерновой 
д. Каменка 
д. Карасье 
с. Колесниково 
д. Комарова 
с. Комиссарово 
п. Комсомольский 
д. Кошелева 
д. Красная 
п. Криволукский 
п. Лебедевка 
п. Лесной 
с. Марково 
п. Мичуринский 
с. Новая Заимка 
д. Новозаимская 
с. Новолыбаево 
д. Нижнеингал 
п. Озерки 
с. Падун 
с. Першино 
д. Плюхина 
д. Покровка 
д. Пономарева 
п. Речной 
с. Сединкино 
с. Семеново 
с. Сосновка 
с. Старая Заимка 
п. Степной 
с. Сунгурово 
с. Тумашово 
п. Тумашовский 
п. Уково 
п. Урожайный 
п. Участок 24 км 
п. Центральный 
с. Шестаково 
с. Шиликуль 
д. Щучье 
с. Яковлево  
 
2. ИШИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 
г. Ишим 
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3. ТОБОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 
г. Тобольск  
р. п. Сумкино 
 
4. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТЮМЕНЬ 
 
г. Тюмень 
с. Антипино 
п. Березняковский 
д. Быкова 
п. Верхний Бор 
д. Воронина 
д. Гилева 
п. Дорожный 
д. Зайкова 
д. Казарово 
д. Княжева 
с. Комарово 
д. Копытова 
д. Метелева 
д. Матмассы 
д. Плеханова 
п. Рощино 
п. Тарманы 
п. Тараскуль 
с. Утешево 
 
5. ЯЛУТОРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 
г. Ялуторовск 
 
6. АБАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Абатское сельское поселение 
 
с. Абатское 
д. Бобыльск 
д. Еремина 
д. Кареглазова 
д. Кокуй 
д. Речкунова 
д. Старовяткина 
д. Шипунова 
 
Банниковское сельское поселение 
 
д. Артамонова 
с. Банниково 
д. Бокова 
д. Горки 
с. Сычево 
 
Болдыревское сельское поселение 
 
с. Болдырево 
д. Берендеева 
д. Костылева 
д. Сысоева 
 
Коневское сельское поселение 
 
д. Бития 
с. Конево 
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д. Лапина 
д. Поротникова 
д. Чумашкина 
д. Шалашина 
 
Ленинское сельское поселение 
 
д. Балаир 
п. Восток 
п. Ленинка 
п. Лесной 
п. Марай 
п. Мирный 
п. Чапаево 
 
Майское сельское поселение 
 
п. Майский 
п. Майка 
д. Мешалкина 
д. Пайкова 
д. Сержанка 
с. Старая Маслянка 
д. Чупина 
 
Назаровское сельское поселение 
 
с. Назарово 
д. Черемшанка 
д. Юрга 
          
Ощепковское сельское поселение 
 
с. Быструха 
с. Ощепково 
д. Погорелка 
д. Спирина 
д. Тельцова 
д. Челнокова 
д. Яузяк 
          
Партизанское сельское поселение 
 
д. Волостная 
д. Камышинская 
п. Партизан 
          
Тушнолобовское сельское поселение 
 
д. Бурдина 
с. Водолазово 
д. Ефимова 
д. Земляная 
д. Логинова 
д. Максимова 
д. Репьева 
с. Тушнолобово 
д. Фирсова 
 
Шевыринское сельское поселение 
 
д. Камышинка 
д. Лихачева 
д. Смоленка 
д. Татарская 
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д. Узлова 
с. Шевырино 
 
7. АРМИЗОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Армизонское сельское поселение 
 
с. Армизонское 
д. Кайнак 
д. Менщикова 
д. Семискуль 
д. Снегирева 
с. Яровое 
 
Ивановское сельское поселение 
 
с. Иваново 
д. Крашенева  
д. Плоское 
д. Северо-Дубровное 
 
Калмакское сельское поселение 
 
с. Калмакское 
д. Новорямова 
 
Капралихинское сельское поселение 
 
д. Беляковка 
с. Капралиха 
д. Малый Кайнак 
 
Красноорловское сельское поселение 
 
д. Забошное 
с. Красноорловское 
д. Кировская 
д. Няшино 
д. Октябрьская 
 
Орловское сельское поселение 
 
д. Бурлаки  
д. Данькова 
с. Орлово 
д. Шабалина 
 
Прохоровское сельское поселение 
 
д. Бердюгина 
д. Вьялково 
д. Жиряково 
с. Прохорово 
 
Раздольское сельское поселение 
 
д. Бузаны 
с. Раздолье 
 
Южно-Дубровинское сельское поселение 
 
д. Гоглина 
д. Комлева 
д. Полое 
с. Южно-Дубровное 
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8. АРОМАШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Аромашевское сельское поселение 
 
с. Аромашево 
д. Балаганы 
д. Большескаредная 
п. Октябрьский 
д. Чигарева 
 
Кармацкое сельское поселение 
 
д. Бобровка 
д. Кармацкая 
д. Смородиновка 
 
Кротовское сельское поселение 
 
д. Вилкова 
с. Кротово 
д. Усть-Лотовка 
 
Малиновское сельское поселение 
 
д. Бусаровка 
с. Малиновка 
д. Северная 
Малоскарединское сельское поселение 
 
д. Вяткина 
с. Малоскаредное 
д. Овсово 
 
Новоберезовское сельское поселение 
 
д. Большой Кусеряк 
с. Новоберезовка 
 
Новопетровское сельское поселение 
 
д. Ангарка 
д. Балахлей 
с. Новопетрово 
д. Новоуфимская 
д. Новые Юрты 
д. Ольгина 
д. Уткарма 
 
Русаковское сельское поселение 
 
д. Батурина 
д. Нововыигрышнева 
д. Преображенка  
с. Русаково 
 
Слободчиковское сельское поселение 
 
д. Валгина 
д. Николаевка 
с. Слободчики 
д. Таловая 
 
Сорочкинское сельское поселение 
 
д. Иванова 
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д. Новоаптула 
с. Сорочкино 
 
Юрминское сельское поселение 
 
д. Вагина 
д. Юрминка 
 
9. БЕРДЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Бердюжское сельское поселение 
 
с. Бердюжье 
д. Глубокое 
 
д. Гагарина 
д. Чесноки 
 
Зарословское сельское поселение 
 
с. Зарослое 
д. Власова 
д. Кушлук 
с. Половинное 
 
 
Истошинское сельское поселение 
 
д. Босоногова 
с. Истошино 
д. Луговая 
д. Шабурова 
 
Мелехинское сельское поселение 
 
д. Крашенева 
с. Мелехино 
 
 
Окуневское сельское поселение 
 
д. Крутоберегое 
д. Карькова 
с. Нестерово 
с. Окунево 
д. Одышка 
д. Первопесьяное 
д. Савина 
 
Пегановское сельское поселение 
 
д. Останино 
с. Пеганово 
 
Полозаозерское сельское поселение 
 
д. Кутырева 
с. Полозаозерье 
 
Рямовское сельское поселение 
 
с. Воробьево 
д. Старорямова 
д. Сугатова 
 



 

 49

Уктузское сельское поселение 
 
с. Мурашово 
с. Полднево 
с. Уктуз 
д. Шашмурина 
 
 
10. ВАГАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Аксурское сельское поселение 
 
с. Аксурка 
д. Аллагуловская 
д. Второсалинская 
 
Бегишевское сельское поселение 
 
с. Бегишево                        
с. Бегишевское                   
с. Второвагайское                
д. Долговская                
п. Инжура                                                     
д. Кобякская 
д. Ламбина 
д. Симонова 
д. Яркова 
 
Вершинское сельское поселение 
 
д. Вершинская 
д. Веселинская 
д. Одинарская 
д. Осиновская 
     
Дубровинское сельское поселение 
 
д. Араксул                      
д. Быкова 
с. Дубровное                                      
д. Елань-Яр                    
д. Катангуй                     
д. Красная Гора              
д. Луговая                                                        
д. Лукина 
д. Релка 
д. Ренчики 
д. Супринская 
д. Трушникова 
д. Шапошникова 
 
Зареченское сельское поселение 
 
д. Бурлаки                               
с. Домнино                                    
д. Ермаки   
д. Журавлева                           
п. Заречный                                                                                                                 
д. Раши 
д. Сивкова 
д. Сухова 
 
Казанское сельское поселение 
 
с. Казанское 
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с. Митькинское 
д. Сулейменская 
 
Карагайское сельское поселение 
 
д. Абаул 
с. Большой Карагай 
д. Еланская 
д. Ишаирская 
д. Тамбуряны 
 
Касьяновское сельское поселение 
 
д. Береговая 
с. Касьяново 
д. Криванкова 
д. Кульмаметская 
д. Экстезерь 
 
Куларовское сельское поселение 
 
д. Елань 
с. Куларово                                     
д. Киселева                                
с. Куларовское 
д. Накуларова 
д. Полуянова 
д. Шевелева 
д. Уфа 
  
Первовагайское сельское поселение 
 
с. Вагай 
д. Изюк 
д. Карелина 
с. Карелинское 
п. Мирный 
д. Старый Погост 
д. Ульяновка 
 
Первомайское сельское поселение 
 
с. Бегитино 
д. Индери 
д. Истяцкая 
п. Комсомольский 
п. Кордон 
п. Первомайский          
 
Птицкое сельское поселение 
 
д. Бушмина 
д. Малые Конданы  
д. Копылова 
д. Межевая 
д. Полина 
д. Полино – Ашлык 
с. Птицкое 
д. Томская 
 
Супринское сельское поселение 
 
п. Иртыш 
п. Курья  
д. Малобыкова 
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д. Осиновская  
д. Первые Салы  
с. Супра 
д. Юлташи 
 
Тукузское сельское поселение 
  
д. Малый Уват 
д. Лямчай 
с. Тукуз 
 
Ушаковское сельское поселение 
 
д. Петровщина 
с. Ушаково 
 
Фатеевское сельское поселение 
 
д. Баишевская                       
д. Березовка                          
д. Выдумка                            
д. Доронина                          
д. Истомина                           
д. Каренгина 
д. Кошкаин 
д. Поварнина            
д. Созонова 
д. Соснова 
с. Фатеево  
д. Шабры 
 
Черноковское сельское поселение 
        
д. Большая Плесовская 
с. Копотилы                                                                                         
д. Малая Плесовская 
с. Сычево 
с. Черное                                               
 
Шестовское сельское поселение 
 
д. Лаймы 
д. Малюгина 
д. Петухова 
д. Степановка 
с. Шестовое  
д. Юрмы 
д. Янкова 
 
Шишкинское сельское поселение 
 
с. Ашлык 
с. Шишкина 
 
11. ВИКУЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Балаганское сельское поселение 
 
с. Балаганы 
д. Бурмистрова 
д. Заборка 
с. Пестово 
д. Тюлешов Бор 
д. Чернышева 
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Березинское сельское поселение 
          
с. Березино 
с. Боково 
д. Иковское 
д. Петрова 
 
Викуловское сельское поселение 
 
с. Викулово 
с. Чебаклей 
 
 
Ермаковское сельское поселение 
 
с. Ермаки 
с. Еловка 
с. Осиновка 
д. Резанова 
 
Калининское сельское поселение 
 
д. Борки 
д. Блиниха 
с. Калинино 
д. Новоникольск 
с. Усть-Барсук 
 
Каргалинское сельское поселение 
  
с. Бобры 
с. Каргалы 
с. Серебрянка 
 
Коточиговское сельское поселение 
 
д. Анценск 
д. Александровка 
с. Базариха 
с. Бородино 
с. Коточиги 
д. Красная Елань  
 
Нововяткинское сельское поселение 
 
д. Комиссаровка 
с. Нововяткино 
д. Новомалахова 
д. Чаша 
 
Озернинское сельское поселение 
 
с. Ачимово 
д. Катай 
с. Озерное 
 
Поддубровинское сельское поселение 
 
с. Малышево 
с. Одино 
с. Поддубровное 
д. Юшкова 
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Рябовское сельское поселение 
  
с. Рябово 
с. Шешуки 
 
Сартамское сельское поселение  
 
с. Долгушино 
д. Новоборовая 
с. Покровка 
с. Сартам 
д. Староборовая 
 
Скрипкинское сельское поселение 
 
с. Жигули 
с. Скрипкино 
д. Пестовка 
д. Тамакуль 
 
Чуртанское сельское поселение 
 
с. Доставалово 
с. Малахово  
с. Чуртан 
 
12. ГОЛЫШМАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Бескозобовское сельское поселение 
 
с. Бескозобово 
д. Новоселки 
д. Святославка 
д. Терехина 
д. Успенка 
 
Боровлянское сельское поселение 
 
д. Алексеевка 
д. Боровлянка 
д. Горбунова 
д. Свистуха 
 
Гладиловское сельское поселение 
 
с. Гладилово 
д. Крупинина 
д. Кутырева 
д. Скарединка 
д. Скакуново 
 
Голышмановское сельское поселение 
 
с. Голышманово 
д. Кузнецова 
д. Плотина 
д. Садовщикова 
д. Шулындино 
д. Черемшанка 
 
Евсинское сельское поселение 
 
с. Евсино 
д. Никольск 
д. Одина 
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д. Оськина 
д. Солодилова 
 
Земляновское сельское поселение 
 
д. Басаргина 
д. Брованова 
д. Земляная 
д. Скаредная 
 
Королевское сельское поселение 
 
д. Винокурова 
д. Дербень 
д. Дранкова 
д. Кармацкая 
с. Королево 
 
 
Ламенское сельское поселение 
 
д. Глубокая 
п. Ламенский 
д. Малиновка 
д. Медвежка 
 
Малышенское сельское поселение 
 
с. Малышенка 
д. Михайловка 
д. Мокрушина 
д. Одина 
д. Русакова 
д. Свинина 
 
Медведевское сельское поселение 
 
д. Быстрая 
с. Медведево 
 
Ражевское сельское поселение 
 
д. Козловка 
д. Малоемецк 
с. Ражево 
 
Сельское поселение Голышманово 
 
р.п. Голышманово 
 
Среднечирковское сельское поселение 
 
д. Большие Чирки 
д. Лапушина 
д. Мелкозерова 
с. Средние Чирки 
д. Темная 
д. Турлаки 
д. Усть-Малые Чирки 
 
Усть-Ламенское сельское поселение 
 
д. Гришина 
д. Робчуки 
с. Усть-Ламенка 
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Хмелевское сельское поселение 
 
п. Комсомольский 
д. Новая Хмелевка 
д. Хмелевка 
 
13. ИСЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Архангельское сельское поселение 
 
с. Архангельское 
 
Бархатовское сельское поселение 
 
с. Бархатово 
д. Гаева 
д. Турушево 
 
 
 
Бобылевское сельское поселение 
     
с. Бобылево 
д. Лобанова 
д. Осинова 
д. Сизикова 
д. Созонова 
 
Верхнебешкильское сельское поселение 
 
с. Верхнебешкиль 
д. Пастухова 
 
Верхнеингальское сельское поселение 
 
с. Верхний Ингал 
 
Денисовское сельское поселение 
      
с. Денисово    
 
Исетское сельское поселение 
 
с. Исетское 
п. Марино 
 
Кировское сельское поселение 
 
п. Кировский 
 
Коммунаровское сельское поселение 
 
п. Коммунар 
д. Кукушки 
д. Миролюбова 
 
Красновское сельское поселение 
 
д. Ершина 
с. Красново 
д. Кирсанова 
п. Новикова 
д. Решетникова 
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Мининское сельское поселение 
 
д. Лога 
с. Минино 
д. Онуфриево 
 
Рассветовское сельское поселение 
 
с. Рассвет 
 
Рафайловское сельское поселение 
 
д. Батени 
д. Битюки 
с. Рафайлово 
п. Школьный 
 
Слободобешкильское сельское поселение 
 
с. Слобода-Бешкиль 
 
 
 
Солобоевское сельское поселение 
 
д. Ботники 
с. Красногорское 
д. Малыши 
с. Солобоево 
с. Станичное 
 
Шороховское сельское поселение 
 
п. Зерновой 
п. Ишимский 
с. Шорохово 
 
14. ИШИМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 
 
Боровское сельское поселение 
 
с. Боровое 
д. Большой Остров 
д. Заворохино 
 
Бутусовское сельское поселение 
 
с. Бутусово 
д. Борисовка 
д. Новоказанка 
 
Второпесьяновское сельское поселение  
 
с. Второпесьяново 
 
Гагаринское сельское поселение 
 
с. Гагарино 
 
Десятовское сельское поселение 
 
с. Десятова 
д. Комсомольская 
д. Камышка 
д. Михайловка 
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п. Никольский 
 
Дымковское сельское поселение 
 
с. Ершово 
д. Малоудалово 
д. Мезенка 
д. Нерпино 
п. Разъезд № 37 
д. Таловка 
 
Карасульское сельское поселение 
 
с. Карасуль 
д. Крутые Озерки  
п. Новокировский 
п. Октябрьский 
 
Клепиковское сельское поселение  
 
п. Детский дом № 29 
п. Детский санаторий 
п. Дом отдыха 
с. Клепиково 
д. Орловка  
д. Синицына 
д. Симонова  
 
Ларихинское сельское поселение  
 
д. Воронина 
с. Лариха 
д. Рагозина  
 
Мизоновское сельское поселение 
  
с. Мизоново 
с. Ожогино 
 
Неволинское сельское поселение 
 
с. Неволина 
д. Новоивановка  
д. Тимохина  
 
Новолоктинское сельское поселение  
 
д. Локти 
с. Новолокти 
д. Ревягина 
 
Новотравнинское  сельское поселение  
 
д. Кислое 
с. Новотравное  
 
Пахомовское сельское поселение 
 
д. Быкова 
д. Ваньковка  
с. Пахомова 
п. Плодопитомник  
д. Сорочкина 
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Первопесьяновское сельское поселение 
 
д. Бурлаки 
п. Заозерный  
д. Екатериновка  
д. Красивая 
с. Первопесьяново 
д. Речка 
 
Плешковское сельское поселение 
  
д. Бутырки  
д. Лайкова 
д. Малиновка  
с. Плешково 
 
Прокуткинское сельское поселение 
  
д. Высоцкая 
д. Куимова  
д. Казанка 
д. Нестерова 
с. Прокуткино 
 
Равнецкое сельское поселение 
 
п. Зеленый  
д. Кошкарагай 
д. Макарова 
д. Налимова  
с. Равнец 
 
Стрехнинское сельское поселение 
 
д. Бокаревка 
д. Зырянка 
п. Лозовое 
с. Стрехнино 
 
Тоболовское сельское поселение 
  
д. Кукарцева 
д. Завьялово 
д. Опеновка  
с. Разъезд № 36 
с. Тоболово 
 
Черемшанское сельское поселение 
 
д. Большеудалово 
д. Ивановка 
д. Первотроицк 
д. Савина 
с. Черемшанка 
 
Шаблыкинское сельское поселение 
  
д. Булановка 
д. Голдобино 
д. Николаевка 
д. Октябревка  
д. Сажино 
с. Разъезд № 40 
с. Шаблыкино 
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15. КАЗАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН    
 
Афонькинское сельское поселение 
 
с. Афонькино 
д. Викторовка 
д. Новогеоргиевка 
д. Паленка 
 
Большеченчерское  сельское поселение 
 
с. Большая  Ченчерь 
с. Вознесенка 
д. Малая  Ченчерь 
д. Новопокровка 
 
Большеярковское сельское поселение 
 
д. Большие  Ярки 
д. Боровлянка 
д. Малые Ярки 
 
Гагарьевское сельское поселение 
 
с. Гагарье 
 
Дубынское  сельское поселение 
 
д. Грачи 
с. Дубынка 
д. Заречка 
с. Кугаево 
д. Новоалександровка 
 
Ильинское  сельское поселение 
 
д. Баландина 
д. Благодатное 
д. Ельцово 
с. Ильинка 
 
Казанское сельское поселение 
 
с. Казанское 
 
Новоселезневское  сельское поселение 
 
п. Новоселезнево 
д. Шадринка 
 
Огневское сельское поселение 
 
с. Огнево 
д. Песчаное 
д. Шагалово 
 
Пешневское сельское поселение 
 
д. Копотилово 
с. Пешнево 
 
Смирновское сельское поселение 
 
д. Коротаевка 
с. Смирное 
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Чирковское сельское поселение 
 
д. Дальнетравное 
д. Чирки 
 
Челюскинское сельское поселение 
 
д. Вакарино 
д. Долматово 
д. Михайловка 
д. Новоселы 
п. Челюскинцев 
 
Яровское сельское поселение 
 
д. Сладчанка 
с. Яровское 
 
16. НИЖНЕТАВДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Андрюшинское сельское поселение 
 
с. Андрюшино 
с. Антропово 
с. Девятково 
 
Антипинское сельское поселение 
 
с. Антипино 
д. Вершина 
с. Елань 
д. Камышинка 
с. Кускургуль 
с. Троицкое 
д. Турнаева 
 
Березовское сельское поселение 
 
п. Березовка 
д. Калиновка 
д. Соколовка 
 
Бухтальское сельское поселение 
 
д. Ахманы 
с. Бухтал 
д. Казанка 
д. Новоказанка 
д. Новопокровка 
д. Новоуфимка 
 
Велижанское сельское поселение 
 
д. Аракчина 
с. Велижаны 
д. Малые Велижаны 
д. Московка 
 
Искинское сельское поселение 
 
д. Большой Хутор 
с. Иска 
д. Красный Яр 
д. Малый Хутор 
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с. Тандашково 
 
Канашское сельское поселение 
 
д. Белая Дуброва 
с. Канаш 
д. Понизовка 
 
Ключевское сельское поселение 
 
п. Гузенеевский 
с. Ипкуль 
п. Ключи 
п. Кунчур 
д. Мияги 
д. Тангачи 
п. Торгили 
д. Шапкуль 
 
Миясское сельское поселение 
 
с. Мияссы  
д. Морозовка 
п. Нижнепристанской 
п. Первомайский 
 
Нижнетавдинское сельское поселение 
 
с. Нижняя Тавда 
с. Черноярка 
 
Новоникольское сельское поселение 
 
п. Ахманский 
д. Веселая Грива 
д. Герасимовка 
с. Новоникольское 
 
Новотроицкое сельское поселение 
 
с. Новотроицкое 
д. Иска - Чебаково 
п. Картымский 
д. Новоникольская 
п. Тукман 
 
Тавдинское сельское поселение 
 
д. Байкал 
д. Ивашкина 
с. Киндер 
с. Конченбург 
д. Маслянка 
с. Паченка 
с. Петрунькино 
д. Рысева 
с. Сартово 
 
Тарманское сельское поселение 
 
д. Нижние Тарманы 
с. Средние Тарманы 
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Тюневское сельское поселение 
 
п. Карагандинский 
п. Лесозаводский 
с. Носырево 
с. Тюнево 
д. Штакульская 
 
Черепановское сельское поселение 
 
д. Бугры 
с. Еремино 
д. Крысова 
д. Сосновка 
с. Черепаново 
 
Чугунаевское сельское поселение 
 
д. Большая Заморозовка 
д. Малая Заморозовка 
п. Чугунаево 
д. Юрты – Иска 
 
17. ОМУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Большекрасноярское сельское поселение 
 
с. Большой Краснояр 
д. Красноярская 
д. Малый Краснояр 
д. Романовка 
д. Томская 
 
Вагайское сельское поселение 
 
д. Большекрутинская 
с. Вагай 
д. Вагайская 
с. Зимовье – Вагай 
д. Крутинская 
с. Казарма 10 км 
д. Малая Крутая 
п. Разъезд № 29 
п. Садовый 
 
Журавлевское сельское поселение 
 
с. Журавлевское 
д. Норная 
п. Рассвет 
д. Тетеркина 
д. Шаньгина 
  
Окуневское сельское поселение 
 
д. Новодеревенская 
с. Окуневское 
д. Окуневская 
 
Омутинское сельское поселение 
 
д. Кашевская 
д. Новостройка 
с. Омутинское 
д. Свобода 
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Ситниковское сельское поселение 
 
д. Дмитриевка 
д. Медвежка 
д. Пиньгина 
д. Савинова 
с. Ситниково 
д. Солоновка 
 
Шабановское сельское поселение 
 
п. Кошелевский 
д. Русаково 
д. Сорокина 
д. Слободская 
с. Шабаново 
 
Южно-Плетневское сельское поселение 
 
д. Червянка 
с. Южно-Плетнево 
 
18. СЛАДКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Александровское сельское поселение 
 
с. Александровка 
д. Красивое 
д. Михайловка 
д. Таволжан 
 
Лопазновское сельское поселение 
 
д. Гуляй - Поле 
с. Лопазное 
с. Новоказанка 
 
Майское сельское поселение 
 
д. Гляден 
д. Майка 
д. Остропятово 
д. Каравай 
 
Маслянское сельское поселение 
 
д. Вознесенка 
д. Выстрел 
п. Маслянский 
Разъезд № 42 
с. Станичное 
с. Травное 
д. Хантиновка 
 
Менжинское сельское поселение 
 
д. Малый Куртал 
с. Менжинское 
д. Новониколаевка 
п. Политотдельский 
д. Рождественка 
д. Станиченская 
д. Шадринка 
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Никулинское сельское поселение 
 
д. Катайск 
с. Никулино 
д. Щербаково 
 
Новоандреевское сельское поселение 
 
д. Викуловка 
д. Новоандреевка 
Разъезд № 44 
д. Стрункино 
д. Свердловская 
 
Сладковское сельское поселение 
 
д. Большое 
д. Кочкарное 
д. Малиново 
с. Сладково 
 
Степновское сельское поселение 
 
с. Беково 
д. Задонка 
с. Ловцово 
п. Победа 
с. Степное 
 
Усовское сельское поселение 
 
д. Большой Куртал 
с. Пелевино 
д. Покровка 
с. Усово 
 
19. СОРОКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Александровское сельское поселение 
 
с. Александровка 
д. Лыкошина 
д. Московка 
 
Ворсихинское сельское поселение 
 
д. Вознесенка 
с. Ворсиха 
д. Курмановка 
п. Нефтяник 
 
Готопутовское сельское поселение 
 
д. Бунькова 
с. Готопутово 
д. Желнина 
с. Жидоусово 
д. Лебяжье 
д. Тиханиха 
д. Черемшанка 
 
Знаменщиковское сельское поселение 
 
с. Знаменщиково 
д. Рюмиха 
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д. Сергина 
 
Пинигинское сельское поселение 
 
д. Верхнепинигина 
д. Городище 
с. Нижнепинигино 
д. Петровка 
д. Рядовичи 
 
Покровское сельское поселение 
 
с. Калиновка 
д. Петропавловка 
с. Покровка 
д. Преображенка 
 
Сорокинское сельское поселение 
 
с. Большое Сорокино 
д. Воскресенка 
д. Новониколаевка 
д. Новотроицк 
с. Осиновка  
д. Стрельцовка 
 
20.ТОБОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Абалакское сельское  поселение 
 
с. Абалак 
д. Араповская 
с. Преображенка 
 
Ачирское сельское поселение 
 
д. Ачиры 
д. Иземеть 
д. Ишменева 
 
Байкаловское  сельское поселение 
 
д. Алга 
с. Байкалово 
д. Ирек 
д. Куприна 
 
Башковское сельское поселение 
 
д. Башкова 
д. Веснина 
д. Денисова 
д. Дурынина 
д. Ломаева 
д. Михайловка 
д. Соколовка 
 
Булашовское сельское поселение 
 
с. Булашово 
д. Нерда 
д. Нижнерепина 
д. Редькина 
д. Чушумова 
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Верхнеаремзянское сельское  поселение 
 
с. Верхние Аремзяны 
д. Кирюшина 
д. Клепалова 
п. Октябрьский 
д. Ровдушка 
д. Ростошь 
д. Чукманка 
 
Ворогушинское сельское поселение 
 
с. Бизино 
с. Ворогушино 
д. Исеневская  
д. Иртышатские Юрты 
д. Медянки Русские 
д. Медянки Татарские 
д. Сабанаки 
 
Дегтяревское сельское  поселение 
 
с. Дегтярево 
д. Качипова 
д. Мартяшева 
д. Тоболтура 
д. Ушакова 
 
Ермаковское сельское поселение 
 
с. Ермаково 
д. Подрезова 
с. Подъемка 
д. Суклем 
д. Эртигарка 
 
Загваздинское  сельское поселение 
 
д. Вахрушева 
д. Епанчина 
д. Загваздина 
 
Карачинское сельское поселение 
 
д. Большая Блинникова 
д. Долбилова 
с. Карачино 
д. Меримовская 
д. Шишкина 
 
Кутарбитское сельское поселение 
 
д. Бишура 
д. Бобова 
с. Кутарбитка 
д. Новая Бишура 
д. Тахтагул 
д. Турба 
д. Турбинская 
д. Худякова 
д. Чебурга 
 
Лайтамакское сельское поселение 
 
д. Вармахли 
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с. Лайтамак 
д. Топкинбашева 
д. Топкинская 
д. Янгутум 
 
Малозоркальцевское сельское поселение 
 
д. Абрамова 
д. Бабандина 
с. Бронниково 
д. Винокурова 
д. Лыткина 
с. Малая Зоркальцева 
д. Медведчикова 
д. Нижние Аремзяны 
д. Панушкова 
д. Шестакова 
д. Экстезерь 
 
Надцынское сельское поселение 
 
п. Ингаир 
п. Надцы 
п. Пенья 
 
Овсянниковское сельское поселение 
 
д. Беломоина 
д. Карташи 
д. Корикова 
д. Кугаева 
д. Овсянникова 
д. Савина 
п. Сузгун 
д. Тренина 
д. Усольцева 
 
Полуяновское сельское поселение 
 
д. Байгара 
д. Мостовая 
д. Полуянова 
д. Шамша 
 
Прииртышское сельское поселение 
 
п. Прииртышский 
п. Сибиряк 
 
Санниковское сельское поселение 
 
д. Бакшеева 
д. Маслова 
д. Пушнятская 
с. Санниково 
д. Симонова 
д. Старицкая 
д. Томилова 
д. Устамак 
 
Сетовское сельское поселение 
 
п. Сетово 
 
Ушаровское  сельское поселение 
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д. Заимка – Тренина 
д. Зольникова 
д. Македонова 
д. Малокугаева 
д. Новоселова 
д. Носкинская                                             
д. Панова 
д. Пивнова 
с. Ушарова 
д. Черкашина 
 
Хмелевское сельское поселение 
 
д. Ахманай 
д. Елань 
д. Хмелева 
 
21. ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Андреевское сельское поселение 
 
п. Андреевский 
 
 
Богандинское сельское поселение 
 
р.п. Богандинский 
 
Борковское сельское поселение 
 
с. Борки 
с. Щербак 
 
Боровское сельское поселение 
 
р.п. Боровский 
 
Винзилинское сельское поселение 
 
р.п. Винзили 
 
 
 
Горьковское сельское поселение 
 
с. Горьковка 
 
Ембаевское сельское поселение 
 
с. Ембаево 
д. Тураева 
с. Яр 
п. Источник 
 
Каменское сельское поселение 
 
с. Каменка 
д. Коняшина 
с. Кулига 
д. Насекина 
д. Речкина 
 
 
 



 

 69

Каскаринское сельское поселение 
 
с. Каскара 
п. Новотуринский 
д. Вилижаны 
д. Янтык 
 
Княжевское сельское поселение 
 
с. Княжево 
д. Кыштырла 
д. Песьянка 
 
Кулаковское сельское поселение 
 
с. Кулаково 
с. Луговое 
 
Мальковское сельское поселение 
 
с. Мальково 
д. Ошкукова 
д. Паренкина 
д. Субботина 
 
Московское сельское поселение 
 
с. Гусево 
д. Дербыши 
д. Дударева 
п. Московский 
д. Падерина 
д. Патрушева 
д. Посохова 
д. Ожогина 
п. Утешевский 
 
Муллашинское сельское поселение 
 
с. Муллаши 
 
Наримановское сельское поселение 
 
д. Нариманова 
 
Нижнепышминское сельское поселение 
 
с. Аманадское 
с. Богандинское 
д. Железный Перебор 
д. Марай 
д. Пышминка 
 
Новотарманское сельское поселение 
 
д. Молчанова 
п. Новотарманский 
д. Решетникова 
п. Туринский 
 
Онохинское сельское поселение 
 
д. Головина 
с. Онохино 
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Переваловское сельское поселение 
 
д. Елань 
д. Зубарева 
с. Перевалово 
п. Подъем 
д. Ушакова 
 
Салаирское сельское поселение 
 
с. Салаирка 
 
Созоновское сельское поселение 
 
с. Созоново 
 
Успенское сельское поселение 
 
п. Гужевое 
д. Зырянка 
д. Малиновка 
с. Успенка 
д. Чаплык 
 
Червишевское сельское поселение 
 
д. Большие Акияры 
д. Друганова 
д. Костылева 
с. Леваши 
д. Малые Акияры 
с. Мичурино 
д. Черная Речка 
с. Червишево 
 
Чикчинское сельское поселение 
 
д. Есаулова 
д. Криводанова 
д. Пышма 
с. Чикча 
д. Якуши 
 
22. УВАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Алымское сельское поселение 
 
с. Алымка 
д. Лучкина 
д. Трошина 
д. Яр 
 
Горнослинкинское сельское поселение 
 
с. Горнослинкино 
д. Карбина 
д. Луговослинкина 
 
Демьянское сельское поселение 
 
с. Демьянское 
д. Трухина 
д. Усть-Демьянск 
д. Шилова 
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Ивановское сельское поселение 
 
д. Березовка 
с. Ивановка 
п. Нагорный  
д. Остров 
д. Увал 
д. Ялба 
 
Красноярское сельское поселение 
 
с. Красный Яр 
д. Малый Нарыс 
д. Сафьянка 
д. Сергеевка 
 
Осинниковское сельское поселение 
 
д. Верхний Роман 
с. Осинник 
д. Лебаут 
п. Першино 
 
Соровое сельское поселение 
 
п. Демьянка 
п. Муген  
с. Сор 
 
Тугаловское сельское поселение 
 
с. Тугалово 
 
Туртасское сельское поселение 
 
п. Туртас 
 
Уватское сельское поселение 
 
с. Уват 
 
Укинское сельское поселение 
 
д. Уки 
 
Юровское сельское поселение 
 
д. Ищик 
д. Солянка 
с. Юровск 
 
 
Межселенная территория 
 
д. Герасимовка 
д. Калемьяга 
д. Нефедова 
 
23. УПОРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Буньковское сельское поселение 
 
с. Буньково 
д. Короткова 
п. Механизаторов 
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с. Морево 
д. Осеева 
д. Петропавловка 
 
Бызовское сельское поселение 
 
с. Бызово 
д. Карагужева 
д. Коклягина 
д. Пушкарева 
 
Видоновское сельское поселение 
 
д. Видонова 
п. Дубровинский 
п. Кизак 
с. Масали 
д. Маркова 
 
Емуртлинское сельское поселение 
 
с. Бердюгино 
с. Емуртла 
п. Емуртлинский 
д. Кашаир 
п. Октябрьский 
п. Первомайский 
с. Слободчики 
д. Старая Нерпа 
 
Ингалинское сельское поселение 
 
с. Ингалинское 
д. Лыково 
д. Нифаки 
 
Коркинское сельское поселение 
 
д. Боровушка 
д. Дробинина 
с. Коркино 
д. Лескова 
с. Одино 
д. Тюменцева 
 
Крашенининское сельское поселение 
 
с. Крашенинино 
д. Пантелеевка 
д. Суклем 
 
Липихинское сельское поселение 
 
с. Липиха 
 
Нижнеманайское сельское поселение 
 
с. Верхнеманай 
с. Нижнеманай 
д. Ниходская 
д. Сосновка 
д. Тополевка 
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Пятковское сельское поселение 
 
с. Киселево 
с. Пятково 
 
Суерское сельское поселение 
 
д. Губина 
д. Старая Шадрина  
с. Суерка 
д. Тютрина 
 
Скородумское сельское поселение 
 
д. Московка 
д. Поспелова 
с. Скородум 
 
Упоровское сельское поселение 
 
с. Упорово  
 
Чернаковское сельское поселение 
 
д. Кокуй 
с. Николаевка 
д. Чащина 
д. Черная 
д. Шашова 
 
24. ЮРГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Агаракское сельское поселение 
 
с. Агарак 
д. Сергеева 
 
Бушуевское сельское поселение 
 
с. Бушуево 
 
Володинское сельское поселение 
 
с. Володино 
д. Маркелова 
 
Зоновское сельское поселение 
 
д. Барсуки 
с. Зоново 
д. Синьга 
 
Лабинское сельское поселение 
 
с. Лабино 
д. Малая Трошина 
д. Чуманова 
 
Лесное сельское поселение 
 
д. Бучиха 
с. Лесное 
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Новотаповское сельское поселение 
 
с. Новый Тап 
 
Северо-Плетневское сельское поселение 
 
д. Андреева  
д. Бельховка 
д. Метлякова 
д. Одина 
с. Северо-Плетнево 
д. Соколова 
д. Субботина 
 
Шипаковское сельское поселение 
 
д. Дегтярева 
д. Некрасово 
с. Шипаково 
 
Юргинское сельское поселение 
 
д. Заворуева 
д. Заозерная 
д. Колычева 
д. Новая Деревня 
д. Палецкая 
д. Чурина 
с. Юргинское 
 
25. ЯЛУТОРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Асланинское сельское поселение 
 
с. Аслана 
д. Авазбакеева 
д. Красный Яр 
д. Озерная 
д. Осинова 
 
Беркутское сельское поселение 
 
п. Беркутский 
с. Беркут 
д. Менгарская 
д. Черемушки 
 
Заводопетровское сельское поселение 
 
с. Заводопетровское 
 
Зиновское сельское поселение 
 
с. Зиново 
д. Сингуль 
д. Соснина 
д. Южное 
 
Ивановское сельское поселение 
 
с. Большое Тихвино 
с. Ивановка 
д. Малая Тихвина 
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Карабашское сельское поселение 
 
с. Карабаш 
д. Малый Карабашок 
 
Киевское сельское поселение 
 
с. Киева 
п. Тугарский 
 
Коктюльское сельское поселение 
 
с. Коктюль 
д. Каньга 
 
Новоатьяловское сельское поселение 
 
с. Новоатьялово 
 
Памятнинское сельское поселение 
 
д. Анисимовка 
п. Кавдык 
с. Памятное 
д. Прогресс 
д. Сосновка 
 
Петелинское сельское поселение 
 
с. Бердюгино 
с. Петелино 
 
 
Ревдинское сельское поселение 
 
д. Кулики 
с. Ревда 
 
Сингульское сельское поселение 
 
с. Сингуль Татарский 
д. Яр 
 
Старокавдыкское сельское поселение 
 
д. Новый Кавдык 
с. Старый Кавдык 
 
Хохловское сельское поселение 
 
д. Криволукская 
с. Хохлово 
 
26. ЯРКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Аксаринское сельское поселение 
 
д. Аксарина 
д. Антипина 
с. Бачелино 
д. Шатанова 
 
Гилевское сельское поселение 
 
д. Бачкун 
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д. Березов Яр 
с. Гилево  
д. Дуброва 
 
Дубровинское сельское поселение 
 
п. Веселый  
с. Дубровное  
д. Космакова 
д. Мотуши 
д. Щучья 
 
Иевлевское сельское поселение 
 
д. Варвара 
п. Варваринский 
д. Ганихина 
с. Иевлево 
с. Новоселово 
д. Первомаевка  
д. Плавнова 
д. Чеганова 
 
Караульноярское сельское поселение 
 
с. Караульнояр 
д. Новокурская 
 
Маранское сельское поселение 
 
д. Бигила 
д. Бор 
с. Маранка 
с. Матмасы 
     
Новоалександровское сельское поселение 
 
с. Агалья   
д. Михайловка 
д. Никольская 
с. Новоалександровка  
д. Новонерда 
с. Новокаишкуль 
д. Новотроицкая 
д. Старый Каишкуль 
 
Плехановское сельское поселение 
 
д. Александровка  
д. Большой Краснояр 
с. Верхнесидорово 
д. Малый Эсаул 
с. Плеханово 
д. Сакандыкова 
д. Тараканова 
д. Ульянова 
п. Усть-Тавда 
 
Покровское сельское поселение 
 
д. Дулепина 
д. Никитина 
с. Покровское  
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Сорокинское сельское поселение 
 
д. Еманаул 
д. Липовка 
д. Мазурова 
с. Сеиты  
п. Советский 
с. Сорокино 
 
Староалександровское сельское поселение 
 
д. Карбаны 
д. Куртюганы 
д. Малая Чечкина 
с. Староалександровка 
д. Тарханы 
д. Юртобор 
с. Чечкино 
 
Усальское сельское поселение 
 
с. Усалка 
 
 
Щетковское сельское поселение 
 
п. Абаевский  
д. Артамонова 
п. Заречный 
д. Иска 
д. Комарица 
д. Петропавловка 
п. Шпалозаводский 
с. Щетково 
 
Ярковское сельское поселение 
 
п. Мостовой 
п. Светлоозерский 
с. Южаково 
с. Ярково ». 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Тюменской области                                                      В.В. ЯКУШЕВ 
 

25 февраля 2009 г. 
№  8   г. Тюмень 
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от 12.02.2009 № 1291 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в статью 7 
Закона Тюменской области «О системе 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
и защиты их прав в Тюменской области» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 400-04 «О внесении изме-

нений в статью 7 Закона Тюменской области «О системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюмен-
ской области», решение комитета областной Думы по социальной политике, в 
соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 7 За-

кона Тюменской области «О системе профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для обнаро-
дования (подписания и опубликования). 

 
Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в статью 7 
Закона Тюменской области "О системе профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав в Тюменской области" 

 
Принят областной Думой 12 февраля  2009 года 

 
Статья 1 
Внести в часть 1 статьи 7 Закона Тюменской области от 06.10.2000 № 205 

"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних и защиты их прав в Тюменской области" ("Тюменские известия", № 194, 
12.10.2000; № 280-281, 29.12.2004; № 232-233, 14.10.2005; № 295, 30.12.2005) 
изменения, исключив в абзацах первом и втором слова ",  квалификационные 
требования к специалистам". 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Тюменской области                                                      В.В. ЯКУШЕВ 
 

25 февраля  2009 г. 
№  9   г. Тюмень 
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от 12.02.2009 № 1293 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменения в статью 18 
Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
в Тюменской области» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 401-04 «О внесении изме-

нения в статью 18 Закона Тюменской области «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Тюменской области», решение комитета област-
ной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 1 части первой 
статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 18 

Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для обнаро-
дования (подписания и опубликования). 

 
Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменения в статью 18 Закона Тюменской области 
"О социальной поддержке отдельных категорий граждан 

в Тюменской области" 
 

Принят областной Думой 12 февраля 2009 года 
 
Статья 1 
Внести в пункт 1 части 3 статьи 18 Закона Тюменской области от 28.12.2004 

№ 331 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области" ("Тюменские известия", № 280-281, 29.12.2004; № 232-233, 14.10.2005; 
№ 295, 30.12.2005; № 288, 23.12.2006) изменение, исключив слова "жилищного 
строительства,". 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Тюменской области                                                      В.В. ЯКУШЕВ 
 

25 февраля  2009 г. 
№ 10  г. Тюмень 
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от 12.02.2009 № 1319 
 
О Законе Тюменской области 
«О признании утратившими силу 
некоторых законов Тюменской области» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 412-04 «О признании ут-

ратившими силу некоторых законов Тюменской области», решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному самоуправле-
нию, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 
Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О признании утратившими силу неко-

торых законов Тюменской области». 
2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для обнаро-

дования (подписания и опубликования). 
 

Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 
 
 
 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О признании утратившими силу 
некоторых законов Тюменской области 

 
Принят областной Думой 12 февраля 2009 года 

 
Статья 1 
Признать утратившим силу Закон Тюменской области от 27 февраля 1998 

года № 12 «О приостановлении действия Закона Тюменской области «Об обя-
зательном государственном страховании граждан в связи с исполнением ими 
закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» 
(«Тюменские известия», № 45, 11.03.1998). 

 
Статья 2 
Признать утратившим силу Закон Тюменской области от 6 октября 2000 года 

№ 218 «О приостановлении действия Закона Тюменской области «О референ-
думе Тюменской области» («Парламентская газета «Тюменские известия», № 
197, 17.10.2000). 

 
Статья 3  
Признать утратившим силу Закон Тюменской области от 14 ноября 2000 го-

да № 221 «О приостановлении действия пункта 1 статьи 5, статьи 9, пункта 2 
статьи 10 Закона Тюменской области «О льготном налогообложении в Тюмен-
ской области» («Парламентская газета «Тюменские известия», № 221 - 222, 
21.11.2000). 

 
Статья 4 
Признать утратившим силу Закон Тюменской области от 1 апреля 2002 года 

№ 14 «О приостановлении действия норм Закона Тюменской области «О регу-
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лировании земельных отношений в Тюменской области» («Парламентская га-
зета «Тюменские известия», № 61, 03.04.2002). 

 
Статья 5 
Признать утратившим силу Закон Тюменской области от 5 ноября 2004 года 

№ 283 «О приостановлении действия Закона Тюменской области «Об област-
ном референдуме» («Парламентская газета «Тюменские известия»,      № 239 - 
240, 12.11.2004). 

 
Статья 6 
Признать утратившим силу Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 

года № 321 «О приостановлении действия Закона Тюменской области «Об ад-
министративных комиссиях в Тюменской области» («Парламентская газета 
«Тюменские известия»,  № 280 - 281, 29.12.2004). 

 
Статья 7 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Губернатор Тюменской области                                                     В.В. ЯКУШЕВ 
 
25 февраля  2009 г.        
№ 11   г. Тюмень 
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от 12.02.2009 № 1322 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 414-04 «О внесении изме-

нений в некоторые законы Тюменской области», решение комитета областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 1 части пер-
вой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области, руководствуясь 
Стратегией деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, об-
ластная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области». 
2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для обнаро-

дования (подписания и опубликования). 
 

Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 
 
 
 
 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области 
 

Принят областной Думой 12 февраля 2009 года 
 

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 № 93 «О транс-

портном налоге» («Тюменские известия», № 228 - 229, 22.11.2002; № 40, 
04.03.2003; № 68, 08.04.2003; № 92, 13.05.2003; «Тюменская область сегодня», 
№ 221, 29.11.2003; № 102, 05.06.2004; № 155, 21.08.2004; № 54, 01.04.2005; 
№ 78, 06.05.2005; «Тюменские известия», № 252, 09.11.2005; № 276 - 277, 
09.12.2005; № 85 - 86, 05.05.2006; № 228, 07.12.2007; № 58, 04.04.2008, № 122, 
15.07.2008) следующие изменения: 

1) в части 5: 
а) абзац шестнадцатый после слов «инвестиционных проектов в Тюменской 

области» дополнить словами «и сохраняющие среднесписочную численность 
работников (без внешних совместителей и работников, выполняющих работы 
по договорам гражданско-правового характера) на уровне не ниже значения 
данного показателя за 2008 год»; 

б) абзац двадцатый после слов «в соответствии с Законом Тюменской об-
ласти «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюмен-
ской области» дополнить словами «и сохраняющие среднесписочную числен-
ность работников (без внешних совместителей и работников, выполняющих 
работы по договорам гражданско-правового характера) на уровне не ниже зна-
чения данного показателя за 2008 год»; 

2) дополнить частью 8 следующего содержания: 
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«8. Среднесписочная численность работников, указанная в абзацах шестна-
дцатом и двадцатом части 5 настоящей статьи, подтверждается в порядке и 
сроки, установленные Правительством области.». 

 
Статья 2 
Внести в абзац шестой статьи 2 Закона Тюменской области от 27.11.2003 

№ 172 «О налоге на имущество организаций» («Тюменская область сегодня», 
№ 221, 29.11.2003; № 155, 21.08.2004; «Парламентская газета «Тюменские из-
вестия», № 212 - 213, 09.10.2004; № 72 - 73, 01.04.2005; № 100 - 101, 
06.05.2005; № 252, 09.11.2005; № 228, 07.12.2007; № 58, 04.04.2008; № 102, 
11.06.2008) изменение, дополнив после слов «инвестиционных проектов в Тю-
менской области» словами «и сохраняющих среднесписочную численность ра-
ботников (без внешних совместителей и работников, выполняющих работы по 
договорам гражданско-правового характера) на уровне не ниже значения дан-
ного показателя за 2008 год. Среднесписочная численность работников под-
тверждается в порядке и сроки, установленные Правительством области.». 

 
Статья 3  
Внести в Закон Тюменской области от 08.07.2008 № 42 «О предоставлении 

налоговых льгот на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов отдель-
ным категориям налогоплательщиков» («Тюменская область сегодня», № 122, 
15.07.2008) следующие изменения: 

1) в абзаце первом статьи 1 слова «13,5 процента» заменить словами 
«14 процентов»; 

2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 
«Статья 3.1 
Налоговые льготы, установленные настоящим Законом для отдельных кате-

горий налогоплательщиков, предоставляются при условии сохранения средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей и работников, 
выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера) на уров-
не не ниже значения данного показателя за 2008 год. 

Среднесписочная численность работников подтверждается в порядке и сро-
ки, установленные Правительством области.». 

 
Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года. 
 
 

Губернатор Тюменской области                                                     В.В. ЯКУШЕВ 
 

25 февраля  2009 г. 
№ 12  г. Тюмень 
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II. Постановления, 
принятые на 19-м заседании 
Тюменской областной Думы  

12.02.2009 
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от 12.02.2009 № 1275 
 
 
О назначении на должность 
мирового судьи 
 
 
Рассмотрев представление Губернатора Тюменской области, заключение 

квалификационной коллегии судей Тюменской области, решение комитета об-
ластной Думы по государственному строительству и местному самоуправле-
нию, в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О мировых судьях в 
Российской Федерации», статьей 6 Закона Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области», пунктом 30 части первой статьи 28, статьями 31 
и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить Койше Светлану Владимировну на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Ялуторовского района Тюменской области на пятилет-
ний срок полномочий. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1276 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 410-04 «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 годов» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 410-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов», решение комитета областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктами 1 и 4 части первой 
статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области, руководствуясь 
Стратегией деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, об-
ластная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 410-04 «О 

внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

2. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе на-
стоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1278 
 
 
О проекте закона Тюменской области № 407-04 
«О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 407-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Тюменской области на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 годов», решение комитета областной Думы по бюд-
жету, налогам и финансам, в соответствии с пунктами 1 и 4 части первой статьи 
28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области, руководствуясь Стратегией 
деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 407-04 «О 

внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

2. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе на-
стоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1280 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 404-04 «О признании утратившим силу 
Закона Тюменской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений от отдельных 
налогов и сборов в бюджеты муниципальных 
образований Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 404-04 «О признании ут-

ратившим силу Закона Тюменской области «Об установлении единых нормати-
вов отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты муниципальных об-
разований Тюменской области», решение комитета областной Думы по бюдже-
ту, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, 
статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области, руководствуясь Стратегией 
деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 404-04 «О 

признании утратившим силу Закона Тюменской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты му-
ниципальных образований Тюменской области», внесенный в Тюменскую обла-
стную Думу в порядке законодательной инициативы Губернатором Тюменской 
области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 404-04 «О 
признании утратившим силу Закона Тюменской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты му-
ниципальных образований Тюменской области». 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе на-
стоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1282 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 405-04 «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях 
в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 405-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области», решение комитета областной Думы по бюджету, налогам и финан-
сам, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 
Устава Тюменской области, руководствуясь Стратегией деятельности Тюмен-
ской областной Думы четвертого созыва, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 405-04 «О 

внесении изменений в Закон Тюменской области «О межбюджетных отношени-
ях в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 405-04 «О 
внесении изменений в Закон Тюменской области «О межбюджетных отношени-
ях в Тюменской области». 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе на-
стоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2008 № 1284 
 
 
О проекте закона Тюменской области № 411-04 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 411-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов», решение комитета областной Думы по государ-
ственному строительству и местному самоуправлению, в соответствии с пунк-
том 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 411-04 «О 

внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 2009 
год и на плановый период 2010 и 2011 годов», внесенный в Тюменскую област-
ную Думу в порядке законодательной инициативы Губернатором Тюменской 
области и комитетом областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению. 

2. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе на-
стоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1288 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 406-04 «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об установлении границ 
муниципальных образований Тюменской области 
и наделении их статусом муниципального района, 
городского округа и сельского поселения» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 406-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «Об установлении границ муниципальных 
образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального 
района, городского округа и сельского поселения», решение комитета област-
ной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, в 
соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 406-04 «О 

внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении границ му-
ниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муни-
ципального района, городского округа и сельского поселения», внесенный в 
Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Губерна-
тором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 406-04 «О 
внесении изменений в Закон Тюменской области «Об установлении границ му-
ниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муни-
ципального района, городского округа и сельского поселения». 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе на-
стоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 



 

 92

от 12.02.2009 № 1290 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 400-04 «О внесении изменений 
в статью 7 Закона Тюменской области 
«О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
и защиты их прав в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 400-04 «О внесении изме-

нений в статью 7 Закона Тюменской области «О системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюмен-
ской области», решение комитета областной Думы по социальной политике, в 
соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 400-04 «О 

внесении изменений в статью 7 Закона Тюменской области «О системе профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в поряд-
ке законодательной инициативы Губернатором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 400-04 «О 
внесении изменений в статью 7 Закона Тюменской области «О системе профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав в Тюменской области». 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе на-
стоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1292 
 
 
О проекте закона Тюменской области № 401-04 
«О внесении изменения в статью 18 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 401-04 «О внесении изме-

нения в статью 18 Закона Тюменской области «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Тюменской области», решение комитета област-
ной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 1 части первой 
статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 401-04 «О 

внесении изменения в статью 18 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», внесенный в 
Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Губерна-
тором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 401-04 «О 
внесении изменения в статью 18 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области». 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе на-
стоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 



 

 94

от 12.02.2009 № 1294 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 399-04 «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О муниципальной 
службе в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 399-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской об-
ласти», решение комитета областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 
28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 399-04 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О муниципальной службе 
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке за-
конодательной инициативы Губернатором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 399-04 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О муниципальной службе 
в Тюменской области». 

3. Направить указанный законопроект Губернатору Тюменской области, в 
органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры, органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, про-
куратуру Тюменской области, Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области, органы местного самоуправления для вне-
сения замечаний и предложений. 

Установить, что замечания и предложения к указанному законопроекту на-
правляются в комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению до 24 февраля 2009 года. 

4. Комитету областной Думы по государственному строительству и местно-
му самоуправлению (Сайфитдинов Ф.Г.) доработать указанный законопроект с 
учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на очередное за-
седание областной Думы для рассмотрения. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми-
тет областной Думы по государственному строительству и местному само-
управлению (Сайфитдинов Ф.Г.). 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1295 
 
 
О внесении изменения в статью 145 
Регламента Тюменской областной Думы 
 
 
Рассмотрев решение комитета областной Думы по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению, в соответствии с пунктом 1 части первой 
статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести в статью 145 Регламента Тюменской областной Думы, утвержден-

ного постановлением областной Думы от 14.02.2008 № 604, изменение, допол-
нив ее пунктом 9 следующего содержания: 

«9. До принятия или одобрения законопроекта в первом чтении Государст-
венной Думой областная Дума имеет право: 

а) отозвать внесенный ею законопроект на основании постановления обла-
стной Думы; 

б) по предложению ответственного комитета Государственной Думы, 
оформленному его решением, изменить текст законопроекта и направить его на 
имя Председателя Государственной Думы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1296 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 408-04 «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «О системе 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
и защиты их прав в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 408-04 «О внесении изме-

нений в Закон Тюменской области «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской облас-
ти», решение комитета областной Думы по социальной политике, в соответст-
вии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской 
области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 408-04 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 
Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке зако-
нодательной инициативы депутатом областной Думы В.А. Столяровым. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Тюменской области, в 
органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры, органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, про-
куратуру Тюменской области, Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области, органы местного самоуправления для вне-
сения замечаний и предложений. 

Установить, что замечания и предложения к указанному законопроекту на-
правляются в комитет областной Думы по социальной политике до 12 марта 
2009 года. 

3. Комитету областной Думы по социальной политике (Столяров В.А.) дора-
ботать указанный законопроект с учетом поступивших замечаний и предложе-
ний и внести его на очередное заседание областной Думы для рассмотрения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми-
тет областной Думы по социальной политике (Столяров В.А.). 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1297 
 
 
Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области 
«О недропользовании 
в Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области», пред-
ставленную в областную Думу Вице-губернатором Тюменской области 
С.М. Сарычевым (письмо от 11.12.2008 № 31/12825 д/08-3724), решение коми-
тета областной Думы по экономической политике и природопользованию, в со-
ответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тю-
менской области, руководствуясь Стратегией деятельности Тюменской област-
ной Думы четвертого созыва, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 

Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области» принять к 
сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанную информацию в редак-
цию «Парламентской газеты «Тюменские известия» для опубликования. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 12.02.2009 № 1297 

 
 

Информация 
о реализации Закона Тюменской области 

«О недропользовании в Тюменской области» 
 

(представлена в областную Думу Вице-губернатором  
Тюменской области С.М. Сарычевым 11 декабря 2008 года) 

 
 
Закон Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области» ре-

гулирует правоотношения, связанные с геологическим изучением, разведкой и 
добычей углеводородного сырья и подземных вод, геологическим изучением и 
разведкой общераспространенных полезных ископаемых, участков недр мест-
ного значения, добычей общераспространенных полезных ископаемых, пользо-
ванием недрами и др. 

В 2007 году реализация Закона Тюменской области   «О недропользовании 
в Тюменской области» осуществлялась в рамках областной целевой програм-
мы «Основные направления развития минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов». Финансирование мероприятий данной програм-
мы из областного бюджета в 2007 году составило 96 175 тыс. рублей. 

При реализации программных мероприятий деятельность органов исполни-
тельной власти Тюменской области была направлена на организацию и обес-
печение воспроизводства минерально-сырьевой базы, на формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата, способствующего развитию топливно-
энергетического комплекса, на обеспечение рационального использования ми-
нерально-сырьевых ресурсов. 

С целью организации и обеспечения воспроизводства минерально-
сырьевой базы органами исполнительной власти Тюменской области обобще-
ны и проанализированы материалы геофизических исследований скважин и 
керна по скважинам юга Тюменской области. 

В результате проведенного обобщения построены схемы перспектив нефте-
газоносности по отдельным литолого-стратиграфическим комплексам, даны 
рекомендации в разрезах поисково-разведочных и параметрических скважин, 
интервалы к последующему испытанию. Комплексный анализ материалов гео-
физических исследований, керна и испытаний позволил выделить перспектив-
ные территории и интервалы потенциально продуктивных коллекторов. 

Проведены поисковые работы на строительные пески на Кармакской пло-
щади - выявлены две перспективные площади (Северо-Кармакская и Южно-
Кармакская) с 20 перспективными участками. 

Осуществлены поисковые работы на строительные пески на Калиновской 
площади (пробурено 120 скважин, отобрано 173 пробы на физико-
механический анализ, выполнена камеральная обработка материалов). 

Проведены полевые работы, в том числе рекогносцировочные маршруты на 
Бигилинском, Бишуринском лицензионных участках и Комарицкой площади. 
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С целью строительства поисковой скважины № 40 Мутуньской площади вы-
полнено оформление землеотвода, разрешительных документов, составлена 
проектно-сметная документация. 

Для формирования благоприятного инвестиционного климата органами ис-
полнительной власти Тюменской области организованы и проведены междуна-
родная конференция «Использование ГИС-технологий ESRI и Leica Geosystems 
в нефтегазовой отрасли», конференция «Состояние, тенденции и проблемы 
развития нефтегазового потенциала Западной Сибири». 

Для обеспечения прав пользования и распоряжения недрами Тюменской 
области сформированы и актуализированы базы данных по недропользованию, 
проанализированы итоги выполнения геологоразведочных работ, а также вы-
полнен анализ сейсморазведочных работ, проведенных на 35 лицензионных 
участках Тюменской области (даны оценка эффективности работ и рекоменда-
ции по устранению недостатков). 

С целью внедрения методики расчленения палеозоя и картирования пер-
спективных объектов, а также восстановления, консервации скважин глубокого 
бурения, находящихся на нераспределенном фонде недр, произведено иссле-
дование архивных материалов по 99 скважинам, построенным в Тюменской 
области и вскрывшим палеозойские отложения. Отобраны поисковые скважины 
№ 1 и № 5 Борковской площади. Произведены мероприятия по консервации 
скважин, выполнялись геофизические исследования и вертикальное сейсмо-
профилирование. 

Для обеспечения рационального использования минерально-сырьевых ре-
сурсов Тюменской области проведен мониторинг недропользования в рамках 
программ по геологическому изучению углеводородного сырья, твердых полез-
ных ископаемых, подземных вод. Выполнялись работы по сбору и загрузке ма-
териалов вновь выдаваемых лицензий, а также документов по досрочному пре-
кращению права пользования недрами и по внесению дополнений в условия 
лицензионных соглашений. Обновлены сведения существующих баз данных 
«Системы мониторинга недропользования». 

В 2007 году осуществлялась разработка программ лицензирования объек-
тов недропользования на геологическое изучение, разведку и добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых на юге Тюменской области. На основе 
анализа состояния нераспределенного фонда минерально-сырьевой базы 
стройиндустрии разработана программа лицензирования объектов недрополь-
зования с целью разведки и добычи общераспространенных полезных иско-
паемых и программа лицензирования объектов недропользования с целью изу-
чения и поиска общераспространенных полезных ископаемых на период 2007 -
 2009 годов. Выполнена порайонная характеристика месторождений и проявле-
ний общераспространенных полезных ископаемых с составлением комплекта 
обзорных карт масштаба 1:500000, 1:1 000000 и обозначением на них лицензи-
онных участков. 

В целях осуществления государственного мониторинга подземных вод 
(ГМПВ) обследовано 33 техногенных объекта Казанского района. Выполнено 
бурение 2 наблюдательных гидрогеологических скважин в северной и западной 
частях г. Ишима (Ишимский полигон ГМПВ) для изучения процессов подтопле-
ния и загрязнения, а также 8-ярусных наблюдательных скважин на территории 
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Демьянского полигона ГМПВ. В каждой скважине проведены опытно-
фильтрационные работы, отобрано 5 проб воды на полный химический анализ. 

В 2007 году продолжены работы по сбору, обобщению и систематизации 
необходимой геологической информации. В Тюменской области действует тер-
риториальный фонд геологической информации, созданный для информацион-
ного обеспечения органов государственной власти сведениями о недрах, необ-
ходимыми для оперативного принятия решений по развитию минерально-
сырьевой базы, по размещению горнодобывающих и перерабатывающих пред-
приятий, а также для учета лицензионных документов, геологической и иной 
информации о недрах. 

Территориальный фонд геологической информации Тюменской области 
формируется за счет документированных сведений (данных) о геологическом 
строении и истории развития недр, составе, свойствах и условиях залегания 
горных пород, полезных ископаемых и других геологических образований, о 
геологических и геохимических полях и процессах, протекающих в недрах, а 
также о способах и результатах изучения и использования недр и извлекаемых 
из них продуктов, полученных в пределах компетенции Тюменской области. 

В рамках реализации полномочий по распоряжению совместно с Российской 
Федерацией единым государственным фондом недр в Тюменской области и по 
определению условий пользования месторождениями полезных ископаемых (за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых) представители 
уполномоченного органа исполнительной власти Тюменской области входят в 
состав конкурсной (аукционной) комиссии по проведению конкурсов (аукцио-
нов), созданной при федеральном органе в сфере регулирования отношений 
недропользования. 

Органами исполнительной власти Тюменской области составляются терри-
ториальные балансы запасов по общераспространенным полезным ископае-
мым и направляются в ФГУНПП «Росгеолфонд», ведутся территориальные 
кадастры месторождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых, проводится государственная экспертиза запасов полезных ископае-
мых, представляется геологическая информация.  

Реализация Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской 
области» способствует геологическому изучению, разведке и рациональной 
добыче полезных ископаемых.  

 



 

 101

от 12.02.2009 № 1298 
 
 
Об информации Правительства 
Тюменской области о ходе реализации 
приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» 
на территории Тюменской области 
 
 
Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о ходе реали-

зации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
 гражданам России» на территории Тюменской области, представленную в об-
ластную Думу Вице-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым (письмо 
от 27.11.2008 № 31/12825 д/08-3533), решение комитета областной Думы по 
экономической политике и природопользованию, в соответствии с пунктом 32 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе реализации при-

оритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» на территории Тюменской области принять к сведению 
(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанную информацию в редак-
цию «Парламентской газеты «Тюменские известия» для опубликования. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 12.02.2009 № 1298 

 
 

Информация 
о ходе реализации приоритетного национального проекта  

«Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» на территории Тюменской области 

 
(представлена в областную Думу Вице-губернатором 

Тюменской области С.М. Сарычевым 27 ноября 2008 года) 
 
Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфорт-

ное жилье - гражданам России» (далее также - национальный проект), направ-
ленного на повышение качества жизни граждан и развитие России в целом, 
является одним из основных приоритетных направлений социально-
экономической политики Правительства Тюменской области на ближайшее де-
сятилетие. 

На реализацию национального проекта в 2007 году было направлено 10 
429, 2 млн. рублей. 

В Тюменской области реализация национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» осуществляется в соответствии с от-
раслевой программой «Программа по реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Тюмен-
ской области», утвержденной распоряжением Правительства области от 
19.12.2005 № 1133-рп. 

Целью указанной программы является формирование рынка доступного жи-
лья и обеспечение комфортных условий проживания для жителей Тюменской 
области. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1. Повышение доступности жилья. 
2. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан. 
3. Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация комму-

нальной инфраструктуры. 
4. Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования. 
Наличие возможности улучшения жилищных условий - важный показатель 

повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономиче-
ской стабильности государства. Поэтому решение жилищной проблемы граж-
дан Тюменской области является одним из приоритетных направлений полити-
ки Правительства Тюменской области. 

В целях решения задачи по повышению доступности жилья в соответствии с 
Законом Тюменской области от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий 
и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного бюджета» продолжается предоставление 
социальных выплат и займов гражданам, постоянно проживающим на террито-
рии Тюменской области, нуждающимся в улучшении жилищных условий и со-
стоящим на учете по предоставлению жилой площади. 

За 9 месяцев 2008 года: 
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- 87 семей получили льготный заем за счет средств областного бюджета на 
строительство (приобретение) жилья; 

- 35 гражданам предоставлены социальные выплаты за счет средств обла-
стного бюджета, при помощи которых гражданами построено (приобретено) 
2,67 тыс. м2 жилья. 

В рамках направления «Повышение доступности жилья» выполняются ме-
роприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

Государственная поддержка молодых семей в Российской Федерации осу-
ществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
(далее - Подпрограмма), входящей в состав федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 - 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.08.2002 № 638, в соответствии с которой многие 
регионы России разработали свои программы улучшения жилищных условий 
молодых семей, в том числе и Тюменская область. 

Реализация Подпрограммы на территории Тюменской области имеет осо-
бую социальную значимость. 

Основной целью Подпрограммы является предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, которая оказывается в виде социальных выплат 
и льготных займов за счет средств областного бюджета на строительство (при-
обретение) жилья. 

Социальные выплаты выделяются в соответствии с Положением о порядке 
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, утвержденным постановле-
нием Правительства Тюменской области от 16.06.2006 № 142-п (в редакции от 
18.08.2008). 

Участницей Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе непол-
ная молодая семья, состоящая из 1 молодого родителя и 1 и более детей, со-
ответствующая следующим условиям: 

- возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день 
принятия уполномоченным органом исполнительной власти области решения о 
включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

- признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий; 
- наличие у семьи, постоянно проживающей в Тюменской области, доходов 

либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты. 

При рождении (усыновлении) одного ребенка молодой семье - участнице 
Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата за счет 
средств областного бюджета в размере 5% расчетной (средней) стоимости жи-
лья. 

Участниками Подпрограммы в 2007 году являлись 1490 семей, из которых 
по состоянию на 01.10.2008 получили социальные выплаты 1229 молодых се-
мей. 

За 9 месяцев 2008 года на строительство (приобретение) жилья за счет 
средств областного бюджета предоставлены социальные выплаты 449 моло-
дым семьям - участникам Подпрограммы в 2008 году. 

Всего с начала действия Подпрограммы по состоянию на 01.10.2008 соци-
альные выплаты для улучшения жилищных условий за счет средств областного 
и федерального бюджетов предоставлены 2712 молодым семьям. 
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Количество претендентов на участие в Подпрограмме ежегодно возрастает, 
что подтверждает её социальную значимость и доверие населения к проводи-
мой государственной политике. 

Предоставление займов молодым семьям осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 08.08.2006 № 190-п (в 
редакции от 18.08.2008). 

Льготные займы из областного бюджета выделяются молодым семьям, ко-
торым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья в соответствии с постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 16.06.2006 № 142-п, в порядке предоставления 
дополнительных мер государственной поддержки молодым семьям на строи-
тельство (приобретение) жилья. 

Заем предоставляется молодой семье на строительство индивидуального 
жилого дома или на погашение кредита, взятого в любой кредитной организа-
ции на строительство индивидуального жилого дома. 

Молодой семье, имеющей 3 и более детей, указанных в свидетельстве о 
праве на получение социальной выплаты, заем предоставляется как на строи-
тельство жилья, так и на приобретение жилого помещения путем заключения 
договора купли-продажи либо на погашение кредита, взятого в любой кредит-
ной организации на приобретение жилого помещения или строительство жилья. 

Заем предоставляется молодой семье на условиях целевого использования, 
обеспеченности, платности, срочности и возвратности сроком на 10 лет. 

В 2007 году льготные займы за счет средств областного бюджета получили 
576 молодых семей, за 9 месяцев 2008 года - 302 молодые семьи. 

В 2008 году продолжена работа по ипотечному кредитованию. В 1-м полуго-
дии ипотечные кредиты выдавали 27 кредитных организаций области, а также 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тюменской области. 

Проблема переселения граждан из ветхого и аварийного жилья достаточно 
остра как в России в целом, так и в Тюменской области. 

Доля жилья, не пригодного для проживания, в общем жилищном фонде Тю-
менской области в 2007 году составляла 3,8%. В 2008 году ожидается снижение 
доли жилья, не пригодного для проживания, в общем жилищном фонде Тюмен-
ской области до 3,5%. 

В 2007 году за счет средств областного и федерального бюджетов для пе-
реселения из не пригодного для проживания жилья построено (приобретено) 
527 квартир общей площадью 24 591 м2. 

В рамках мероприятий по переселению граждан из жилья, не пригодного 
для проживания, в 2008 году за счет средств областного бюджета планируется 
построить (приобрести) 480 квартир общей площадью не менее 30,0 тыс. м2. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2008 году 
разработана и утверждена региональная адресная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2008 – 
2010 годы», целью которой является обеспечение переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов при участии Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства. 

Особое социальное значение имеет выполнение государственных обяза-
тельств перед отдельными категориями граждан по обеспечению их жильем. 

В 2008 году областным бюджетом предусмотрены средства на строительст-
во и приобретение жилья для отдельных категорий граждан. За 9 месяцев 2008 
года построено и приобретено 8,5 тыс. м2 жилья. 
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За счет субсидий из федерального бюджета за 9 месяцев 2008 года обеспе-
чено жильем 67 семей ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов. 

Федеральным бюджетом на 2008 год были предусмотрены средства для 
предоставления субсидий на приобретение жилья категориям граждан, уста-
новленным федеральным законодательством, в форме государственных жи-
лищных сертификатов (ГЖС), в том числе по категориям: 

- для граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц; 
- для граждан, пострадавших от воздействия радиационных аварий и ката-

строф, и приравненных к ним лиц; 
- для граждан, признанных в установленном порядке вынужденными пере-

селенцами; 
- для граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей. 
Выдано 49 ГЖС, в том числе: 
гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним           ли-

цам - 21; 
- гражданам, пострадавшим от воздействия радиационных аварий и катаст-

роф, и приравненным к ним лицам - 16; 
- гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными пересе-

ленцами - 9; 
- гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей - 3. 
Реализовано 39 ГЖС. 
В целях дальнейшей реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Тюмен-
ской области в 1-м полугодии 2008 года были разработаны и утверждены муни-
ципальные программы по реализации национального проекта в 2009 - 2012 го-
дах с учетом общероссийских количественных и качественных показателей, 
устанавливаемых для соответствующих направлений приоритетного нацио-
нального проекта на федеральном уровне. 

По состоянию на 01.08.2008 во всех муниципальных районах и городских 
округах Тюменской области приняты муниципальные программы по реализации 
национального проекта в 2009 - 2012 годах. 

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жи-
лье - гражданам России» ведется работа по обеспечению инженерной инфра-
структурой перспективных площадок под жилищное строительство. 

В этих целях с каждым муниципальным районом и городским округом Тю-
менской области заключено соглашение о взаимодействии по реализации на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», в 
котором для муниципального образования определены показатели по вводу 
жилья на площадках, где за счет средств областного бюджета выполнялась 
инженерная подготовка. 

С 2008 года финансирование работ по инженерной подготовке площадок 
для жилищного строительства осуществляется в порядке, установленном по-
становлением Правительства Тюменской области от 28.12.2007 № 348-п «О 
порядке предоставления субсидий из регионального фонда софинансирования 
расходов и иных межбюджетных трансфертов». Новая схема финансирования, 
предложенная Правительством Тюменской области, создана с целью организа-
ции процесса строительства в муниципальных образованиях области в соот-
ветствии с существующими требованиями действующего законодательства. 
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Распоряжениями Правительства Тюменской области от 03.06.2008 № 635-
рп, от 25.08.2008 № 1148-рп муниципальным образованиям области выделены 
средства на инженерную подготовку 63 площадок площадью 1 800 га, из кото-
рых 20 площадок – для вновь начинаемого строительства. 

В 2008 году на данных площадках планируется ввод 135 тыс. м2 жилья. 
В целях стимулирования модернизации производства строительных мате-

риалов Правительство Тюменской области оказывает финансовую помощь из 
областного бюджета в виде компенсации процентной ставки по банковским 
кредитам и лизинговым платежам на модернизацию производства предпри-
ятий, организует ежегодную отраслевую выставку. 

На предприятиях строительной индустрии интенсивно осуществляется ре-
конструкция и техническое перевооружение производства. Так, в 2008 году: 

- ДЗАО СК «Партнер» и ЗАО «КСМ» осуществлен запуск заводов по произ-
водству товарного бетона; 

- ООО «Квадрат» наладило производство деревянных индивидуальных до-
мов и пиломатериалов. 

В настоящее время реализуются следующие инвестиционные проекты: 
- строительство комбината по производству газосиликатных изделий (газо-

бетон, силикатный кирпич, сухие смеси) в г. Ялуторовске (ЗАО «КСМ»); 
- строительство кирпичного завода (ОАО «Тюменский завод строительных 

материалов»). 
В области поддерживается высокая интенсивность жилищного строительст-

ва. Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» придала дополнительный импульс развитию 
жилищной сферы на территории Тюменской области. В 2007 году в Тюменской 
области введено 940,5 тыс. кв. м2 общей площади жилых домов, что на 33,9% 
выше аналогичного показателя 2006 года и в 2,1 раза превышает аналогичный 
показатель 2000 года. По вводу жилья на душу населения область устойчиво 
занимает первое место среди регионов УФО и является одним из ведущих ре-
гионов в России. По итогам 2007 года данный показатель составил 0,71 кв. м2 
на человека, что в 1,6 раза превысило среднероссийский показатель. 

За 9 месяцев 2008 года организациями всех форм собственности введено 
749 тыс. кв. м2 общей площади жилых домов, что на 55,1% выше аналогичного 
показателя 2007 года. В расчете на душу населения ввод общей площади жи-
лых домов составил 0,57 м2, в 2,2 раза превысив среднероссийский показатель 
и показатель по УФО. 

Более 40% от общего объема жилья (310,2 тыс. м2) построено индивидуаль-
ными застройщиками (182,9% к соответствующему периоду прошлого года). 

В 2008 году в Тюменской области (без автономных округов) планируется 
ввести более 1 млн. м2 общей площади жилых домов, из которых около 30% - 
индивидуальными застройщиками. В расчете на душу населения ввод общей 
площади жилья составит 0,83 м2. При этом по г. Тюмени и Тюменскому району 
ввод жилья превысит показатель 1 м2 на человека в год. 
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от 12.02.2009 № 1299 
 
 
Об информации Правительства 
Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы 
от 22.11.2007 № 432 «О рекомендациях дня 
депутата по теме: «О реализации 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» 
 
 
Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 22.11.2007 № 432 «О рекомен-
дациях дня депутата по теме: «О реализации национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России», представленную в областную 
Думу Вице-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым (письмо от 
27.11.2008 № 31/12825 д/08-3541), решение комитета областной Думы по эко-
номической политике и природопользованию, в соответствии с пунктом 32 час-
ти первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении поста-

новления Тюменской областной Думы от 22.11.2007 № 432 «О рекомендациях 
дня депутата по теме: «О реализации национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» принять к сведению. 

2. Снять с контроля постановление областной Думы от 22.11.2007 № 432 «О 
рекомендациях дня депутата по теме: «О реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1300 
 
 
О ходе реализации партийного проекта 
«Дороги «Единой России» Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
 
 
Рассмотрев решение комитета областной Думы по экономической политике 

и природопользованию, в рамках реализации партийного проекта «Дороги 
«Единой России» Всероссийской политической партии «Единая Россия», в со-
ответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тю-
менской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать государственное учреждение Тюменской области «Управле-

ние автомобильных дорог Тюменской области» в вопросе организации и прове-
дения конкурса на лучшее содержание автомобильных дорог Тюменской облас-
ти и мостовых сооружений на них (далее – Конкурс). 

2. Учредить переходящие призы Тюменской областной Думы победителям 
Конкурса. 

3. Предложить государственному учреждению Тюменской области «Управ-
ление автомобильных дорог Тюменской области» (Закиев А.Р.) предусмотреть 
в положении о Конкурсе порядок вручения переходящих призов Тюменской об-
ластной Думы и включить членов фракции «Единая Россия» Тюменской обла-
стной Думы в состав рабочей комиссии по организации, проведению и подве-
дению итогов Конкурса. 

4. Заместителю председателя Тюменской областной Думы, руководителю 
депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы 
С.Л. Усольцеву определить кандидатуры членов фракции для включения в со-
став указанной рабочей комиссии. 

5. Расходы в размере 30 тысяч рублей на приобретение переходящих при-
зов произвести за счет средств областной Думы (Никифорова Л.В.). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Тюменской областной Думы, руководителя депутат-
ской фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы С.Л. Усольцева. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1301 
 
 
О рекомендациях «круглого стола» 
на тему: «Управление лесами Тюменской 
области: проблемы и перспективы» 
 
 
Рассмотрев рекомендации участников заседания «круглого стола» на тему: 

«Управление лесами Тюменской области: проблемы и перспективы», состояв-
шегося в Тюменской областной Думе 28 ноября 2008 года, решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию, в соответ-
ствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области, руководствуясь Стратегией деятельности Тюменской областной Думы 
четвертого созыва, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Одобрить рекомендации «круглого стола» на тему: «Управление лесами 

Тюменской области: проблемы и перспективы» (прилагаются). 
2. Направить настоящее постановление и указанные рекомендации в Пра-

вительство Тюменской области, органы местного самоуправления, Ассоциацию 
лесозаготовителей и деревообработчиков Тюменской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми-
тет областной Думы по экономической политике и природопользованию (Танке-
ев В.М.). 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 



 

 110

Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 12.02.2009 № 1301 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

«круглого стола» на тему: 
«Управление лесами Тюменской области: проблемы и перспективы» 

 
Общий запас древесины на юге Тюменской области составляет  

837,5 млн. м³, из них хвойной древесины - 339 млн. м³, в том числе запасы спе-
лой и перестойной древесины - 477,2 млн. м³, из них хвойной древесины -
 176,8 млн. м³. Лесные ресурсы юга Тюменской области по расчетной лесосеке 
составляют 9,28 млн. м³, в том числе по хвойному хозяйству - 1,44 млн. м³. С 
утверждением проектов лесохозяйственных регламентов лесничеств Тюмен-
ской области ожидается увеличение ежегодной расчетной лесосеки до 
14,35 млн. м³, в том числе по хвойному хозяйству - до 2,82 млн. м³. 

Площадь лесных участков на землях лесного фонда составила, по данным 
государственного учета, на 1 января 2008 года 11,373 млн. га (70,6% террито-
рии юга Тюменской области). 

Лесные ресурсы в разрезе административных районов распределены не-
равномерно. Основные эксплуатационные запасы хвойной и лиственной древе-
сины сосредоточены в зоне южно- и среднетаежных лесов в Вагайском, То-
больском и Уватском районах. Расчетная лесосека в этих районах - 
4,89 млн. м³, в том числе 1,08 млн. м³ по хвойному хозяйству. 

Структура породного состава: сосна – 25%, ель – 6,8%, пихта – 1,4%,  кедр – 
9,4%, береза – 47,6%, осина – 9%, другое – 0,8%. Сортиментный состав древе-
сины в лесах на юге Тюменской области на всю расчетную лесосеку включает: 
пиловочник хвойный - 14%, пиловочник лиственный – 15%, фанерное сырье – 
8%, технологическое сырье (ЦБК, ДСП, ЦСП) – 51%, дрова, используемые для 
отопления, - 12%. 

Лесопромышленный комплекс в южных районах области создавался начи-
ная с 30-х годов прошлого столетия. До 90-х годов лесная промышленность и 
деревообрабатывающая промышленность области являлись составной частью 
единого лесопромышленного комплекса страны и по своей структуре были под-
чинены интересам внутриотраслевой специализации. 

Последствия проводимой экономической политики проявились при переходе 
к рыночной экономике. Лесопромышленный комплекс оказался разбалансиро-
ванным на региональном уровне. 

В 90-е годы некогда процветавшая лесная отрасль оказалась в кризисном 
состоянии, в целом она стала убыточной и не способной к собственному вос-
производству. 

Возрождение деревообрабатывающего производства началось с 1998 года. 
Объем производства продукции увеличился в 2007 году по сравнению с анало-
гичным показателем 2000 года в 3,5 раза. Объем промышленной продукции, 
производимой предприятиями лесного комплекса, оценивается в сумме 
3,2 млрд. руб. (1683,7 млн. руб. - обработка древесины и производство изделий 
из дерева, 1548,6 млн. руб. – производство мебели и прочей продукции, не 
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включенной в другие группировки). Сегодня производством лесопромышленной 
продукции в области занимается более 360 предприятий. 

Общая площадь лесных участков, переданных в аренду по всем видам ле-
сопользования, составляет 2 428,3 тыс. га, или 21,3% от общей площади лес-
ных участков (11 381 тыс. га). К 1 октября 2008 года в Тюменской области лес-
ные участки для заготовки древесины переданы 38 арендаторам. 

В 2007 году без проведения аукционов заключено 217 договоров аренды 
лесных участков для использования лесов в целях, не связанных с созданием 
объектов лесной инфраструктуры, а в 2008 году – 146; 10 лесных участков пре-
доставлено в безвозмездное срочное пользование и 3 - в постоянное бессроч-
ное пользование. Прогнозируется к 2015 году передать в аренду все экономи-
чески выгодные к эксплуатации леса. 

Фактический объем вырубленной древесины по всем видам пользования 
возрос за период 2001 - 2007 гг. с 1594,3 до 2003,0 тыс. м3. Расчетная лесосека 
спелых и перестойных насаждений по Тюменской области составляет 
9275,7 тыс. м3. Наблюдается положительная динамика освоения расчетной ле-
сосеки: за первое полугодие 2008 года объем изъятия древесины составил 
4,7% (за аналогичный период прошлого года - 2,3%), за восемь месяцев текуще-
го года - 5,5%. 

В 2008 году произведена закладка лесных культур на площади 2800 га, вы-
полнены мероприятия по содействию естественному возобновлению леса на 
площади 5000 га, произведен посев в питомниках на площади 17,73 га.  

В целях своевременного выявления незаконных рубок в лесах осуществля-
ется авиационное патрулирование территорий в 11 лесных районах силами трех 
авиаотрядов по разработанным графикам и маршрутам патрульных облетов. 

В настоящее время необходимо выделить следующие проблемы развития 
лесного сектора экономики: неравномерное распределение ресурсов по пород-
ному составу, возрасту и бонитету в пространстве, удаленность эксплуатационных 
запасов леса от транспортных путей и мест переработки; значительная доля пе-
рестойных лесов, высокая доля в лесах лиственных пород; недостаток лесовоз-
ных дорог в местах сосредоточения лесных ресурсов; значительная доля заболо-
ченных и подтопляемых территорий; недостаточное развитие арендных отноше-
ний; недостаток мощностей по глубокой химико-механической переработке дре-
весины; высокая степень изношенности основных фондов; низкая доля современ-
ных технологий в производстве; медленное освоение новых видов продукции; низ-
кий уровень обеспеченности территории объектами лесной инфраструктуры; уда-
ленность от европейских рынков; слабое владение стратегиями конкурентной 
борьбы на внешних рынках; значительная конкуренция аналогичной продукции со 
стороны соседних субъектов России; отсутствие ряда нормативных документов, 
регламентирующих правоприменение отдельных статей Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, отсутствие опыта применения нового кодекса; недостаток высо-
коквалифицированных специалистов в административных органах на местах; не-
достаточно активная инвестиционная деятельность; недостаток высококвалифи-
цированных рабочих и управленческих кадров в первичном хозяйственном звене; 
усложненность процедуры перевода лесных участков из состава земель лесно-
го фонда в земли населенных пунктов (для целей развития деревянного домо-
строения). 
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В целях решения указанного комплекса проблем участники «круглого стола» 
 
РЕКОМЕНДУЮТ:  
 
Тюменской областной Думе: 
Продолжить работу по контролю за реализацией Закона Тюменской области 

«О регулировании лесных отношений в Тюменской области». 
 
Правительству Тюменской области: 
1. При разработке Стратегии развития Тюменской области на период до 

2020 года учесть необходимость развития кластера лесной промышленности и 
деревообработки в целях выстраивания взаимовыгодных взаимосвязей пред-
приятий и производств в последовательной технологической цепочке, ориенти-
рованной на производство конкурентоспособной продукции. 

2. Продолжить работу по подготовке лесного плана Тюменской области и 
лесохозяйственных регламентов лесничеств Тюменской области. 

3. Продолжить реализацию областных целевых программ, направленных на 
развитие лесных отношений, в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных на эти цели в областном бюджете. 

 
Органам местного самоуправления: 
1. Рассмотреть вопрос о возможности использования муниципальными ко-

тельными древесных отходов (кора, щепа, опилки, пиллеты) в качестве топли-
ва. 

2. Продолжить реализацию мероприятий по содействию оформлению в уп-
рощенном порядке прав граждан на земельные участки, предназначенные для 
ведения личного, подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, а также на созданные на таких 
земельных участках объекты. 

3. Рекомендовать при проектировании объектов социального, жилищного и 
промышленного назначения применять деревянные конструктивные элементы, 
которые производятся предприятиями на территории Тюменской области. 

 
 

г. Тюмень              Участники заседания  
28 ноября 2008 года         «круглого стола» 
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от 12.02.2008 № 1302 
 
 
Об информации Правительства Тюменской 
области о реализации Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» 
 
 
Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государст-
венными землями Тюменской области», представленную в областную Думу 
Вице-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым (письмо от 23.01.2009 
№ 31/16181Д/08-248), решение комитета областной Думы по аграрным вопро-
сам и земельным отношениям, в соответствии с пунктом 32 части первой ста-
тьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

 
Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона Тю-

менской области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» принять к сведению (прилагается). 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 12.02.2009 № 1302 

 
 

Информация 
о реализации Закона Тюменской области  

«О порядке распоряжения и управления государственными  
землями Тюменской области» 

 
(представлена Вице-губернатором 

Тюменской области С.М. Сарычевым 23.01.2009) 
 
 
Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государ-

ственными землями Тюменской области» от 05.10.2001 № 411 реализуется в 
рамках областной целевой программы «Основные направления развития зе-
мельных отношений в Тюменской области» (далее - Программа). 

Объем финансирования мероприятий Программы, направленных на реали-
зацию указанного Закона, в 2008 году составил 600301,7 тыс. руб. 

В 2008 году органами исполнительной власти области осуществлялись сле-
дующие мероприятия. 

1. Подготовка документов, необходимых для регистрации права собствен-
ности Тюменской области на земельные участки, право собственности на кото-
рые возникает в силу федеральных нормативных правовых актов. 

На 1 января 2009 года в собственности Тюменской области зарегистрирова-
но 1767 земельных участков площадью 53300,52 га, в том числе по категориям: 

1) земли сельскохозяйственного назначения - 368 земельных участков об-
щей площадью 36501,21 га; 

2) земли населенных пунктов - 928 земельных участков общей площадью 
2817,75 га; 

3) земли промышленности - 453 земельных участка общей площадью 
11464,96 га; 

4) земли особо охраняемых территорий - 18 земельных участков 
общей площадью 2516,6 га. 

2. Управление (владение, пользование и распоряжение) землями, отнесен-
ными к государственной собственности Тюменской области, в том числе пере-
дача земельных участков в собственность граждан и юридических лиц, предос-
тавление в пользование, осуществление резервирования земель, изъятие зе-
мельных участков для нужд Тюменской области в соответствии с федеральным 
и областным законодательствами. 

По состоянию на 01.01.2009 предоставлено в пользование 192 земельных 
участка, находящихся в собственности Тюменской области, общей площадью 
29041,26 га. 

3. Подготовка необходимых документов для переоформления прав 
на земельные участки, ранее предоставленные гражданам. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ права на 
землю, не предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, под-
лежат переоформлению со дня введения в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
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По состоянию на 01.01.2009 из 1441 земельного участка, права на которые 
подлежали переоформлению, право постоянного (бессрочного) пользования 
918 земельными участками переоформлено на право аренды, право собствен-
ности либо прекращено по иным основаниям. 

4. Перевод из одной категории в другую земель или земельных участков, 
находящихся в собственности Тюменской области, земель сельскохозяйствен-
ного назначения, за исключением находящихся в федеральной собственности. 

В 2008 году 127 земельных участков площадью 1232,6 га переведены из од-
ной категории в другую. 

Из земель сельскохозяйственного назначения переведено 113 земельных 
участков (площадью 502,86 га), из них: 

- в земли промышленности - 110 земельных участков площадью 500,72 га; 
- в земли особо охраняемых природных территорий – 3 земельных участка 

площадью 2,14 га. 
Из земель запаса переведено 14 земельных участков (площадью 729,73 га), 

из них: 
в земли сельскохозяйственного назначения - 11 земельных участков площа-

дью 713,52 га; 
- в земли промышленности - 2 земельных участка площадью 6,21 га; 
- в земли особо охраняемых природных территорий – 1 земельный участок 

площадью 10 га. 
5. Ведение информационной базы данных государственных земель Тюмен-

ской области. 
В рамках Соглашения, заключенного Федеральным агентством кадастра 

объектов недвижимости и Правительством Тюменской области «О взаимодей-
ствии в рамках реализации подпрограммы «Создание системы кадастра не-
движимости (2006 - 2011 годы)» федеральной целевой программы «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)», проведены 
технические работы по обработке сведений на 520 871 объект капитального 
строительства, включая многоквартирные дома, здания, линейные сооружения 
и другие объекты. 

6. Контроль за использованием земель, находящихся в собственности Тю-
менской области, на предмет соответствия фактического использования их це-
левому назначению. 

В 2008 году проведено 1484 проверки, в том числе 685 проверок целевого 
использования земельных участков. По итогам проведенных проверок: 

- выявлено 72 земельных участка, используемых с нарушением земельно-
го законодательства. По фактам нарушения материалы\ направлены в органы 
государственного контроля, в результате их рассмотрения 33 землепользова-
теля были привлечены к административной ответственности; 

- выявлено 8 фактов нецелевого использования земельных участков. 
Для осуществления контроля за целевым использованием земельных уча-

стков, отведенных для строительства на территории г. Тюмени, составлен пе-
речень из 914 земельных участков, на которых возводится 972 объекта строи-
тельства. 

Проведен анализ использования земельных участков, выделенных для це-
лей строительства в черте г. Тюмени на условиях договоров аренды. 
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7. Утверждены результаты государственной кадастровой оценки: 
- земель промышленности и иного специального назначения Тюменской об-

ласти (распоряжения Правительства области от 01.08.2005 № 444-рп, от 
30.11.2006 № 1279-рп); 

- земель особо охраняемых территорий и объектов Тюменской области 
(распоряжение Правительства области от 01.08.2005 № 445-рп); 

- земель сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные 
угодья) (распоряжение Правительства области от 30.11.2006 № 1280-рп); 

- земель категории сельскохозяйственного назначения (кроме сельскохозяй-
ственных угодий) (распоряжение Правительства области от 01.08.2005            
№ 446-рп); 

- земель лесного фонда Тюменской области (распоряжение Правительства 
области от 01.08.2005 № 447-рп); 

- земель водного фонда Тюменской области (распоряжение Правительства 
области от 01.08.2005 № 448-рп); 

- земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Тюменской 
области (распоряжение Правительства области от 01.08.2005 № 449-рп). 

8. В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости» от 13.05.2008 № 66-ФЗ с 1 ноября 
2008 года вместо разработки проектов границ земельных участков должна изго-
тавливаться и использоваться схема расположения земельного участка на ка-
дастровом плане или кадастровой карте. В связи с этим уполномоченным орга-
ном исполнительной власти области разработана форма схемы расположения 
земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане территории. 

9. Контроль за поступлением доходов в областной бюджет. 
Для работы с арендаторами земельных участков, имеющими задолженность 

по арендной плате, создана и функционирует комиссия по контролю за поступ-
лением арендной платы за землю. 

Заседания комиссии проводятся ежемесячно. На заседания приглашаются 
арендаторы, от которых не поступают денежные средства в течение 2 кварта-
лов. В 2008 году было проведено 16 заседаний комиссии, на которые были при-
глашены 179 арендаторов, общая задолженность их составляла 103 484,1 тыс. 
руб. Оплачено в добровольном порядке 51 651,9 тыс. руб. 

В 2008 году проводились заседания комиссии по списанию безнадежной за-
долженности по арендной плате. По итогам работы комиссии списана задол-
женность на сумму 4 932 тыс. руб. 

Предъявлено 35 исковых требований на сумму 31 262,96 тыс. руб., из них 
удовлетворено 34 иска на сумму 43 336,28 тыс. руб. 

В 2008 году заключено 2600 договоров аренды земельных участков и 
1234 соглашения о продлении и изменении условий договоров аренды. 

10. Принято постановление Правительства Тюменской области от 
26.12.2007 № 336-п «Об установлении порядка определения цены при продаже 
земельных участков», которым утверждена цена продажи земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, порядок ее 
определения. 

В 2008 году в собственность за плату предоставлено 994 земельных участ-
ка, расположенных на территории муниципального образования городской ок-
руг город Тюмень. 
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11. Осуществлялась передача юридическим и физическим лицам земель-
ных участков в собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование. 

В 2008 году в уполномоченный орган исполнительной власти области было 
направлено 11779 заявлений по вопросам, связанным с предоставлением зе-
мельных участков. 

Проведено 48 заседаний совместной комиссии по выработке решений о 
предоставлении юридическим и физическим лицам земельных участков (госу-
дарственная собственность на которые не разграничена в муниципальном об-
разовании городской округ город Тюмень, а также земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Тюменской области), принято 10990 распоряжений о 
предоставлении земельных участков, что в 1,3 раза больше по сравнению с 
показателями 2007 года. 

В 2008 году уполномоченным органом исполнительной власти области ут-
верждено 1903 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 
территорий, предварительно согласовано 243 места размещения объектов на 
земельных участках.  

Предоставлены земельные участки: 
- в собственность бесплатно под существующими индивидуальными  дома-

ми - 192; 
- в собственность бесплатно под садоводство и огородничество - 4706; 
- в собственность за плату - 994; 
- в постоянное (бессрочное) пользование - 54; 
- в безвозмездное срочное пользование - 122; 
- в аренду – 2093. 
Прекращено владение и пользование земельными участками на праве: 
- постоянного (бессрочного) пользования - 26; 
- пожизненного наследуемого владения - 4. 
В 2008 году проведены торги по 170 земельным участкам общей площадью 

19,44 га (см. таблицу). 
 

Вид разрешенного  
использования 

Кол-во земельных 
участков 

Площадь, га 

Многоэтажное жилищное строитель-
ство 

1 0,53 

Индивидуальное жилищное строи-
тельство 

169 18,91 

 
В целях активизации оборота земель осуществлялось приобретение зе-

мельных участков (преимущественное право). В 2008 году в собственность об-
ласти было выкуплено 2 земельных участка площадью 5,46 га. 

В целях создания более эффективных условий для комплексного развития 
Тюменской области, в том числе административного центра Тюменской облас-
ти г. Тюмени и прилегающей территории, в 2008 году осуществлялась работа 
Координационного совета по выработке единой земельной и градостроитель-
ной политики в Тюменской области (далее – Координационный совет). 

В 2008 году было проведено 15 заседаний Координационного совета. 
На основании решений Координационного совета разрабатываются пред-

ложения и формируются участки перспективной застройки в целях реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» 
на территории Тюменской области. 



 

 118

В 2007 году на базе ГУП ТО «Архитектурно-градостроительный центр» вне-
дрена и в настоящее время функционирует модернизированная схема оформ-
ления прав на земельные участки в режиме «одного окна». 

Продолжается работа по созданию топографических планов и карт. 
В 2008 году выполнены топографо-геодезические работы по созданию: 
- цифровых топографических карт масштаба 1:10 000 земель Армизонского, 

Бердюжского, Вагайского, Викуловского, Нижнетавдинского, Сладковского, Со-
рокинского, Тобольского, Юргинского и Ярковского районов; 

- ортофотопланов масштаба 1:10 000 земель сельскохозяйственного назна-
чения в административных границах Армизонского, Бердюжского, Вагайского, 
Викуловского, Нижнетавдинского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского, 
Юргинского и Ярковского районов и цветной спектрозональной аэрофотосъем-
ки масштаба 1:40 000 на территории Армизонского, Бердюжского, Вагайского и 
Юргинского районов на площади 14 152 кв. км (682 листа); 

- цифровых топографических планов масштаба 1:2 000 населенных пунктов 
Заводоуковского городского округа, Исетского, Нижнетавдинского, Тобольского, 
Упоровского, Юргинского и Ярковского районов на площади 12 270 га; 

- цифровых топографических планов масштаба 1:2 000 населенных пунктов 
Тюменского и Ялуторовского районов на площади 13 510 га; 

- цифровых топографических планов масштаба 1:2 000 населенных пунктов 
Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Вагайского, Викуловского, Ишимского 
и Омутинского районов на площади 12 165 га; 

- цифровых топографических планов масштаба 1:2 000 населенных пунктов 
Вагайского и Тобольского районов на общей площади 1 413 га; 

- ортофотопланов масштаба 1:2 000 и аэрофотосъемки масштаба 
1:7000 территории муниципального образования городской округ город Тюмень 
общей площадью 80 000 га; 

- ортофотопланов масштаба 1:2 000 общей площадью 28 520 га вместо 
площади 38500 га, предусмотренной госконтрактом (в связи с запретом полетов 
над рядом населенных пунктов). 

Проведен мониторинг цифровых топографических планов масштаба 
1:2000 города Тюмени общей площадью 30 046 га. 

Осуществлен перевод информации государственного земельного кадастра 
в местные системы координат на территории 22 административных районов и 
городов Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск общей площадью 
160 105 кв. км. 
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от 12.02.2009 № 1303 
 
 
Об информации Правительства 
Тюменской области о ходе реализации 
областной целевой программы «Сотрудничество» 
(в части вопросов агропромышленного комплекса) 
 
 
Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о ходе реали-

зации областной целевой программы «Сотрудничество» (в части вопросов аг-
ропромышленного комплекса), представленную в областную Думу Вице-
губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым (письмо от 23.01.2009 
№ 31/16182Д/08-246), решение комитета областной Думы по аграрным вопро-
сам и земельным отношениям, в соответствии с пунктом 32 части первой ста-
тьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе реализации об-

ластной целевой программы «Сотрудничество» (в части вопросов агропро-
мышленного комплекса) принять к сведению. 

2. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы 
от 22.11.2007 № 433 «Об информациях о ходе выполнения областной целевой 
программы по реализации Договора между органами государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа от 16.08.2004 № 150 «Сотрудничество» (в части 
вопросов агропромышленного комплекса)». 

 
 

Председатель областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1304 
 
 
Об обращении депутатов Законодательного Собрания 
Пензенской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.В. Путину о необходимости 
внесения изменений в методику государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов 
 
 
Рассмотрев обращение депутатов Законодательного Собрания Пензенской 

области к Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину о 
необходимости внесения изменений в методику государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов (постановление Законодательного Собра-
ния Пензенской области от 16.12.2008 № 352-12/4 ЗС), решение комитета об-
ластной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, в соответствии 
с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской об-
ласти областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания Пензен-

ской области к Председателю Правительства Российской Федерации 
В.В. Путину о необходимости внесения изменений в методику государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов. 

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Феде-
рации, Законодательное Собрание Пензенской области. 

 
 
 

Председатель областной Думы               С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1305 
 
 
О проекте федерального закона № 143796-5 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» 
и статью 7 Федерального закона «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения условий и порядка 
приобретения прав на земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности» 
 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 143796-5 «О внесении изме-

нений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной собственности» (в части про-
дления сроков приобретения земельных участков собственниками расположен-
ных на них объектов недвижимости по ценам, устанавливаемым субъектами 
Российской Федерации, и также сроков переоформления права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками) (выписка из протокола за-
седания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 15.01.2009 № 79), решение комитета областной Думы по аграр-
ным вопросам и земельным отношениям, в соответствии с частями 1 и 2 ста-
тьи 104 Конституции Российской Федерации, пунктом 32 части первой статьи 
28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать проект федерального закона № 143796-5 «О внесении из-

менений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в 
части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности». 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 



 

 122

от 12.02.2009 № 1306 
 
 
О проекте федерального закона № 142968-5 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и в Федеральный закон «О политических партиях» 
 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 142968-5 «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и в Федеральный закон «О политических партиях» 
(в части повышения роли партий в формировании органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) (выписка из протокола заседания 
Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
от 25.12.2008 № 77), решение комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, в соответствии с частями 1 и 2 
статьи 104 Конституции Российской Федерации, пунктом 32 части первой статьи 
28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать проект федерального закона № 142968-5 «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «О политических 
партиях». 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1307 
 
 
О проекте федерального закона № 139447-5 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 
 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 139447-5 «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части уста-
новления ответственности за нарушение сроков представления экспертных 
заключений и вручения судебной корреспонденции) (выписка из протокола за-
седания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 18.12.2008 № 75), решение комитета областной Думы по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению, в соответствии 
с частями 1 и 2 статьи 104 Конституции Российской Федерации, пунктом 32 час-
ти первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать проект федерального закона № 139447-5 «О внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1308 
 
 
О плане мероприятий Тюменской 
областной Думы по реализации Послания 
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2008 года 
 
 
Рассмотрев проект плана мероприятий Тюменской областной Думы по реа-

лизации Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 2008 года, принятый за основу по-
становлением областной Думы от 18.12.2008 № 1272, решения комитетов об-
ластной Думы по бюджету, налогам и финансам, по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению, по аграрным вопросам и земельным 
отношениям, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 
и 33 Устава Тюменской области, статьей 36 Регламента Тюменской областной 
Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить план мероприятий Тюменской областной Думы по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному 
Собранию Российской Федерации 2008 года с учетом замечаний и предложе-
ний комитетов областной Думы (прилагается). 

2. Снять с контроля постановление областной Думы от 18.12.2008 № 1272 
«О проекте плана мероприятий Тюменской областной Думы по реализации По-
слания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Со-
бранию Российской Федерации 2008 года». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя областной Думы С.Е. Корепанова. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1309 
 
 
О плане мероприятий Тюменской 
областной Думы по реализации 
федерального законодательства 
о предупреждении коррупции 
 
 
Рассмотрев проект плана мероприятий Тюменской областной Думы по реа-

лизации федерального законодательства о предупреждении коррупции, реше-
ние комитета областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 
31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить план мероприятий Тюменской областной Думы по реализации 

федерального законодательства о предупреждении коррупции (прилагается). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-

седателя областной Думы С.Е. Корепанова. 
 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1310 
 
 
Об отчете о работе Тюменской 
областной Думы в 2008 году 
 
 
Рассмотрев отчет о работе Тюменской областной Думы в 2008 году, в соот-

ветствии со статьей 102 Регламента Тюменской областной Думы областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Отчет о работе Тюменской областной Думы в 2008 году принять к сведе-

нию (прилагается). 
2. Опубликовать информацию о реализации в 2008 году Стратегии деятель-

ности Тюменской областной Думы четвертого созыва в «Парламентской газете 
«Тюменские известия». 

Опубликовать отчет о работе Тюменской областной Думы в 2008 году на 
официальном сайте областной Думы в сети Интернет, в «Вестнике Тюменской 
областной Думы». 

3. Рекомендовать депутатам областной Думы провести встречи с избирате-
лями, выступить в СМИ с целью информирования избирателей о работе Тю-
менской областной Думы в 2008 году. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Тюменской областной Думы С.Е. Корепанова. 

 
 

Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 12.02.2009 № 1310 

 
 

Отчет о работе 
Тюменской областной Думы в 2008 году 

 
Содержание: 

 
Информация о реализации в 2008 году Стратегии деятельности Тюменской 

областной Думы четвертого созыва 
 
Отчеты комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы в 

2008 году: 
- отчет комитета по бюджету, налогам и финансам о работе в 2008 году; 
- отчет комитета по социальной политике о работе в 2008 году; 
- отчет комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям о работе 

в 2008 году 
- отчет комитета по экономической политике и природопользованию о рабо-

те в 2008 году 
- отчет комитета по государственному строительству и местному само-

управлению о работе в 2008 году 
- отчет постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламент-

ным процедурам о работе в 2008 году 
 
Информация о работе депутатской фракции «Единая Россия» областной 

Думы в 2008 году 
 
Отчеты о работе депутатов областной Думы в 2008 году 
 
Информация о работе в 2008 году члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации - представителя Тюменской областной Думы 
А.Н. Лоторева 

 
Отчет о работе аппарата областной Думы в 2008 году 
 
Отчет о работе Управления делами областной Думы в 2008 году 
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ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации в 2008 году Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы четвертого созыва 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
1. Стратегические цели и задачи Тюменской областной Думы четвертого 

созыва  
2. Развитие социально-экономических интеграционных процессов в 

Тюменской области  
3. Правовое обеспечение устойчивого экономического роста 
В сфере инвестиций и промышленной политики  
В сфере земельных отношений и агропромышленного комплекса 
В сфере бизнеса и предпринимательства 
4. Увеличение доходной части бюджета и совершенствование налогового 

законодательства 
5. Правовое обеспечение трудовых и социальных прав жителей области, 

роста их реального уровня жизни  
В сфере труда и занятости населения 
В сферах социальной поддержки населения и укрепления института семьи ...................
В сфере образования  
В сфере молодежной политики  
В сфере жилищного строительства  
В сфере здравоохранения  
В сфере культуры  
В сфере правопорядка и обеспечения безопасности  
6. Правовое обеспечение развития местного самоуправления  
7. Работа депутатов с обращениями, наказами и письмами граждан  
8. Основные планы работы Думы на 2009 год  
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1. Стратегические цели и задачи Тюменской областной Думы 
четвертого созыва 

 
Тюменская областная Дума четвертого созыва осуществляла свою работу в 

2008 году на основе Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 
четвертого созыва (далее – Стратегия), принятой Думой 21 июня 2007 года, 
разработанной по инициативе депутатской фракции "Единая Россия" Тюмен-
ской областной Думы и с учетом предложений субъектов права законодатель-
ной инициативы в областной Думе, а также предложений, выработанных в ходе 
обсуждения проекта Стратегии представителями политических партий, общест-
венных объединений и движений Тюменской области.  

Стратегическими целями своей деятельности Дума определила законода-
тельное обеспечение: конституционных прав и свобод жителей области; 
повышения уровня и качества жизни населения, выполнения мер по пре-
одолению бедности; развития институтов гражданского общества, мест-
ного самоуправления; дальнейшего развития социально-экономических 
интеграционных процессов в Тюменской области; устойчивого экономи-
ческого роста. 

Достижение этих целей связано с необходимостью совершенствования за-
конодательства Тюменской области в основных сферах жизнедеятельности 
населения, повышения эффективности системы государственного управления, 
государственного и общественного контроля на основе: 

- проведения согласованной политики с федеральными органами государ-
ственной власти, Правительством Тюменской области, органами государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, другими государственными органами, органами местного 
самоуправления; 

- конструктивного взаимодействия с институтами гражданского общества, 
гражданами. 

В 2008 году постановлением от 29.05.2008 № 782 Думой внесены изменения 
в Стратегию деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, свя-
занные с новыми задачами, изложенными в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2007 году. Депу-
татами определены дополнительно задачи по развитию транспорта, транспорт-
ной инфраструктуры, транспортно-логистического комплекса и обеспечению 
безопасности дорожного движения в Тюменской области, учтены положения 
Послания Президента о развитии частно-государственного партнерства, под-
держке не только малого, но и среднего бизнеса, о снижении налоговой нагруз-
ки для организаций, занимающихся разработкой и реализацией инновационных 
проектов, о повышении производительности труда, борьбе с коррупцией, реше-
нии проблем экологии и др. Учтены также положения, изложенные Губернато-
ром области В.В. Якушевым в Послании Тюменской областной Думе 2007 года, 
о разработке и реализации областных отраслевых стратегий развития. Кроме 
того, сформулированы задачи развития туристской деятельности и сети соци-
ально-оздоровительных учреждений на базе природных лечебных ресурсов 
Тюменской области. 

В целях совершенствования организации работы Думы принята новая ре-
дакция Регламента Тюменской областной Думы (постановление от 14.02.2008 
№ 604), уточнены порядок деятельности, процедуры и правила работы област-
ной Думы и ее аппарата в соответствии с основными положениями, закреплен-
ными в федеральном законодательстве, Уставе Тюменской области, Законе 
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Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской обла-
стной Думы» и других нормативных правовых актах области. 

Исходя из положений Стратегии, предложений, поступивших от субъектов 
права законодательной инициативы в областной Думе, с учетом задач, сфор-
мулированных Президентом Российской Федерации в его ежегодных посланиях 
Федеральному Собранию Российской Федерации и при определении приори-
тетных национальных проектов, были сформированы план работы и план зако-
нопроектной деятельности областной Думы на 2008 год.  

В таблице приводятся некоторые статистические данные о работе област-
ной Думы в 2008 году в сравнении с показателями 2007 года. 

Мероприятие 2007 год 2008 год 

Заседания областной Думы 8 10 
Заседания комитетов и постоянной комиссии, 70 91 
в том числе:   
комитета по бюджету, налогам и финансам 11 13 
комитета по социальной политике 11 17 
комитета по экономической политике и природо-
пользованию 9 9 

комитета по государственному строительству и 
местному самоуправлению 18 31 

комитета по аграрным вопросам и земельным от-
ношениям 13 13 

постоянной комиссии по вопросам депутатской 
этики и регламентным процедурам 8 8 

Заседания депутатской фракции «Единая Россия» 11 9 
Дни депутата 3 2 
Депутатские слушания 1 - 
«Круглые столы» 5 8 
Конференции 2 6 
Совещания-семинары 2 6 
Заседания пресс-клуба «Простые правила» 3 3 
Публичные выставки 3 7 

 
Принятие законов Тюменской области 59 95 
Из них базовые законы, 11 16 
в том числе в разрезе комитетов:   
по бюджету, налогам и финансам 17 32 
по социальной политике 9 15 
по экономической политике и природопользованию 7 13 
по государственному строительству и местному 
самоуправлению 25 29 

по аграрным вопросам и земельным отношениям 1 6 
Принятие законов, внесенных в областную Думу   
Губернатором области 38 70 
Губернатором и комитетом совместно - 7 
комитетами Думы 18 11 
депутатами - членами депутатской фракции «Еди-
ная Россия» - 4 

комитетами и прокуратурой области совместно - 2 
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другими субъектами права законодательной ини-
циативы в областной Думе 3 1 

Внесение федеральных законопроектов в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации 3 10 

Принятие постановлений Думы 551 722 
Из них: 

о законах Тюменской области 116 175 
об обращениях в федеральные органы государст-
венной власти 5 8 

о поддержке проектов федеральных законов, о 
замечаниях и предложениях к ним 27 26 

о поддержке обращений законодательных органов 
власти субъектов Российской Федерации в феде-
ральные органы государственной власти 

21 28 

о награждении Почетной грамотой Тюменской об-
ластной Думы 223 293 

об информации Правительства области о реали-
зации законов области 16 25 

об информации Правительства области о реали-
зации областных целевых программ 21 17 

об информации Правительства области о реали-
зации постановлений областной Думы 10 16 

других постановлений 149 74 
 

2. Развитие социально-экономических интеграционных процессов  
в Тюменской области 

 
Решение стратегических задач устойчивого социально-экономического раз-

вития Тюменской области, повышения качества жизни населения в настоящее 
время осуществляется на основе долгосрочного конструктивного взаимодейст-
вия и сотрудничества органов государственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Депутаты областной Думы на заседании 29 мая 2008 года одобрили 
пролонгацию на 5 лет до 31 декабря 2015 года действия Договора между орга-
нами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.08.2004 
№ 150. 

Особое внимание Дума уделяла вопросам финансирования, исполнения 
областной целевой программы «Сотрудничество» по реализации названного 
Договора, которая сегодня стала эффективным механизмом совместной рабо-
ты органов власти трех субъектов Российской Федерации, способствующим 
социально-экономической интеграции территорий. 

На период 2005 - 2010 годов финансирование программы «Сотрудничество» 
запланировано в объеме более 199 млрд. рублей. За годы реализации плано-
вый объем финансирования программы из областного бюджета значительно 
вырос. Так, если в 2005 году он составлял 25,2 млрд. рублей, то в 2008 году – 
41,7 млрд. рублей.  

Согласно информации, представленной Правительством Тюменской облас-
ти, за девять месяцев 2008 года на реализацию мероприятий программы «Со-
трудничество» было израсходовано 22 731,6 млн. рублей. Следует учитывать, 
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что основные объемы ежегодного финансирования программы приходятся на 
последний квартал года (постановление от 18.12.2008 № 1187). 

За девять месяцев 2008 года в сфере государственного управления и 
обеспечения безопасности профинансированы расходы в сумме 76,8 млн. 
рублей на строительство здания административных органов в г. Ханты-
Мансийске. Для обеспечения пожарной безопасности в Тюменской области бы-
ла приобретена пожарная специальная техника и оборудование на сумму 
54,9 млн. рублей. Профинансированы расходы по строительству: администра-
тивного здания УГИБДД в г. Ханты-Мансийске - 114,7 млн. рублей; инженерно-
бытового комплекса департамента гражданской защиты населения в г. Ханты-
Мансийске - 104,5 млн. рублей; специального терминала на базе стационарного 
поста ДПС ГИБДД Ялуторовского тракта - 11,1 млн. рублей; межпоселкового 
газопровода Новопокровка-Тарманы, а также по газификации сел Нижние и 
Средние Тарманы в Нижнетавдинском районе - 22,6 млн. рублей. 

На реализацию программных мероприятий в сфере сельского хозяйства 
направлено 232,6 млн. рублей, в том числе профинансированы мероприятия: 

- 38,3 млн. рублей - проведение мелиоративного лова хищных рыб; 
- 10 млн. рублей - создание базы сбора икры пеляди на оз. Царево; 
- 30,7 млн. рублей - создание производственной базы и возмещение приоб-

ретаемого технологического оборудования в животноводстве.  
Также осуществлены бюджетные инвестиции в объекты сельского хозяйства 

в сумме 66,8 млн. рублей. 
На реализацию программных мероприятий в сфере транспортных пере-

возок для снижения тарифов предоставлены субсидии на сумму 310,3 млн. 
рублей авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным 
транспортом между городами и районными центрами Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и областным 
центром, перевезено 220 946 пассажиров, выполнено 3400 рейсов. Также суб-
сидированы в сумме 46,5 млн. рублей пассажирские перевозки речным транс-
портом по маршрутам, соединяющим южные и северные районы области, пе-
ревезено 103 740 пассажиров. Профинансированы работы по очистке берегов 
р. Туры в районе г. Тюмени, на содержание водных путей на реках Тюменской 
области из средств областного бюджета выделено 9,9 млн. рублей.  

В рамках программы «Сотрудничество» были осуществлены бюджетные 
инвестиции в сумме 2 530,2 млн. рублей. В том числе выделены средства на 
сумму: 

- 1 млрд. рублей - для формирования уставного капитала ОАО «Корпорация 
«Урал промышленный – Урал Полярный»; 

- 350 млн. рублей - для создания плитного производства в г. Советском; 
- 274,6 млн. рублей - для строительства технопарка «Алебашево» в г. Тю-

мени; 
- 308,5 млн. рублей - для строительства рыборазводного завода по воспро-

изводству ценных видов промысловых рыб на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

- 142,6 млн. рублей - для строительства международного учебно-
производственного центра по молочному животноводству в д. Посохово; 

- 136,7 млн. рублей - для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэро-
порта в г. Салехарде; 

- 63,3 млн. рублей - для приобретения автотехники и оборудования с целью 
обеспечения оперативного обслуживания воздушных судов в аэропортах в на-
селенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа; 
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- 103,6 млн. рублей - для приобретения 36 автобусов с целью выполнения 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования. 

На реализацию программных мероприятий в сфере жилищно-
коммунального комплекса направлено 82,7 млн. рублей для строительства и 
реконструкции систем водоснабжения и канализации муниципальных образо-
ваний юга области и обеспечения магистральными инженерными сетями и со-
оружениями микрорайонов № 3 и № 4 жилого района «Тюменский».  

На реализацию программных мероприятий в сфере охраны окружающей 
среды направлено 299,2 млн. рублей. Завершены санитарно-оздоровительные 
мероприятия на площади 50 га в заказнике «Абалакский природно-
исторический комплекс»; проведено берегоукрепление р. Иртыш в районе ско-
томогильника, выполнены мероприятия по инженерной защите подгорной части 
г. Тобольска от затопления и подтопления и др.  

Осуществлено финансирование программных мероприятий в сфере обра-
зования на сумму: 

- 568,5 млн. рублей - на строительство 16 школ и 1 школы-сада, 9 детских 
садов; 

- 298,8 млн. рублей - на реконструкцию колледжа искусств в г. Тюмени, зда-
ния учебного корпуса Тюменского лесотехнического техникума в г. Тюмени, а 
также строительство следующих объектов: спортивного комплекса Западно-
Сибирского государственного колледжа, пристроя к учебному корпусу Ялуто-
ровского медицинского училища, центра искусств в г. Ханты-Мансийске и шко-
лы искусств в с. Абатском;  

- 1 412,7 млн. рублей - на строительство центра подготовки и переподготов-
ки сотрудников милиции общественной безопасности, студенческого городка в 
г. Ханты-Мансийске, учебного корпуса Ишимского педагогического института 
им. П.П. Ершова;  

- 1 281,9 млн. рублей - на строительство и реконструкцию объектов культу-
ры, в том числе: театра драмы и комедии, музейного комплекса, областной на-
учной библиотеки им. Д.И. Менделеева в г. Тюмени. 

В рамках реализации мероприятий программы в сфере здравоохранения 
профинансированы на сумму 567,5 млн. рублей расходы по капитальному ре-
монту учреждений здравоохранения и приобретению медицинского оборудова-
ния в целях приведения отрасли в нормативное состояние. На строительство и 
реконструкцию объектов здравоохранения направлено 1 551,7 млн. рублей. За 
счет данных средств осуществлялось строительство и реконструкция следую-
щих объектов: областного онкологического диспансера в г. Тюмени, противоту-
беркулезного диспансера и окружного кардиологического диспансера в 
г. Сургуте, инфекционного корпуса окружной клинической больницы в г. Ханты-
Мансийске, лечебно-хирургического корпуса в г. Нягани, больничного комплекса 
в г. Пыть-Ях, федерального центра нейрохирургии в г. Тюмени, онкологического 
центра в г. Ханты-Мансийске, здания перинатального центра в г. Тюмени, ком-
мунальных систем областной клинической больницы № 2 в г. Тюмени и детско-
го санатория «Снежинка» Ямало-Ненецкого автономного округа в с. Криводано-
во и др. 

В рамках реализации мероприятий программы в сфере физкультуры и 
спорта профинансированы мероприятия на сумму 1 716,2 млн. рублей. В пер-
вую очередь средства были направлены на создание условий для подготовки 
спортивного резерва, повышение результативности выступлений команд на 
соревнованиях, развитие детско-юношеского хоккея и фигурного катания. На 
укрепление материально-технической базы спортивных учреждений и органи-
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заций, проведение физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
и другие мероприятия направлено 77,5 млн. рублей. Осуществлено финанси-
рование строительства ледового дворца в г. Ханты-Мансийске 
(725,8 млн. рублей), центра зимних видов спорта в г. Ханты-Мансийске 
(495,7 млн. рублей), центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 
(293,5 млн. рублей); реконструкции стадиона «Геолог» в г. Тюмени (117,1 млн. 
рублей) и др. объектов. 

Мероприятия программы в сфере социальной политики профинансирова-
ны на сумму 666,8 млн. рублей. Средства были направлены на социальное об-
служивание граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа в учреждениях социального обслуживания, от-
дых и оздоровление детей, ежемесячные доплаты к государственной пенсии 
пенсионерам автономных округов, проживающим на территории юга области, 
до федерального уровня и др.; проведены работы по капитальному ремонту 
учреждений социального обслуживания юга Тюменской области и приобретено 
для них оборудование. Все меры социальной поддержки в рамках областной 
программы «Сотрудничество» предоставлены гражданам своевременно и в 
полном объеме. 

Бюджетные инвестиции в объекты социальной политики составили 355 млн. 
рублей. Средства направлены на совершенствование материально-
технической базы социальных учреждений в Тюменской области, в том числе: 
на строительство спального корпуса Успенского дома-интерната – 89,3 млн. 
рублей, строительство спального корпуса на 100 мест областного геронтологи-
ческого центра «Красная Гвоздика» - 73,4 млн. рублей, реконструкцию зданий 
Кунчурского психоневрологического интерната – 59,1 млн. рублей, строительст-
во спального корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов «Пышма» - 
29,8 млн. рублей, реконструкцию корпусов в детском оздоровительном центре 
«Алые паруса» - 23,9 млн. рублей, реконструкцию спорткомплекса «Ребячья 
республика» - 58,3 млн. рублей и др. 

В сентябре 2008 года в г. Тюмени прошло заседание Совета Тюменской об-
ластной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государ-
ственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа (Совета Дум), на котором 
был рассмотрен вопрос о создании совместной рабочей группы по выработке 
соглашения о порядке осуществления контрольных мероприятий за расходова-
нием средств на реализацию мероприятий областной целевой программы «Со-
трудничество». Участники рабочей группы 26 ноября 2008 года в г. Тюмени 
подписали протокол заседания «О предложениях по порядку осуществления 
контроля за расходованием средств на реализацию мероприятий областной 
целевой программы «Сотрудничество». 

Советом Дум были рассмотрены также вопросы: о совместном издании Тю-
менской областной Думой, Думой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного округа сборника 
«Программа «Сотрудничество» в действии»; о создании совместной группы из 
числа депутатов Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 
округа по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения; об отчете 
редакции общественно-политической газеты «Парламентская газета «Тюмен-
ские известия» за 2008 год; о финансировании редакции общественно-
политической газеты «Парламентская газета «Тюменские известия» на 
2009 год; об изменении состава учредителей государственного учреждения 
«Редакция общественно-политической газеты Тюменской области, Ханты-
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Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа «Пар-
ламентская газета «Тюменские известия»; о совместном финансировании и 
издании четвертого тома книги «Парламентские диалоги» в 2009 году. 

 
3. Правовое обеспечение устойчивого экономического роста 

 
Тюменская область продолжает оставаться одним из стабильно развиваю-

щихся регионов Российской Федерации. По данным государственной статисти-
ки, за 12 месяцев 2008 года индекс промышленного производства к соответст-
вующему периоду предыдущего года составил 110,8 %. При этом объем строи-
тельных работ, выполненных собственными силами, составил 77 744,9 млн. 
рублей (93,3 % к соответствующему периоду предыдущего года); введено в 
действие 1092,9 тыс. кв. м жилых домов (на 16,2 % больше, чем в соответст-
вующем периоде прошлого года); грузооборот автомобильного транспорта со-
ставил 1639,2 млн. т-км (больше на 15 %); объем услуг связи достиг 
12280,6 млн. рублей (больше на 30,5 %); оборот розничной торговли достиг 
164134,4 млн. рублей (больше на 21,4 %); оборот общественного питания со-
ставил 14569,8 млн. рублей (больше на 19,8 %); объем платных услуг населе-
нию составил 37513,1 млн. рублей (больше на 10 %); денежные доходы в сред-
нем на душу населения за январь-ноябрь 2008 года составили 15896,4 рубля 
(больше на 24,7 %); реальные располагаемые денежные доходы населения 
увеличились на 10,8 % в сравнении с соответствующим периодом предыдущего 
года. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: номи-
нальная - 19524 рубля (на 27,2 % больше, чем в соответствующем периоде 
2007 года), а реальная - на 12,4 % больше, чем в соответствующем периоде 
2007 года. Численность официально зарегистрированных безработных на ко-
нец декабря 2008 года составляла 7,3 тыс. человек. 

Законодательное обеспечение устойчивого экономического роста осущест-
влялось посредством совершенствования областного законодательства в сфе-
рах инвестиций и промышленной политики, агропромышленного комплекса и 
земельных отношений, бизнеса и предпринимательства. Также Думой предло-
жены изменения и дополнения отдельных норм федерального законодательст-
ва, проведены «круглые столы» по выявлению текущих проблем в экономике, 
заслушаны информации Правительства области о реализации законов области 
и исполнении областных программ, постановлений областной Думы.  

В сфере инвестиций и промышленной политики 
Приведен в соответствие с федеральным законодательством Закон Тюмен-

ской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Тюменской области». Думой внесены изменения (постановление от 26.06.2008 
№ 840), которыми установлены новые формы государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности, например, такие как предоставление держателям 
инвестиционных проектов Тюменской области промышленных площадок для их 
реализации и оказание информационно-организационного и консультационного 
содействия лицам, осуществляющим либо планирующим осуществление инве-
стиционной деятельности в Тюменской области. 

С целью создания и содействия развитию промышленных производств, по-
вышения их конкурентоспособности и обеспечения устойчивых темпов роста 
промышленности в 2008 году продолжалась реализация областной целевой 
программы «Основные направления развития промышленности Тюменской 
области». В отчетном периоде профинансированы программные мероприятия 
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на сумму 148,1 млн. рублей (постановление от 18.12.2008 № 1187), из них на-
правлено:  

- 113,2 млн. рублей - на возмещение нефтегазодобывающим организациям 
8% стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных 
ресурсов, произведенных на предприятиях юга Тюменской области. В резуль-
тате общий объем закупок у промышленных предприятий юга области нефтега-
зодобывающими организациями составил более 1 415 млн. рублей; 

- 28,2 млн. рублей - на возмещение части затрат предприятий на оплату 
процентов по договорам кредита и договорам лизинга. Договоры кредита за-
ключены на реализацию инвестиционных проектов, договоры лизинга преду-
сматривают аренду оборудования и транспортных средств. Предприятиями 
привлечено 2 145 млн. рублей кредитов и заключены договоры лизинга на 
1 337,9 млн. рублей; 

- 2,7 млн. рублей – на оплату договоров аренды производственных помеще-
ний для функционирования учебно-образовательного центра, приобретение и 
установку оборудования на этих площадях; 

- 2,3 млн. рублей - на проведение лабораторных испытаний алкогольной 
продукции. За отчетный период осуществлялись проверки в 242 организациях, 
занятых розничной продажей алкогольной продукции. Для проведения лабора-
торных исследований отобрано 703 партии алкогольной продукции, из них за-
браковано 304 партии. 

В целях сохранения в 2009 году благоприятных условий для развития част-
ного бизнеса, сохранения инвестиционной привлекательности Тюменской об-
ласти, обеспечения государственных гарантий инвесторам в 2008 году принят 
Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов отдельным категориям налогоплательщи-
ков» (постановление от 26.06.2008 № 839). Установлены льготы для отдельных 
категорий налогоплательщиков по уплате налога на прибыль организаций в 
части снижения налоговой ставки до 13,5 % и налога на имущество организа-
ций в виде полного освобождения от его уплаты. Как и прежде, с целью сохра-
нения благоприятного инвестиционного климата в регионе, привлечения и эф-
фективного использования отечественных и иностранных финансовых ресур-
сов, передовых технологий и управленческого опыта, а также решения соци-
альных вопросов предоставлены налоговые льготы держателям инвестицион-
ных проектов Тюменской области. 

Дополнительно включено 6 категорий налогоплательщиков, имущество ко-
торых освобождается от налога на имущество организаций, среди них: 

- организации по переработке нефти с проектной мощностью не менее 
3 млн. тонн в год, в том числе производственные мощности которых находятся 
в стадии строительства; 

- организации по производству автоклавного газобетона с проектной мощно-
стью не менее 260 тыс. куб. м в год; 

- организации по производству силикатного и (или) керамического кирпича с 
проектной мощностью не менее 60 млн. штук в год, а также другие категории 
налогоплательщиков. 

В сфере земельных отношений и агропромышленного комплекса  
Внесены изменения в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и 

управления государственными землями Тюменской области» (постановление 
от 14.02.2008 № 591). Дума уточнила полномочия органов исполнительной вла-
сти Тюменской области в сфере управления государственными землями; в ча-
стности, установлены случаи, когда становится возможным изъятие, а также 
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резервирование земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд. 

Внесены изменения в статью 6 Закона Тюменской области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» 
(постановление от 20.03.2008 № 617), уточнены отдельные нормы базового 
Закона в части установления минимального срока аренды земельного участка 
сельскохозяйственных угодий для сенокошения, использования под пастбище, 
выращивания однолетних и многолетних сельскохозяйственных культур и для 
иного использования. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О предельных нормативах 
предоставления земельных участков» (постановление от 24.04.2008 № 671). 
Дума упростила для граждан регистрацию земельных участков в собственность 
при несоответствии фактической площади земельного участка садоводческого, 
огороднического и дачного некоммерческого объединения площади, установ-
ленной документально. Определены размеры участков для садоводства и ого-
родничества - от 3 до 40 соток, предоставляемых в собственность бесплатно, в 
границах территорий соответствующего садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения. 

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации областная Дума внесла проект фе-
дерального закона «О внесении изменения в часть 2 статьи 12 Федерального 
закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (поста-
новление от 14.02.2008 № 589). Предлагалось наделить органы местного само-
управления муниципальных районов правом (в действовавшем законе таким 
правом наделены органы местного самоуправления поселений и городских ок-
ругов) оказывать помощь гражданам в оформлении их прав на земельные уча-
стки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищ-
ного строительства, а также на созданные на таких земельных участках объек-
ты недвижимого имущества. Совет Государственной Думы вернул законопроект 
в связи с тем, что его положения учтены при принятии Федерального закона от 
13.05.2008 № 66-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О государственном кадастре недви-
жимости". 

Областная Дума в порядке законодательной инициативы направила в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации законопроект, в котором предложила 
установить допустимую величину расхождения фактически используемой пло-
щади земельного участка общего пользования и площади, указанной в право-
устанавливающих документах, не более законодательно установленного мини-
мального размера предоставления гражданам в собственность участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности (постановление 
от 26.06.2008 № 852). В настоящее время законодательная инициатива област-
ной Думы предварительно рассмотрена Советом Государственной Думы, кото-
рый определил ответственный комитет; поручил представить отзывы, предло-
жения и замечания к законопроекту; рекомендовал подготовить законопроект к 
рассмотрению Государственной Думой и включить законопроект в примерную 
программу на 2009 год. 
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В соответствии с информацией Правительства области, рассмотренной Ду-
мой в рамках своих контрольных полномочий (постановление от 18.12.2008 
№ 1187), расходы областного бюджета на финансирование сельского хозяйст-
ва за 9 месяцев 2008 года составили 4 179,2 млн. рублей, или 58,2 % к плану на 
год - это выше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого 
года на 555,5 млн. рублей, или на 15,3 %. 

Расходы на реализацию областной целевой программы «Основные направ-
ления развития агропромышленного комплекса» выше по сравнению с данными 
2007 года на 2 008,8 млн. рублей, или на 81,1 %, и составили в отчетном пе-
риоде 4 485,7 млн. рублей. В том числе: 

- для выполнения задачи по ускоренному развитию животноводства были 
предоставлены субсидии на животноводческую продукцию в сумме 873,4 млн. 
рублей; на развитие племенного животноводства – 60,2 млн. рублей; создание 
и развитие материально-технической базы, техническое и технологическое ос-
нащение и перевооружение в животноводстве – 500,8 млн. рублей; на покупку 
племенного молочного скота зарубежной селекции – 299,6 млн. рублей. По ито-
гам 9 месяцев текущего года во всех категориях хозяйств увеличилось по срав-
нению с показателями за аналогичный период прошлого года производство 
молока на 9,6 %, скота и птицы на убой в живом весе - на 4,4 %. В сельскохо-
зяйственных предприятиях прирост производства молока составил 16,7 %, про-
изводства мяса – 5,6 %. Молочная продуктивность дойного стада выросла к 
уровню соответствующего периода прошлого года на 8,1 %, численность круп-
ного рогатого скота - на 36 %; 

- для решения задачи по организации эффективной системы ведения рас-
тениеводства произведена выплата субсидий на реализацию семян сельскохо-
зяйственных культур в сумме 175,3 млн. рублей; приобретение минеральных 
удобрений и средств защиты растений, а также фосфоритование и известкова-
ние почв, заготовку и вывозку органических удобрений на поля – 515,8 млн. 
рублей; развитие материально-технической базы, техническое и технологиче-
ское оснащение и перевооружение в растениеводстве – 582,2 млн. рублей (из 
них на возмещение части стоимости высокоэффективной техники в растение-
водстве – 291,4 млн. рублей, на субсидирование модернизации и технического 
перевооружения сушильно-сортировальных комплексов -239,4 млн. рублей). 
Товаропроизводители приобрели 675 единиц высокопроизводительной сель-
скохозяйственной техники на сумму 1,9 млрд. рублей, что в 1,6 раза превышает 
объём приобретения техники в целом за 2007 год; 

- в рамках выполнения задачи стимулирования развития малых форм хо-
зяйствования в агропромышленном комплексе произведена выплата субсидий 
на развитие сельскохозяйственной потребительской и сельскохозяйственной 
кредитной кооперации в сумме 92,2 млн. рублей. К уровню соответствующего 
периода 2007 года объём субсидируемых кредитов и займов субъектам малых 
форм хозяйствования вырос почти в 1,8 раза (301,5 млн. рублей), а объём за-
купаемой продукции и оказываемых услуг сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами – в 1,6 раза (358 млн. рублей).  

В марте 2008 года в г. Ишиме проведено выездное заседание совместной 
(образованной областной Думой и Государственной Думой Ямало-Ненецкого 
автономного округа) рабочей группы по выработке предложений по формиро-
ванию рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. Участники рабочей 
группы рассмотрели вопросы сотрудничества предприятий перерабатывающей 
промышленности с личными подсобными хозяйствами и сельскохозяйственны-
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ми кооперативами, развития рынка сбыта сельскохозяйственной продукции в 
Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе. 

Дума провела 28 мая 2008 года день депутата на тему: «Роль личных под-
собных хозяйств в обеспечении занятости сельского населения, повышении 
благосостояния и качества жизни сельских семей». Рекомендации дня депутата 
одобрены Думой постановлением от 26.06.2008 № 859. В соответствии с ука-
занными рекомендациями Дума рассмотрела информацию Правительства об-
ласти о ходе реализации областной целевой программы «Основные направле-
ния развития агропромышленного комплекса Тюменской области» (постанов-
ление от 18.09.2008 № 960). Также в соответствии с рекомендациями Дума об-
ратилась к Председателю Правительства Российской Федерации с просьбой 
ускорить внесение проекта федерального закона «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на рас-
смотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» (постановление от 25.11.2008 № 1127). Выполняя рекомендации по 
анализу действующего законодательства в сфере земельных отношений, Дума 
подготовила пакет проектов федеральных законов, которые будут внесены в 
течение 2009 года в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Российской Федерации. 

«Круглый стол» по теме: «Роль и задачи перерабатывающей промышленно-
сти в развитии агропромышленного комплекса Тюменской области» был прове-
ден 26 сентября 2008 года. В соответствии с его рекомендациями Думой внесен 
в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу Российской 
Федерации проект федерального закона об установлении дополнительных ос-
нований для аннулирования лицензии на производство и оборот алкогольной 
продукции (постановление от 25.11.2008 № 1121). Также в соответствии с ре-
комендациями в плане работы Думы на 2009 год предусмотрено проведение 
«круглого стола» по теме: «Кадровое обеспечение агропромышленного ком-
плекса Тюменской области: проблемы и перспективы». Выполняя рекоменда-
ции, Дума поддержала обращение законодательных органов Краснодарского 
края, Ярославской и Рязанской областей к федеральным органам государст-
венной власти по вопросам противодействия росту цен на топливо (постанов-
ления от 25.11.2008 № 1047 и № 1049). 

В сфере бизнеса и предпринимательства 
Принят Закон Тюменской области «Об установлении предельных значений 

площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства государственного или 
муниципального имущества» (постановление от 24.10.2008 № 1004). Установ-
лено предельное значение площади арендуемого имущества, и определен пе-
риод рассрочки оплаты приобретаемого имущества (постановление). Рассрочка 
оплаты приобретаемого имущества до 3 лет позволяет предпринимателям 
приобретать в собственность арендуемые ими помещения и продолжать пред-
принимательскую деятельность.  

В целях повышения роли малого и среднего предпринимательства в разви-
тии конкурентной экономической среды области на поддержку малого и средне-
го предпринимательства в рамках областной целевой программы «Основные 
направления развития малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области» направлено 207 млн. рублей (постановление от 18.12.2008 № 1187).  

Профинансированы расходы на оказание государственной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям: 
оплата процентной ставки по привлеченным кредитам и лизинговым платежам 
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на сумму 15,5 млн. рублей, возмещение затрат по продвижению регионального 
продукта на внутренний и внешний рынки, оплата услуг по сертификации и ус-
луг, связанных с экспортной деятельностью, приобретение современных техно-
логий, участие в международных, общероссийских и региональных выставках, 
ярмарках в сумме 17,9 млн. рублей.  

На создание гарантийного фонда в целях обеспечения исполнения обяза-
тельств субъектов малого и среднего предпринимательства направлено 
50 млн. рублей. В целях формирования инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, обеспечения их деятельности 
28,8 млн. рублей направлено на участие области в уставном капитале 
ОАО «Тюменский центр содействия предпринимательским инициативам».  

Дума приняла к сведению информацию Правительства области о реализа-
ции Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного туризма в 
Тюменской области» (постановление от 29.05.2008 № 768). Нормы Закона, ме-
роприятия, организуемые на их основе, позволяют привлекать инвестиции в 
индустрию туризма, решать вопросы занятости населения, развивать малый 
бизнес и обеспечивать увеличение доходной части бюджетов всех уровней. 

В целом расходы областного бюджета на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства запланированы на 2009 год на 75 % выше 
по сравнению с данными 2008 года. Объем финансирования областной целе-
вой программы «Основные направления развития малого и среднего предпри-
нимательства в Тюменской области» составит в 2009 году 574,5 млн. рублей, в 
2010 году – 560,1 млн. рублей, в 2011 году – 599,9 млн. рублей. 

 
4. Увеличение доходной части бюджета и совершенствование  

налогового законодательства 
 
На основе стимулирования экономического роста в Тюменской области Ду-

ма стремилась к увеличению доходной части областного бюджета, обеспече-
нию максимальной эффективности использования бюджетных средств в инте-
ресах населения. В частности, изменения в областном бюджете 2008 года были 
связаны с тенденциями экономической ситуации в Тюменской области, отдель-
ными решениями федеральных и областных органов государственной власти. 
Всего корректировка показателей областного бюджета 2008 года проводилась 
7 раз.  

Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2008 год и на плано-
вый период 2009 и 2010 годов» был изменен в феврале (постановление от 
14.02.2008 № 579). Было установлено, что бюджетные ассигнования в сумме 
5,0 млн. рублей будут направлены на формирование уставного капитала ОАО 
«Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа» за счет остатков 
средств областного бюджета, в сумме 1,0 млрд. рублей – на формирование 
уставного капитала ОАО «Корпорация «Урал промышленный – Урал Поляр-
ный» за счет средств, предусмотренных на реализацию программы «Сотрудни-
чество». При этом основные характеристики областного бюджета на 2008 год 
на тот момент не изменились. 

Закон об областном бюджете в марте 2008 года (постановление от 
20.03.2008 № 609) был скорректирован по отдельным показателям в связи с 
предоставлением Тюменской области средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 702,9 млн. рублей. Общий 
объем доходов и расходов областного бюджета был увеличен на данную сум-
му. Средства указанного Фонда в сумме 421,7 млн. рублей были выделены на 
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проведение капитального ремонта многоквартирных домов и в сумме 
281,1 млн. рублей – на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
Кроме того, в составе регионального фонда софинансирования расходов были 
предусмотрены средства областного бюджета в сумме 926,5 млн. рублей на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а в разделе «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» - средства в сумме 1 021,6 млн. рублей на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Следующее изменение в закон об областном бюджете было внесено в июне 
2008 года (постановление от 29.05.2008 № 744) в связи с необходимостью рас-
пределения дополнительных доходов, ожидаемых к поступлению в 2008 году, 
уточнения показателей безвозмездных поступлений в областной бюджет, а 
также расходов за счет остатков областного бюджета, сложившихся на начало 
2008 года. 

Доходы областного бюджета были увеличены на 16 029,8 млн. рублей, или 
на 18,5 %. Также на 1 461,4 млн. рублей, или на 43,5 %, были увеличены пока-
затели объема безвозмездных поступлений в областной бюджет из федераль-
ного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Расходы 
областного бюджета на 2008 год увеличены на 26,5 %, или на 26 977,7 млн. 
рублей, в том числе на финансирование областных целевых программ - на 
21 196,7 млн. рублей, или на 25,1 %. Объем финансирования программы «Со-
трудничество» скорректирован в сторону увеличения на 4 217,4 млн. рублей, 
или на 13,5 %, и составил 35 444,5 млн. рублей. 

В результате корректировки показателей основные характеристики област-
ного бюджета по состоянию на июнь 2008 года были утверждены в следующих 
объемах: по доходам – 102 785,4 млн. рублей; по расходам – 128 785,4 млн. 
рублей; дефицит бюджета – 26 000 млн. рублей. 

В сентябре 2008 года были скорректированы показатели областного бюдже-
та на 2008 год в связи с дополнительным поступлением платежей по налогу на 
прибыль организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (постановление 
от 18.09.2008 № 930). Доходы областного бюджета были увеличены на 3 391,6 
млн. рублей, или на 3,3 %, и составили 106 177 млн. рублей. Расходы област-
ного бюджета были увеличены на 3 391,6 млн. рублей, или на 2,6 %, и состави-
ли 132 177 млн. рублей. 

Дополнительные поступления по налогу на прибыль организаций, располо-
женных на территории автономных округов, в полном объеме были направлены 
на финансирование мероприятий программы «Сотрудничество», в том числе 
на: 

- строительство и реконструкцию дорог – 1 454 млн. рублей; 
- строительство рыборазводного завода по воспроизводству ценных видов 

промысловых рыб на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
200 млн. рублей; 

- строительство ледового дворца в г. Ханты-Мансийске – 187,8 млн. рублей; 
- государственную поддержку мелиоративного лова хищных рыб на терри-

тории Обь-Иртышского речного бассейна – 40 млн. рублей. 
В ноябре 2008 года изменения в закон об областном бюджете (постановле-

ние от 24.10.2008 № 996) были обусловлены необходимостью распределения 
дополнительных доходов, ожидаемых к поступлению в 2008 году, уточнения 
показателей безвозмездных поступлений. Доходы областного бюджета были 
увеличены на 16 978,2 млн. рублей, или на 16,0 %. Также были скорректирова-
ны показатели безвозмездных поступлений, общий объем которых увеличен на 
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657,7 млн. рублей, или на 11,7 %, в связи с уточнением перечислений в област-
ной бюджет из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов. Расходы областного бюджета на 2008 год были увеличены на 
6,5 %, или на 8 539,2 млн. рублей, в том числе на финансирование областных 
целевых программ - на 8 927,3 млн. рублей, или на 8,2 %. С учетом корректиро-
вок расходы на финансирование областных целевых программ составили по 
состоянию на ноябрь 2008 года 117 861,8 млн. рублей, или 83,6 % от общих 
расходов областного бюджета. Объем финансирования программы «Сотрудни-
чество» был увеличен на 1 988,2 млн. рублей, или на 5,1 %, и составил 
40 824,4 млн. рублей. 

По инициативе депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской област-
ной Думы, в целях социальной поддержки семей, имеющих детей, было приня-
то решение об увеличении расходов на питание школьников до 10 рублей, для 
учащихся из малообеспеченных семей - до 20 рублей. На эти цели дополни-
тельно предусмотрено в областном бюджете 241 млн. рублей (75 млн. рублей - 
на 2008 год, 80 млн. рублей - на 2009 год и 86 млн. рублей - на 2010 год). Учте-
но предложение депутатской фракции о выделении в 2008 году средств в сум-
ме 962 млн. рублей на строительство и реконструкцию животноводческих ком-
плексов, 132 млн. рублей - на возмещение арендной платы за племенных жи-
вотных импортной селекции, 10 млн. рублей - на приобретение семян зарубеж-
ной селекции овощных и зернобобовых культур, 50 млн. рублей - на увеличе-
ние субсидирования процентных ставок по банковским кредитам с целью при-
влечения внебюджетных источников финансирования. 

В результате корректировки показателей областного бюджета основные ха-
рактеристики областного бюджета на 2008 год были утверждены в следующих 
объемах: по доходам – 123 155,3 млн. рублей; по расходам – 140 716,2 млн. 
рублей; дефицит бюджета – 17 560,9 млн. рублей. 

В декабре изменения в закон об областном бюджете (постановление от 
18.12.2008 № 1184) были связаны с изменением остатков средств областного 
бюджета, расходы областного бюджета на 2008 год были увеличены на 
903,9 млн. рублей. Указанные средства были направлены на финансирование 
программы «Сотрудничество». По состоянию на декабрь 2008 года объем фи-
нансирования программы «Сотрудничество» утвержден в сумме 41 728,9 млн. 
рублей. 

В результате всех изменений основные параметры областного бюджета на 
2008 утверждены Думой по доходам 123 155,3 млн. рублей, по расходам - 
141 620,2 млн. рублей, дефицит бюджета – 18 464,8 млн. рублей. 

Согласно отчету Правительства области доходы областного бюджета за пе-
риод с января по сентябрь 2008 года составили 101,1 млрд. рублей, или 82,1 % 
к годовому плану (постановление от 18.12.2008 № 1187). Налоговые и ненало-
говые доходы в областной бюджет поступили в сумме 98,7 млрд. рублей. По 
сравнению с показателями за соответствующий период 2007 года поступления 
возросли на 38,7 млрд. рублей, или на 62,2 %, в том числе налоговые и ненало-
говые доходы – на 38,4 млрд. рублей, или на 63,7 %. Основными доходными 
источниками в структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюдже-
та являются: налог на добычу полезных ископаемых – 44,2%, налог на прибыль 
организаций – 42,5%, налог на доходы физических лиц – 6,6%. Поступление 
налога на прибыль организаций в областной бюджет составило 41,9 млрд. руб-
лей, или 88,8 % к годовому плану. Объем поступлений от налога на добычу по-
лезных ископаемых в областной бюджете составил почти 43,6 млрд. рублей, 
или 82,5 % к годовому плану. Средства в виде налога на доходы физических 
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лиц поступили в областной бюджет в сумме 6,5 млрд. рублей, что составляет 
70,7 % к годовому плану. 

Расходы областного бюджета за период с января по сентябрь 2008 года 
профинансированы в сумме 81,3 млрд. рублей, что составляет 57,8 % к годо-
вому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы 
областного бюджета за 9 месяцев текущего года выше на 18,2 млрд. рублей, 
или на 29 %. В 2008 году средства областного бюджета использовались на ос-
нове принципов бюджетирования, ориентированного на результат. Финансиро-
вание расходов областного бюджета осуществлялось для достижения целей и 
задач, определенных областными целевыми программами, приоритетными 
национальными проектами, исполнения переданных государственных полно-
мочий. За 9 месяцев 2008 года на реализацию областных программ направлено 
67,5 млрд. рублей, что составляет 83 % расходов областного бюджета, в том 
числе на выполнение программы «Сотрудничество» направлено 22,7 млрд. 
рублей (56 % от годового плана). За 9 месяцев 2008 года областные программы 
профинансированы на 57 % к годовому плану. Из областного бюджета переда-
ны межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в сум-
ме 22,1 млрд. рублей, или 70,5 % к годовому плану.  

Профицит областного бюджета за 9 месяцев 2008 года составил 19,8 млрд. 
рублей. 

В целях обеспечения эффективного управления бюджетными ресурсами 
принят ряд законов. В частности, внесены изменения в Закон Тюменской об-
ласти «О порядке предоставления и использования кредитов за счет средств 
областного бюджета» (постановление от 14.02.2008 № 581). Уточнены: условия 
и порядок предоставления бюджетных кредитов, перечень лиц, имеющих право 
на получение бюджетных кредитов, документов, представляемых для получе-
ния кредита, полномочия финансового органа Тюменской области в сфере пре-
доставления бюджетных кредитов, установлен порядок контроля за использо-
ванием бюджетных кредитов, порядок реструктуризации обязательств (задол-
женности) по бюджетному кредиту. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О государственном долге 
Тюменской области» (постановление от 20.03.2008 № 613), уточнены полномо-
чия органов государственной власти Тюменской области по вопросам управле-
ния государственным долгом Тюменской области, виды долговых обязательств, 
порядок обслуживания государственного долга, установлены предельные объ-
емы государственного долга и заимствований Тюменской области, порядок 
предоставления государственных гарантий и исполнения обязательств по госу-
дарственным гарантиям и т.д. 

Внесены изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О бюджетном 
процессе в Тюменской области» (постановление от 18.09.1008 № 932), которые 
в соответствии с положениями статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации уточняют случаи, когда финансовый орган области вправе вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон об 
областном бюджете. 

В целях осуществления контроля за использованием средств территори-
альных государственных внебюджетных фондов принят Закон Тюменской об-
ласти «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Тюменской области за 2007 год» (постановление от 
29.05.2008 № 742), а также заслушана информация о деятельности в 2007 году 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области 
(постановление от 29.05.2008 № 680) и Тюменского регионального отделения 
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фонда социального страхования Российской Федерации (постановление от 
29.05.2008 № 681). 

Принят Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов» (постановление от 25.10.2008 № 1095), а 
также скорректированы показатели бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Тюменской области на 2008 год (постанов-
ление от 24.10.2008 и № 998). 

Постановлением областной Думы от 14.02.2008 № 584 одобрены рекомен-
дации «круглого стола» по теме: «Бюджетирование, ориентированное на ре-
зультат. Первые итоги и перспективы совершенствования бюджетной полити-
ки». В рекомендациях определены направления перехода от концепции управ-
ления затратами к концепции управления результатами путем повышения от-
ветственности и расширения самостоятельности участников бюджетного про-
цесса. Участники «круглого стола» рекомендовали областной Думе продолжить 
работу по внедрению публичной экспертизы законопроектов в области налого-
вого и бюджетного законодательства в ходе проведения выездных заседаний 
комитетов, «круглых столов», депутатских слушаний, дней депутата, что позво-
лит максимально учитывать реальные потребности населения и бизнеса при 
принятии нормативных правовых актов области и последующем внесении в них 
поправок. 

По вопросам контроля за исполнением областного бюджета и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов областная Дума 
тесно сотрудничает со Счетной палатой Тюменской области. Порядок взаимо-
действия Думы со Счетной палатой Тюменской области определен в областном 
законодательстве и Регламенте Тюменской областной Думы. 

 Дума утвердила отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 
2007 год (постановление от 24.04.2008 № 682). Согласно отчету Счетной пала-
той в 2007 году проведено 40 контрольных мероприятий. Проверками Счетной 
палаты было охвачено 354 объекта (в том числе 151 объект проверен с выез-
дом на место строительства, реконструкции и капитального ремонта); выявлено 
нецелевое использование средств областного бюджета в размере 8,7 млн. руб-
лей, неэффективное использование и отвлечение средств областного бюджета 
в размере 173,8 млн. рублей, незаконное использование средств в размере 
22,6 млн. рублей; по результатам проверок направлено 83 представления, 
51 информационное письмо. Устранены финансовые нарушения (в том числе 
по проверкам прошлых лет) на сумму 227,3 млн. рублей, в результате чего воз-
вращено 52,6 млн. рублей. 

Счетной палатой Тюменской области в течение 2008 года регулярно пред-
ставлялись областной Думе промежуточные информации о результатах кон-
трольных мероприятий, проводимых в соответствии c планом работы Счетной 
палаты на 2008 год, утвержденным постановлением областной Думы от 
20.12.2007 № 536. Окончательные результаты 49 плановых проверок, прове-
денных Счетной палатой Тюменской области в 2008 году, будут представлены 
в областную Думу в первом квартале 2009 года.  

В 2009 году деятельность Счетной палаты будет осуществляться в соответ-
ствии с планом работы на 2009 год, утвержденным постановлением областной 
Думы от 18.12.2008 № 1216. 
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5. Правовое обеспечение трудовых и социальных прав жителей  
области, роста их реального уровня жизни 

 
В сфере труда и занятости населения 
Внесены изменения в Закон области «О регулировании трудовых и иных не-

посредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» (постанов-
ление от 26.06.2008 № 845), в соответствии с которыми представителем в тер-
риториальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений будет выступать администрация муниципального образования, а 
координатор территориальной трехсторонней комиссии будет назначаться гла-
вой администрации муниципального образования. 

Дума провела «круглый стол» по теме: «Достойный труд – достойная зара-
ботная плата». В одобренных Думой рекомендациях (постановление от 
24.04.2008 № 685) отмечено, что растущая экономическая активность в Тюмен-
ской области, стабильное развитие экономики и социальной сферы положи-
тельно сказываются на рынке труда. В соответствии с рекомендациями Дума 
продолжит реализацию партийного проекта Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», суть которого состоит в создании достойных и безопас-
ных условий труда. Проектом предусмотрен комплекс мер, направленных на 
повышение занятости населения, создание системы защиты от риска утраты 
заработка вследствие болезни, инвалидности, увечья, старости либо утраты 
дохода в случае потери кормильца, защиту жизни и здоровья работников, соз-
дание эффективной системы профессионально-технической подготовки, повы-
шение пенсионного обеспечения. Думе предстоит также рассмотреть информа-
цию о ходе выполнения Соглашения о взаимодействии Тюменской областной 
Думы и Тюменского межрегионального объединения организаций профсоюзов 
«Тюменский областной совет профессиональных союзов».  

В расходах областного бюджета на 2009 - 2011 годы Дума утвердила сред-
ства на повышение заработной платы работникам организаций бюджетной 
сферы с 1 января 2009 года - в среднем на 23 %, а к концу 2011 года – на 40 %. 
На эти цели за три года дополнительно будет направлено 12,5 миллиарда руб-
лей. 

В сферах социальной поддержки населения и укрепления института 
семьи 

Внесены изменения в Закон области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области» (постановле-
ние от 26.06.2008 № 847), уточнены полномочия органов опеки и попечительст-
ва, функции образовательных, медицинских организаций, организаций, оказы-
вающих социальные услуги, и иных аналогичных организаций по участию в 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству. 

Внесены изменения в Закон области "О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области" (постановление от 18.09.2008 № 944), 
которые предусматривают повышение размера социальных выплат. Так, с 
1 ноября 2008 года в десять раз увеличился размер пособия родителям воен-
нослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по 
призыву при исполнении обязанностей военной службы, с 500 до 5000 рублей в 
месяц. С 1 января 2009 года увеличивается размер выплаты денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в семьях граждан (с 4300 рублей в месяц до 4710 рублей – на 
содержание одного ребенка дошкольного возраста; с 4600 до 5040 рублей в 
месяц – на содержание одного ребенка школьного возраста). Выплата возна-
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граждения опекунам, попечителям, приемным родителям с 1 января 2009 года 
будет осуществляться в размере 3200 рублей в месяц (до этого - 2900 рублей в 
месяц) за каждого ребенка, принятого на воспитание. Кроме того, предусматри-
вается увеличение с 300 до 330 рублей в месяц пособия на ребенка до дости-
жения им возраста 16 лет в семьях, которые имеют среднедушевой доход, не 
превышающий величину, установленную Правительством области. Пособие на 
ребенка одинокой матери увеличивается с 500 до 550 рублей в месяц. 

В апреле Думой был объявлен областной конкурс "Семья – Закон – Благо-
получие» (постановление от 24.04.2008 № 684). Цель конкурса – выявление 
новых инициатив по совершенствованию федерального и регионального зако-
нодательства в сфере семейной политики, стимулирование социальной и твор-
ческой активности семей. На конкурс представили свои работы жители Тюмени, 
Ишима, Тобольска, Заводоуковского городского округа, Армизонского, Ишим-
ского, Исетского, Нижнетавдинского, Уватского, Викуловского, Сургутского му-
ниципальных районов. Конкурсной комиссией 25 ноября 2008 года были подве-
дены итоги и названы победители. Церемония награждения участников и побе-
дителей конкурса прошла 5 декабря 2008 года. Рассмотрев информацию об 
итогах конкурса, депутаты рекомендовали комитету областной Думы по соци-
альной политике обобщить и проанализировать предложения, представленные 
участниками конкурса, по совершенствованию федерального и регионального 
законодательства в сфере семейной политики. 

По информации Правительства области (постановление от 18.12.2008 
№ 1187) для обеспечения защиты прав и интересов семьи и детей из средств 
областного бюджета за 9 месяцев 2008 года направлено 697,8 млн. рублей. 
Своевременно и в полном объеме произведена выплата ежемесячного пособия 
на ребенка на общую сумму 261,4 млн. рублей для 89 818 детей. В целях обес-
печения работников бюджетной сферы и их детей льготными путевками за счет 
средств областного бюджета приобретены: 2741 путевка в санаторно-
курортные учреждения, 1150 путевок «Мать и дитя», 260 курсовок, 5307 детских 
путевок. Расходы областного бюджета на данные цели составили 157,8 млн. 
рублей. 

Сформирован информационный ресурс «Электронный паспорт семьи». По 
итогам работы в 2007 - 2008 годах в «Электронный паспорт семьи» занесены 
данные о 80% семей. Внедрение ресурса позволяет на основе данных о семьях 
создавать адресные программы, направленные на решение возникающих про-
блем, учитывать потребности конкретной семьи при оказании различных видов 
помощи, разрабатывать и реализовывать эффективные алгоритмы работы с 
семьями с участием всех заинтересованных структур и ведомств. Создана 
служба по оказанию экстренной психологической и правовой помощи несовер-
шеннолетним и членам их семей через Интернет (www.teldoverie.ru). В уходя-
щем году более 1,2 тыс. взрослых и около 800 детей получили через Интернет 
квалифицированные консультации специалистов. 

В сфере образования 
Внесены изменения в Закон области «Об основах функционирования обра-

зовательной системы в Тюменской области» (постановление от 20.03.2008 
№ 619), уточнены полномочия органов государственной власти Тюменской об-
ласти в части: лицензирования и государственной аккредитации образователь-
ных организаций; осуществления надзора и контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации в области образования, исполнением феде-
ральных государственных образовательных стандартов и федеральных госу-
дарственных требований образовательными организациями независимо от 
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форм собственности, а также за деятельностью органов местного самоуправ-
ления в сфере образования. 

Дума приняла к сведению информацию Правительства области о реализа-
ции приоритетного национального проекта «Образование» в Тюменской облас-
ти в 2008 году (постановление от 18.12.2008 № 1203). На реализацию проекта 
за 9 месяцев текущего года направлено более 4,1 млрд. рублей. В рамках ме-
роприятий по внедрению инновационных образовательных программ 32 обще-
образовательных учреждения области получили государственную поддержку из 
федерального бюджета - по 1 млн. рублей; 7 школ - из областного бюджета по 
500 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора признаны победителями 
108 учителей области, которым выплачено денежное вознаграждение за счет 
средств федерального бюджета в размере 100 тыс. рублей каждому. Победи-
тели областного конкурса «Учитель года - 2008» поощрены за счет средств об-
ластного бюджета денежными премиями по 80 тыс. рублей, 60 тыс. рублей и 
50 тыс. рублей за 1-е, 2-е и 3-е место соответственно. 

В рамках государственной поддержки талантливой молодежи 59 человек 
получили премии, в том числе как победители и призеры всероссийских и обла-
стных олимпиад. Кроме того, были выплачены именные губернаторские сту-
денческие стипендии, профинансированы мероприятия по поддержке одарен-
ных детей. Дополнительное денежное вознаграждение за счет средств феде-
рального и областного бюджетов получили 7036 классных руководителей. Шко-
лы области получили 28 автотранспортных единиц и 114 электронных интерак-
тивных учебных комплексов. 

За счет средств областного бюджета в 2008 году строились и реконструиро-
вались 44 объекта образования - детские сады, школы, учреждения дополни-
тельного образования, учреждения начального и среднего профессионального 
образования. Введены в эксплуатацию 6 объектов. В 118 образовательных уч-
реждениях проводился капитальный ремонт. 

В расходах областного бюджета на 2009 - 2011 годы Дума предусмотрела 
средства в сумме 15,5 млн. рублей ежегодно на повышение размера стипендий 
студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего про-
фессионального образования на 20 %. 

В сфере молодежной политики 
Внесены поправки редакционного характера в Закон Тюменской области «О 

защите прав ребенка» (постановление от 20.03.2008 № 621), в связи с измене-
ниями в Гражданском кодексе Российской Федерации, в федеральных законах 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объеди-
нений» и «Об общественных объединениях». 

Внесены изменения в Закон области «О физической культуре и спорте в 
Тюменской области» (постановление от 26.06.2008 № 843), уточнены и расши-
рены полномочия исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области в сфере физической культуры и спорта. К их полномочиям отнесены: 
реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта в Тюменской области; организация профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта; обеспечение деятельности областных центров 
спортивной подготовки; содействие развитию детско-юношеского, молодежного, 
массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта; 
присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей в порядке, установленном действующим законодательством; государст-
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венная аккредитация региональных спортивных федераций; утверждение по-
рядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд Тюменской 
области. 

Развитие молодежного парламентаризма является одним из направлений 
молодежной политики Тюменской области. Заседание Общественной моло-
дежной палаты при Тюменской областной Думе с участием депутатов област-
ной Думы состоялось 4 февраля 2008 года. В июле 2008 года создана рабочая 
группа по подготовке информационно-аналитического сборника о деятельности 
Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе. Члены 
Общественной молодежной палаты приняли участие в февральском заседании 
координационного совета Уральского федерального округа по развитию моло-
дежного парламентаризма. В рамках данного мероприятия прошёл окружной 
семинар по развитию молодёжного парламентаризма в УрФО, на котором при-
сутствовали представители молодежных палат 6 субъектов УрФО. В июне 2008 
года члены палаты приняли участие в заседании Молодежной парламентской 
ассамблеи при Совете Федерации Российской Федерации, одновременно уча-
ствовали в работе VI Всероссийской научно-практической конференции «Мони-
торинг права как основа стратегии инновационного развития Российской Феде-
рации», на которой обсуждался доклад «О состоянии законодательства в Рос-
сийской Федерации за 2007 год». 

В связи с окончанием срока полномочий членов Общественной молодежной 
палаты при Тюменской областной Думе образована комиссия по формирова-
нию её нового состава. Результатом работы комиссии стало постановление 
Тюменской областной Думы от 25.11.2008 № 1134 «О Положении об Общест-
венной молодежной палате при Тюменской областной Думе». Для формирова-
ния нового состава палаты подготовлена нормативная база в соответствии с 
которой членами палаты могут быть представители: высших учебных заведе-
ний Тюменской области; молодежных палат, созданных при органах местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Тюменской об-
ласти; региональных отделений политических партий; региональных общест-
венных объединений (отделений) Тюменской области; работающей или уча-
щейся молодежи. 

В сфере жилищного строительства 
Дума приняла обращение к Председателю Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации по вопросу совершенствования за-
конодательной базы в сфере реализации национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» (постановление от 14.02.2008 № 593). 
Обращение подготовлено в соответствии с рекомендациями дня депутата по 
теме: «О реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России», состоявшегося 19 сентября 2007 года. В обращении пред-
лагаются меры по совершенствованию законодательной базы, ускорению раз-
работки и принятия федеральных законов и нормативных правовых актов, на-
правленных на дальнейшую эффективную реализацию национального проекта, 
в частности, таких федеральных законов, как «О строительных сберегательных 
кассах», «О внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», которые должны ввести порядок льготного налогообложения 
кредитных организаций, участвующих в реализации национальных проектов, 
направленный на стимулирование роста капитала, снижение рисков коммерче-
ских банков. 

Дума приняла обращение к Председателю Правительства Российской Фе-
дерации по вопросу совершенствования нормативной правовой базы в сфере 
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реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» (постановление от 14.02.2008 № 594). В обраще-
нии отмечено, что по показателю ввода жилья на душу населения Тюменская 
область занимает первое место среди регионов Уральского федерального ок-
руга. Однако в ходе реализации национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» возникают трудности, связанные с несовер-
шенной нормативной правовой базой. Депутаты обратились к Правительству 
Российской Федерации с предложениями: 

- принять постановление Правительства Российской Федерации о стимули-
ровании государством развития производства стройматериалов в следующих 
формах: прямое финансирование, софинансирование, льготное кредитование и 
государственные закупки технологических линий, оборудования, машин с по-
следующей их передачей в лизинг предприятиям и организациям строительно-
го комплекса; 

- ускорить принятие нормативных правовых актов, необходимых для реали-
зации требований Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- разработать механизм частно-государственного партнерства по софинан-
сированию инженерной инфраструктуры для малоэтажного строительства; 

- подготовить и издать нормативный правовой акт, регулирующий передачу 
застройщиком сетей инженерно-технического обеспечения, выполненных в со-
ответствии с техническими условиями, в государственную или муниципальную 
собственность либо в собственность организаций, осуществляющих эксплуата-
цию указанных сетей. 

Дума одобрила рекомендации «круглого стола» по теме: «Состояние, про-
блемы и пути обеспечения капитального ремонта жилищного фонда, переда-
ваемого в управление собственникам жилья» (постановление от 20.03.2008 
№ 631). Исполняя рекомендации «круглого стола», Дума обратилась в Прави-
тельство Российской Федерации (постановление от 29.05.2008 № 833) с пред-
ложением о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» от 14.12.2005 № 761 в части возможности учета затрат граж-
дан на капитальный ремонт дома при расчете регионального стандарта стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, который применяется при определении 
права на субсидию и расчете размера субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 

Согласно информации Правительства из областного бюджета за 9 месяцев 
текущего года на реализацию в Тюменской области приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» направлено 
более 5 189 млн. рублей. В частности, на строительство и приобретение жилья 
для льготной категории граждан и переселение граждан из ветхого и аварийно-
го жилья было выделено 496 млн. рублей. За 9 месяцев 2008 года введено в 
эксплуатацию 7 жилых домов: 16-квартирный жилой дом в селе Аромашево,    
4-квартирный жилой дом в селе Викулово, 12-квартирный жилой дом в поселке 
Лебедевка Заводоуковского городского округа, 90-квартирный жилой дом в го-
роде Заводоуковске, 16-квартирный жилой дом в селе Казанском,                
16-квартирный жилой дом в селе Омутинском, 45-квартирный жилой дом в по-
селке Богандинском. Всего за 9 месяцев 2008 года построено и приобретено 
8,5 тыс. кв. м жилья. За счет субсидий из федерального бюджета за 9 месяцев 
2008 года обеспечено жильем 67 семей ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов. 
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В соответствии с Законом области «О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за 
счет средств областного бюджета» за 9 месяцев 2008 года 87 семей получили 
льготный заем за счет средств областного бюджета на строительство (приобре-
тение) жилья; 35 гражданам предоставлены социальные выплаты за счет 
средств областного бюджета, при помощи которых ими построено (приобрете-
но) почти 2700 кв. м жилья. 

В названный Закон по инициативе фракции «Единая Россия» Дума внесла 
изменения (постановление от 26.06.2008 № 915), уточняющие категории граж-
дан, которые вправе претендовать на получение социальной выплаты или зай-
ма на строительство (приобретение) жилья; увеличена до 35 лет верхняя воз-
растная граница для супругов категории «молодая семья», которая имеет право 
на получение субсидий. Граждане, которым в установленном порядке были 
предоставлены органом государственной власти или органом местного само-
управления земельные участки для строительства жилого дома и которые в 
связи с этим сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях, получили право 
на субсидию для приобретения либо строительства жилья. 

За 2008 год организациями всех форм собственности введено 1092,9 тыс. 
кв. м общей площади жилых домов, что на 16,2 % выше аналогичного показа-
теля 2007 года. На одного жителя в среднем построено 0,81 кв. м жилья. 

В сфере здравоохранения 
Дума провела 5 июня 2008 года заседание «круглого стола» по теме: «Со-

стояние, перспективы развития и использования природных лечебных ресурсов 
Тюменской области для оздоровления населения». В соответствии с рекомен-
дациями, после их одобрения постановлением от 26.06.2008 № 860, Дума за-
планировала на 2009 год рассмотрение информации о деятельности в 2008 
году государственного учреждения – Тюменского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации (в части обеспечения 
санаторно-курортным лечением граждан льготных категорий); рассмотрение 
информации Правительства области о реализации полномочий органов испол-
нительной власти по регулированию отношений в сфере функционирования, 
развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природ-
ных лечебных ресурсов Тюменской области. Кроме этого, Правительству об-
ласти рекомендовано рассмотреть возможность привлечения инвестора для 
проведения работ по реконструкции бывшей водолечебницы - отделения 
ГЛПУ ТО «Областная больница № 19» (г. Тюмень) в целях возобновления 
деятельности данного отделения и организации оздоровления населения. 

Дума приняла к сведению информацию Правительства области о реализа-
ции приоритетного национального проекта «Здоровье» в Тюменской области 
(постановление от 18.12.2008 № 1204). На финансирование мероприятий про-
екта за счет средств областного бюджета направлено 2 397,9 млн. рублей, в 
том числе: 

- на осуществление денежных выплат фельдшерам (акушеркам) и медицин-
ским сестрам амбулаторий и участковых больниц, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь, водителям скорой медицинской помощи – 22,  
млн. рублей; 

- на увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи – 700,9 млн. рублей. В отчетном периоде высокотехнологичную и дорого-
стоящую специализированную медицинскую помощь получили 7859 человек; 
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- на приведение в нормативное состояние материально-технической базы 
специализированных организаций здравоохранения и учреждений, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь, – 288,9 млн. рублей; 

- на строительство новых центров высоких медицинских технологий – 
1 219,8 млн. рублей; 

- на капитальное строительство учреждений здравоохранения – 90,9 млн. 
рублей; 

- на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, станций (отделений) скорой медицинской помощи – 
72 млн. рублей.  

В части профилактики инфекционных заболеваний благодаря проводимой 
иммунизации за 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 
2007 года в области снижена заболеваемость краснухой в 3,8 раза, вирусным 
гепатитом В - на 35,8 %, заболеваемость корью отсутствует. 

Работа по родовым сертификатам в рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» позволила увеличить заработную плату ме-
дицинским работникам, участвующим в оказании медицинских услуг женщинам 
в период беременности и родов, улучшить материально-техническую базу уч-
реждений роддомов. В 2008 году в медицинских организациях Тюменской об-
ласти продолжалась диспансеризация работающих граждан, из которых осмот-
рено 78 %. 

Изучив вопрос состояния и уровня заболеваемости туберкулезом среди 
осужденных и подозреваемых в совершении преступлений, находящихся в уч-
реждениях, исполняющих наказания, следственных изоляторах и изоляторах 
временного содержания на территории Тюменской области, депутаты Думы 
обратились к Председателю Правительства Российской Федерации, Министру 
внутренних дел Российской Федерации, Министру юстиции Российской Феде-
рации по вопросу недостаточного финансирования деятельности Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области и Главного 
управления внутренних дел по Тюменской области (в части реализации меро-
приятий по профилактике и лечению туберкулеза). Обращение было поддержа-
но 33 субъектами Российской Федерации, а 25 декабря 2008 года Президентом 
Российской Федерации подписан Федеральный закон № 277-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Тем самым были за-
конодательно закреплены предложенные областной Думой нормы, о том, что 
субъект Федерации может за счет собственных средств осуществлять дополни-
тельное финансирование учреждений уголовно-исполнительной системы.  

В сфере культуры 
Думой внесены изменения в Закон области «О государственной охране, со-

хранении и использовании объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в Тюменской области» (постановление от 24.04.2008 № 669), за-
креплена передача полномочий по ведению единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации от региональных органов к федеральным органам государ-
ственной власти. 

Постановлением от 20.03.2008 № 661 Дума в порядке законодательной ини-
циативы в Государственную Думу Российской Федерации предложила уточнить 
процедуру исключения объектов культурного наследия из единого государст-
венного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, а также урегулировать механизм переме-
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щения объектов культурного наследия. В мае 2005 года проект федерального 
закона был возвращен в областную Думу из-за отсутствия заключения Прави-
тельства Российской Федерации, несмотря на то что законопроект был под-
держан законодательными органами власти ряда субъектов Российской Феде-
рации. В настоящее время работа по дальнейшему продвижению законопроек-
та продолжается. 

В соответствии с информацией Правительства области об исполнении об-
ластного бюджета за 9 месяцев 2008 года (постановление от 18.12.2008 
№ 1187) расходы областного бюджета на финансирование культуры в отчетном 
периоде 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были 
выше в 2,2 раза, или на 2 131 млн. рублей. 

В сфере правопорядка и обеспечения безопасности 
Депутаты рассмотрели вопрос «Об информации прокурора Тюменской об-

ласти, начальника ГУВД по Тюменской области о состоянии охраны общест-
венного порядка и борьбы с преступностью в Тюменской области», заслушали 
доклады прокурора области В.А. Владимирова «О состоянии законности и пре-
ступности в Тюменской области в 2007 году» и начальника ГУВД по Тюменской 
области П.М. Недоростова «О состоянии охраны общественного порядка и 
борьбы с преступностью в Тюменской области за 2007 год» (постановление от 
20.03.2008 № 623). Во исполнение рекомендаций, изложенных в данном поста-
новлении, Дума приняла Закон Тюменской области «О профилактике правона-
рушений в Тюменской области» (постановление от 24.04.2008 № 668), устано-
вила правовые, организационные и финансовые основы профилактики право-
нарушений в Тюменской области, определила принципы, основные направле-
ния и формы деятельности органов, учреждений и организаций государствен-
ной системы профилактики правонарушений, а также урегулировала отношения 
органов государственной власти области и органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, участвующих в деятельности по профилактике право-
нарушений в Тюменской области. 

Кроме того, выполняя рекомендации, Дума разработала и приняла в первом 
чтении Закон Тюменской области «О противодействии коррупции» (постанов-
ление от 18.09.2008 № 938); рассмотрела вопрос о ходе выполнения постанов-
ления областной Думы от 20.12.2007 № 520 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Состояние безопасности дорожного движения в Тюменской области» 
(постановление от 26.06.2008 № 908); провела 21 мая 2008 года «круглый 
стол» на тему: «Предупреждение преступности среди несовершеннолетних».  

Рекомендации указанного «круглого стола» были одобрены Думой (поста-
новление от 26.06.2008 № 907). В соответствии с этими рекомендациями Дума 
поддержала обращение Законодательного Собрания Владимирской области к 
Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, 
Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации об отмене моратория на смертную казнь в отношении лиц, со-
вершивших преступления против детей (постановление от 29.05.2008 № 779). В 
плане законопроектных работ на 2009 год предполагается принятие изменений 
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности (постанов-
ление от 25.11.2008 № 1176). 

 
6. Правовое обеспечение развития местного самоуправления 

 
Дума стремилась тому, чтобы сформированная в Тюменской области сис-

тема межбюджетного регулирования способствовала эффективности, устойчи-
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вости и прозрачности финансовых взаимоотношений между органами власти, а 
также устойчивому социально-экономическому развитию как муниципальных 
образований, так и региона в целом. Муниципальным образованиям из област-
ного бюджета передано за 9 месяцев 2008 года межбюджетных трансфертов на 
сумму 22 126,5 млн. рублей, или 70,5 % от годовых бюджетных назначений. По 
сравнению с аналогичным периодом 2007 года объем межбюджетных транс-
фертов, передаваемых в местные бюджеты, стал выше на 7 199 млн. рублей, 
или на 48,2 %.  

Думой четырежды вносились изменения в Закон Тюменской области «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». Так, были 
уточнены отдельные государственные полномочия по реализации мероприятий 
областной программы государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (постановление от 14.02.2008 № 583); по распоряжению земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена 
(постановление от 24.04.2008 № 729). Изменены: процедура исполнения пере-
данного государственного полномочия по обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, и 
формулы расчета субвенций, передаваемых на выполнение данного государст-
венного полномочия (постановление от 29.05.2008 № 759). Органы местного 
самоуправления Тюменского муниципального района наделены государствен-
ным полномочием по подготовке земельных участков как промышленных пло-
щадок (постановление от 18.09.2008 № 937). 

Приведено в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» законодательство Тюменской области, регулирующее вопросы 
административно-территориального устройства области, установления границ 
муниципальных образований области и наделения их статусом муниципального 
района, городского округа и сельского поселения, а также наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 
очередной финансовый год.  

Так, в 2008 году в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в 
Тюменской области» внесены изменения, которые определили порядок веде-
ния регистра муниципальных нормативных правовых актов Тюменской области 
(постановление от 25.11.2008 № 1112), трудовые и иные социальные гарантии 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления (постановление от 18.12.2008 
№ 1198). 

В рамках содействия развитию правовых основ организации и деятельности 
местного самоуправления, территориального общественного самоуправления 
внесены изменения в Закон области «Об установлении границ муниципальных 
образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального 
района, городского округа и сельского поселения» (постановление от 
18.09.2008 № 933), которые направлены на изменение границ муниципальных 
образований город Ялуторовск и Хохловское сельское поселение, входящее в 
состав Ялуторовского муниципального района. 

В областной Думе проведены организационные мероприятия по созданию 
Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской 
области. Думами муниципальных образований одобрено Положение о Совете 
представительных органов муниципальных образований Тюменской области. 
Основными задачами Совета являются: 
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- координация участия представительных органов местного самоуправления 
в разработке и обсуждении проектов законов, программ и иных правовых актов 
Тюменской области, затрагивающих интересы местного самоуправления; 

- выработка рекомендаций по обеспечению и организации взаимодействия 
представительных органов местного самоуправления и Тюменской областной 
Думы; 

- совершенствование механизма обратной связи между Тюменской област-
ной Думой и представительными органами муниципальных образований с це-
лью вовлечения их в процесс подготовки решений, принимаемых Тюменской 
областной Думой. 

 
7. Работа депутатов с обращениями, наказами и письмами граждан 

 
За отчетный период в адрес депутатов областной Думы обратились 

10944 гражданина (в 2007 году – 9746), из них 4941 человек (в 2007 году – 5189) 
обратился письменно, 5955 обратившихся (в 2007 году – 4498) приняты депута-
тами на личном приеме, 49 граждан (в 2007 году – 58) обратились к депутатам 
через интернет-приемную областной Думы.  

Председателем, заместителями председателя областной Думы приняты по 
личным вопросам 1376 граждан (в 2007 году – 1470). 

К депутатам обратились 2827 жителей областного центра (в 2007 году – 
2371), 4262 жителя районов юга области (в 2007 году – 3947), 3056 жителей 
Югры (в 2007 году – 2484), 776 жителей Ямала (в 2007 году – 919), 23 гражда-
нина из других субъектов Российской Федерации (в 2007 году – 24). 

Из числа поступивших вопросов в адрес депутатов областной Думы наибо-
лее частыми были следующие: об оказании материальной помощи – 
4361 обращение (в 2007 году – 3278), о предоставлении жилья – 1012 обраще-
ний (в 2007 году – 823), о труде и зарплате – 652 (в 2007 году – 399), о соцобес-
печении (пенсии, льготы и т.д.) – 639 (в 2007 году – 611), о здравоохранении – 
425 (в 2007 году – 411), о культуре и спорте – 394 (в 2007 году – 374), о строи-
тельстве жилья, в том числе индивидуального, – 350 (в 2007 году – 345), о ра-
боте судов, прокуратуры – 181 (в 2007 году – 100), о работе органов внутренних 
дел – 148 (в 2007 году – 98) и др.  

Следует отметить, что несколько снизилось количество обращений по во-
просам работы коммунального хозяйства – 685 обращений (в 2007 году – 871), 
образования – 497 обращений (в 2007 году – 557), строительства и архитектуры 
– 173 обращения (в 2007 году – 190), совершенствования законодательства – 
83 обращения (в 2007 году – 163) и др. 

Рассматривая обращения граждан в разрезе социальных групп, следует от-
метить, что большинство обращений поступали от пенсионеров, которые под-
нимали вопросы о внесении изменений в Закон Тюменской области «О ветера-
нах труда в Тюменской области», касающихся учета только трудового стажа 
(без учета наград) при определении звания ветерана труда Тюменской области, 
а также низкого размера пенсий, высоких тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, повышения губернаторских надбавок к пенсии (преимущественно от 
жителей ХМАО); от молодых семей – по жилищным проблемам, недостаточно-
сти мест в детских садах, по трудоустройству. 

За отчетный период депутатами областной Думы рассмотрено (с учетом об-
ращений, оставшихся с 2007 года) 11034 обращения (в 2007 году – 9330), в том 
числе удовлетворено 4956 обращений (в 2007 году – 3643), дано разъяснение 
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по 5659 обращениям (в 2007 году – 5129), отказано по 419 обращениям (в 2007 
году – 558). 

Работа депутатов с наказами избирателей (наряду с законотворческой ра-
ботой) является одним из главных направлений депутатской деятельности. За 
прошедший период деятельности Думы к исполнению принимались прежде 
всего социально направленные наказы избирателей. Среди исполненных нака-
зов больше всего связанных с оказанием материальной помощи нуждающимся 
гражданам (пенсионерам, одиноким людям, инвалидам, многодетным семьям), 
с помощью в трудоустройстве, с вопросами повышения заработной платы ра-
ботников бюджетных учреждений. Средства резервного фонда Правительства 
Тюменской области, израсходованные на реализацию наказов за девять меся-
цев 2008 года, составили 145 млн. 38 тыс. рублей, в том числе: 55 млн. 958 тыс. 
рублей расходов по разделу «Образование»; 32 млн. 897 тыс. рублей по разде-
лу «Культура. Кинематография. СМИ»; 39 млн. 350 тыс. рублей по разделу 
«Здравоохранение, физическая культура и спорт»; 9 млн. 12 тыс. рублей по 
разделу «Социальная политика»; 7 млн. 624 тыс. по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подраздел «Благоустройство»; 197 тыс. рублей по 
разделу «Национальная экономика» - на мероприятия в области информацион-
но-коммуникационных технологий и связи. 

За отчетный период в Думу поступило и зарегистрировано 10084 документа 
(в 2007 году – 9485). В это число включена корреспонденция, поступившая из 
федеральных органов государственной власти, обращения граждан и др. кор-
респонденция. Осуществлена регистрация в системе автоматизированного де-
лопроизводства и документооборота 3110 обращений физических, юридических 
лиц, поступающих на имя депутатов в областную Думу, и ответов на них. Ис-
полнение зарегистрированных служебных документов, поставленных на кон-
троль, составило 94,9 % (в 2007 году – 94,2 %). 

 
8. Основные планы работы Думы на 2009 год 

 
В соответствии с положениями Стратегии деятельности Тюменской област-

ной Думы четвертого созыва запланировано рассмотрение 23 областных зако-
нопроектов, в частности, проектов базовых законов: «О Гражданском форуме 
Тюменской области», «Об охоте в Тюменской области», «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», «О предоставлении налого-
вых льгот на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов отдельным кате-
гориям налогоплательщиков», «Об областном бюджете на 2010 год и на плано-
вый период 2011 и 2012 годов». 

Продолжится практика корректировки законов области. В частности, будут 
внесены изменения в следующие законы области: «О межбюджетных отноше-
ниях в Тюменской области», «О ставках налога на игорный бизнес», 
«О молодежной политике в Тюменской области», «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 
Тюменской области», «О квотировании рабочих мест в Тюменской области», «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
«О деятельности религиозных объединений» и др. 

Для внесения законопроектов в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы заплани-
рована разработка проектов федеральных законов в части: 
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- установления порядка регистрации прав на земельные участки, располо-
женные за красными линиями; 

- расширения перечня видов разрешённого использования земельных уча-
стков, при которых регистрация прав граждан осуществляется в упрощённом 
порядке; 

- уточнения порядка определения местоположения земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли; 

- уточнения порядка продажи или залога одного из нескольких объектов не-
движимого имущества, находящихся на земельном участке. 

Запланировано заслушать информации Правительства области о реализа-
ции 16 законов Тюменской области, о выполнении 17 постановлений и прото-
кольных поручений областной Думы, 21 целевой программы, отчетов об испол-
нении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Тюменской области, информации о деятельности отделений федераль-
ных государственных внебюджетных фондов по Тюменской области, информа-
цию прокурора Тюменской области и начальника ГУВД Тюменской области о 
состоянии охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в Тюмен-
ской области, материалы Счетной палаты Тюменской области о результатах 
проверок использования средств областного бюджета, а также отчет о работе 
Счетной палаты за 2008 год.  

Предстоит подготовить и провести 6 «круглых столов» по следующим про-
блемам: развитие избирательной системы; создание достойных и безопасных 
условий труда; сельскохозяйственное страхование; кадровое обеспечение аг-
ропромышленного комплекса; обеспечение финансовой стабильности в регио-
не; дорожное строительство и содержание дорог. Будут проведены 3 дня депу-
тата по следующим вопросам: развитие растениеводства, деятельность нацио-
нально-культурных автономий, инновационное развитие области. В планах 
проведение семинара-совещания по вопросам земельных отношений, а также 5 
научно-практических конференций - по проблемам развития нефтегазового по-
тенциала Западной Сибири, социокультурного развития региона, проблемам 
молодежи, соотечественников-переселенцев, обеспечения безопасности на 
дорогах области. 

Совету представительных органов муниципальных образований Тюменской 
области предстоит в течение 2009 года решить основные организационные 
вопросы своей деятельности. 

В части взаимодействия Думы с общественными организациями предстоят 
выборы членов Общественной молодежной палаты при Тюменской областной 
Думе, участие в мероприятиях Гражданского форума Тюменской области и 
Общественного совета города Тюмени, подготовка и проведение совместно с 
региональными отделениями политических партий и региональными общест-
венными организациями совещания по вопросам реализации Стратегии дея-
тельности Тюменской областной Думы четвертого созыва. 

В течение 2009 года Дума продолжит реализацию плана мероприятий по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Фе-
деральному Собранию Российской Федерации 2008 года, планируется совер-
шенствование законодательства Тюменской области о порядке пользования 
земельными участками, по вопросам продовольственной безопасности, моло-
дежной политики, защиты прав несовершеннолетних, социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, квотирования рабочих мест, противодействия 
коррупции и др. В областном бюджете предполагается увеличить объем фи-
нансирования на поддержку инновационной деятельности, сохранение и созда-
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ние новых рабочих мест, разработку и внедрение программ профессиональной 
подготовки и временной занятости населения. 

Предстоит разработать план мероприятий по реализации федерального за-
конодательства по вопросам противодействия коррупции, в окончательном чтении 
принять Закон Тюменской области «О противодействии коррупции в Тюменской 
области». Продолжится практика проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых и правовых актов. Помимо законотворческой и 
экспертной работы в областной Думе планируется организация соответствую-
щей кадровой, информационно-аналитической, организационно-
методологической работы. 

Продолжится работа антикризисных групп, созданных фракцией «Единая 
Россия» областной Думы, которые будут обеспечивать постоянный мониторинг 
социально-экономической ситуации в Тюменской области, предлагать опера-
тивные решения, обеспечивающие устранение или компенсацию негативных 
последствий кризисных явлений для вкладчиков и дольщиков, населения в це-
лом. Предстоит разработать ряд областных законопроектов, предусмотренных 
планом действий Правительства Тюменской области, направленных на оздо-
ровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики. 

В условиях разворачивающегося финансово-экономического кризиса в фев-
рале 2009 года Думой будут пересмотрены параметры областного бюджета на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов. При этом в полном объеме 
сохранится финансирование социальных обязательств перед населением Тю-
менской области, мероприятий приоритетных национальных проектов. Сохра-
нятся и расширятся формы поддержки реального сектора экономики, малого и 
среднего предпринимательства. 
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Отчет о работе комитета областной Думы 
по аграрным вопросам и земельным отношениям в 2008 году 

 
 
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 

(далее - комитет) обеспечивает полномочия областной Думы в сфере законо-
творческой деятельности и контроля по вопросам своей компетенции, опреде-
ленной Положением о комитете. 

В 2008 году комитет осуществлял свою деятельность в соответствии с пла-
ном работы Тюменской областной Думы, в том числе решая задачи, опреде-
ленные Стратегией деятельности Тюменской областной Думы четвертого созы-
ва.  

Всего комитетом в течение 2008 года проведено 13 заседаний.  
В связи с изменением законодательства на федеральном уровне и в целях 

совершенствования нормативно-правовой базы принят ряд областных законов 
о внесении изменений и дополнений (всего 7): 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке распоря-
жения и управления государственными землями Тюменской области» от 
26.02.2008 № 3; 

- «О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использова-
ния» от 01.04.2008 № 9; 

- «О внесении изменений в некоторые Законы Тюменской области» от   
01.04.2008 № 12; 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предельных нор-
мативах предоставления земельных участков» от 05.05.2008 № 16; 

- «О внесении изменений в статью 8 Закона Тюменской области «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использова-
ния» от 03.10.2008 № 56; 

- «О внесении изменений в статью 10 Закона Тюменской области «О госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской об-
ласти» от 07.11.2008 № 75; 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке распоря-
жения и управления государственными землями Тюменской области» от 
07.11.2008 № 76. 

Комитетом был дан комментарий в средствах массовой информации к сле-
дующим Законам Тюменской области: 

- «О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использова-
ния» от 01.04.2008 № 9; 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке распоря-
жения и управления государственными землями Тюменской области» от 
07.11.2008 № 76; 

- «О внесении изменений в статью 10 Закона Тюменской области «О госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской об-
ласти» от 07.11.2008 № 75, 

В 2008 году комитетом были подготовлены концепция и проект закона Тю-
менской области «О продовольственной безопасности Тюменской области».  
Законопроект был обсуждён на заседании рабочей группы с участием предста-
вителей Правительства Тюменской области.  Однако в связи с тем, что в пери-
од работы над законопроектом Правительством Российской Федерации был 
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подготовлен проект доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации,  комитет принял решение рассмотреть в первом чтении проект за-
кона Тюменской области «О продовольственной безопасности Тюменской об-
ласти» после принятия федеральных нормативных правовых актов в сфере 
продовольственной безопасности. 

Заместитель председателя комитета В.С. Чертищев принял участие в меж-
дународной конференции «Проблемы обеспечения продовольственной безо-
пасности: национальный и международный аспекты», проходившей 28-29 ок-
тября 2008 года в Международной промышленной академии (Москва). 

Одной из главных задач, которые стоят перед комитетом, является обеспе-
чение полномочий областной Думы по контролю за реализацией областных 
законов, программ и постановлений областной Думы. 

В порядке контрольной деятельности и в соответствии с планом работы об-
ластной Думы на 2008 год были рассмотрены на заседаниях комитета и обла-
стной Думы вопросы о ходе реализации 3 областных законов и 4 областных 
программ, реализуемых в сфере сельского хозяйства, агропромышленного 
комплекса и земельных отношений: 

- Об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации За-
кона Тюменской области «О государственном региональном продовольствен-
ном фонде Тюменской области»; 

- Об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации За-
кона Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственно-
го производства в Тюменской области»; 

- Об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации За-
кона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области»; 

- Об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплек-
са» в Тюменской области»; 

- Об информации Правительства Тюменской области «О ходе реализации 
областной программы «Основные направления развития земельных отношений 
в Тюменской области»; 

- Об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации об-
ластной целевой программы «Основные направления развития агропромыш-
ленного комплекса»; 

- Об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации об-
ластной целевой программы «Основные направления деятельности ветери-
нарной службы Тюменской области на 2006-2008 годы». 

Кроме того, дополнительно запрашивалась и рассматривалась информация 
о реализации следующих постановлений Тюменской областной Думы:  

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 22.06.2006 
№ 2847 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие рыбного хозяйства 
в Тюменской области. Проблемы и перспективы»; 

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 26.10.2006 
№ 2979 «О рекомендациях дня депутата по теме: «О реализации национально-
го проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Тюменской области» 
(на территории Сладковского района); 

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 20.10.2005 
№ 2394 «О рекомендациях дня депутата по теме: «О совершенствовании сис-
темы научного обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской облас-
ти»; 
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- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 22.11.2007 
№ 438 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Реализация земельной 
реформы в Тюменской области: проблемы и перспективы». 

В целях организации более эффективного контроля за реализацией ряда 
постановлений (из указанных выше) проводились совещания с участием пред-
ставителей Правительства области, а также других заинтересованных лиц, на 
которых обсуждались проблемные вопросы, связанные с ходом выполнения 
постановлений. 

Учитывая, что решение ряда важных вопросов в сфере сельского хозяйства 
находится в компетенции федеральных органов государственной власти, по 
инициативе комитета было подготовлено и внесено на заседание областной 
Думы (март 2008 года) обращение к Председателю Правительства Российской 
Федерации В.А. Зубкову по вопросу организации любительского и спортивного 
рыболовства на территории Тюменской области, (в октябре 2008 года) обраще-
ние к Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину об ус-
корении внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

Также комитет подготовил и внес на заседание областной Думы следующие 
проекты федеральных законов: 

1. «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

2. «О внесении изменения в часть 2 статьи 12 Федерального закона от 
30.06.2006    № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощённом порядке 
прав на отдельные объекты недвижимого имущества». 

3. «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Указанные проекты федеральных законов были рассмотрены Тюменской 
областной Думой и внесены в порядке законодательной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Реализуя полномочие областной Думы по участию в федеральном законо-
творчеством процессе, комитетом вносились на рассмотрение областной Думы 
вопросы о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов Рос-
сийской Федерации, а также проектов федеральных законов. Всего на рассмот-
рение областной Думы в 2008 году внесено 14 таких вопросов. 

Помимо запланированных вопросов, по инициативе депутатов комитета на 
заседании комитета рассматривался вопрос ценообразования в сельхозпроиз-
водстве. 

Членами комитета предложено и принято постановлением областной Думы 
изменения в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 2010 годов» по дополнительному финансированию 
агропромышленного комплекса: увеличены субсидии на молоко – на 
150,0 млн.руб., субвенции местным бюджетам на приобретение охладителей 
молока – на 100,0 млн. руб. 

В связи с необходимостью решения вопроса об обеспечении населения 
сельскохозяйственной продукцией и существующей проблемы реализации про-
дукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах и кооперативах, по 
предложению членов комитета Правительством области запланировано 
50,0 млн. руб. на строительство сельскохозяйственного рынка в г. Тюмени.  
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По инициативе членов комитета Совет муниципальных образований Тюмен-
ской области совместно с ФГУП «Госрыбцентр» разработали «Концепцию раз-
вития рыболовства в Тюменской области». Указанная Концепция направлена 
на заключение в Правительство Тюменской области. 

В соответствии с планом работы областной Думы на 2008 год комитетом 
были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- день депутата по теме: «Роль личных подсобных хозяйств в обеспечении 
занятости сельского населения, повышении благосостояния и качества жизни 
сельских семей» (28 мая);  

- «круглый стол» по теме: «Роль и задачи перерабатывающей промышлен-
ности в развитии агропромышленного комплекса Тюменской области» (26 сен-
тября). Для изучения проблематики и подготовки рекомендаций указанного 
«круглого стола» состоялось 4 заседания рабочей группы, состоящей в основ-
ном из руководителей предприятий различных отраслей перерабатывающей 
промышленности. В ходе подготовки рекомендаций учтены более 60 предло-
жений. Также, в марте 2008 года в г. Ишиме проведено выездное заседание 
совместной рабочей группы по выработке предложений по формированию рын-
ков сбыта сельскохозяйственной продукции. Участники рабочей группы рас-
смотрели вопросы сотрудничества предприятий перерабатывающей промыш-
ленности с личными подсобными хозяйствами и сельскохозяйственными коо-
перативами, развития рынка сбыта сельскохозяйственной продукции в Тюмен-
ской области и Ямало-Ненецком автономном округе. 

- выездное заседание комитета по теме: «Развитие инновационных техноло-
гий в агропромышленном комплексе Тюменской области» (21 ноября). Участни-
ки выездного заседания ознакомились с опытом работы молочно-товарного 
комплекса фермы ООО «СТАСагро», Голышмановского филиала ЗАО «Птице-
фабрика «Боровская», побывали на открытии мини-фермы ЛПХ «Мирабишви-
ли». 

По итогам вышеназванных мероприятий были подготовлены рекомендации 
в адрес органов государственной власти, местного самоуправления, хозяйст-
вующих субъектов и других заинтересованных организаций.  

Комитетом рассматривались также ходатайства о награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы и Благодарственным письмом Тюменской 
областной Думы. Комитет рекомендовал депутатам областной Думы наградить 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы - 29 человека и Благодарст-
венным письмом Тюменской областной Думы – 34 человека. 

Члены комитета приняли участие в реализации Соглашения о сотрудниче-
стве в законотворческой деятельности между Законодательным Собранием 
Краснодарского края и Тюменской областной Думой, обменялись опытом и по-
сетили крупные сельскохозяйственные предприятия и высшие учебные заведе-
ния Краснодарского края.  

На протяжении всего года комитет тесно сотрудничал с профильным коми-
тетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Председатель комитета Ю.М. Конев выезжал в ГД ФС РФ для проведения кон-
сультаций по перспективам законодательной деятельности, принимал участие 
в работе «круглого стола» по теме: «О проблемах оформления прав на земель-
ные доли из земель сельскохозяйственного назначения, совершения сделок с 
земельными участками, находящимися в долевой собственности, получение 
кредитов под залог этих земель»; выступил с докладом на семинаре-совещании 
в ГД ФС РФ по теме: «Организационное и правовое обеспечение законода-
тельного процесса  по государственной поддержке и развитию агропромыш-
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ленного комплекса Тюменской области»; принял участие в составе делегации 
области во Всероссийской выставке-ярмарке «Золотая осень». 

Комитет принял участие в разработке предложений плана работы област-
ной Думы и плана законопроектных работ областной Думы. 

Также комитет подготовил предложения по следующим направлениям дея-
тельности областной Думы: 

- по сотрудничеству с Тюменской областной научной библиотекой им.       
Д.И. Менделеева; 

- в перечень социологических исследований, предлагаемых к проведению 
по заказу Тюменской областной Думы в 2009 году; 

- в план редакционно-издательской деятельности областной Думы на     
2009 год; 

- по проведению мероприятий, посвященных 15-летию со дня образования 
Тюменской областной Думы. 

Большое внимание уделялось информированности населения по вопросам, 
входящим в компетенцию комитета. Деятельность комитета освещалась в 
средствах массовой информации – в областной прессе, на телевидении, радио, 
в интернете. На сайте областной Думы опубликовано      35 информаций.  

В период подготовки дня депутата по теме: «Роль личных подсобных хо-
зяйств в обеспечении занятости сельского населения, повышении благосостоя-
ния и качества жизни сельских семей» и «круглого стола» по теме: «Роль и за-
дачи перерабатывающей промышленности в развитии агропромышленного 
комплекса Тюменской области» по инициативе комитета телестудией Тюмен-
ской областной Думы совместно со специалистами комитета подготовлено 
2 документальных телефильма. 

Материалы «круглого стола» по теме: «Формирование рынков сбыта сель-
скохозяйственной продукции для тюменских товаропроизводителей» опублико-
ваны в виде сборника. Подготовлен информационный материал для издания 
сборника по итогам работы «круглого стола» по теме: «Роль и задачи перера-
батывающей промышленности в развитии агропромышленного комплекса Тю-
менской области».  

В связи с возможными финансовыми трудностями комитет заслушал замес-
тителя Губернатора Тюменской области В.А. Ковина о принимаемых мерах по 
снижению кризисных явлений в АПК и намерен вернуться к этому вопросу по 
итогам I квартала 2009 года. 
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Приложение № 1 
 
 

Информация 
об участии депутатов в заседаниях комитета 

по аграрным вопросам и земельным отношениям 
 

 
Ф.И.О. депутата 

 

 
Участие в заседаниях  комитета 

Барышников Николай Павлович 11 из 13 
 

Конев Юрий Михайлович 13 из 13 
 

Михалко Леонид Владимирович 5 из 13 
 

Рейн Виктор Александрович 13 из 13 
 

Чертищев Владимир Сергеевич 11 из 13 
 

 
 
Руководитель  
аппарата комитета                     А.Н. Борисов 
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Приложение № 2 
 

Информация 
о законопроектной работе в 2007 году комитета 

по аграрным вопросам и земельным отношениям, в разрезе 
субъектов права законодательной инициативы в областной Думе 

 
Субъект права 
законодатель-
ной инициати-

вы 

Название принятого закона Название 
 законно-
проекта на 

рассмотрении 
Депутат 
(Ф.И.О.) 

  

 
Комитет 
 

- «О внесении изменений в статью 10 За-
кона Тюменской области «О государст-
венной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» от 
07.11.2008 № 75. 

 

 
Губернатор 
области 

- «О внесении изменений в Закон Тюмен-
ской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями 
Тюменской области» от 26.02.2008 № 3; 
- «О внесении изменений в статью 6 Зако-
на Тюменской области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения и 
планировании их использования» от 
01.04.2008 № 9; 
- «О внесении изменений в некоторые 
Законы Тюменской области» от 01.04.2008 
№ 12; 
- «О внесении изменений в Закон Тюмен-
ской области «О предельных нормативах 
предоставления земельных участков» от 
05.05.2008 № 16; 
- «О внесении изменений в статью 8 Зако-
на Тюменской области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения и 
планировании их использования» от 
03.10.2008 № 56; 
- «О внесении изменений в Закон Тюмен-
ской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями 
Тюменской области» от 07.11.2008 № 76. 
 

 

ПО МО   
Иные субъекты 
(указать) 

  

 
Руководитель  
аппарата комитета                     А.Н. Борисов 
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Отчет 
комитета Тюменской областной Думы 

по бюджету, налогам и финансам 
о работе в 2008 году 

 
 

За данный период проведено 13 заседаний комитета (10 – очередных,      
3 – внеочередных), рассмотрено 154 вопроса, из них: 

- законопроектов (с учетом I, II, III чтений)                                                   32; 
- законодательных инициатив в Государственной Думе ФС РФ                  2; 
- поддержка федеральных законопроектов                                                   9; 
- поддержка инициатив членов Совета Федерации ФС РФ, 
депутатов Государственной Думы ФС РФ, Правительства РФ                 7; 
- поддержка инициатив органов законодательной власти субъектов РФ   5; 
- о награждении Почетной грамотой областной Думы                               13; 
- о награждении Благодарственным письмом областной Думы                11; 
- обращений граждан и организаций                                                              5; 
- контрольных вопросов                                                                                45; 
- других вопросов                                                                                           25. 
 
На заседания областной Думы внесено 82 вопроса. 
 
Примечание: вопросы о награждении Почетной грамотой Тюменской обла-

стной Думы и Благодарственным письмом Тюменской областной Думы, рас-
смотренные на заседаниях комитета, а также вопросы о награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы, внесенные на заседания областной Ду-
мы, рассматривались как один вопрос. 

 
I. Законодательная деятельность. 
 
Свою деятельность комитет областной Думы по бюджету, налогам и финан-

сам в 2008 году осуществлял в соответствии с положениями Стратегии дея-
тельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, плана работы обла-
стной Думы на 2008 год и плана законопроектных работ областной Думы на 
2008 год. 

План законопроектных работ областной Думы на 2008 год в части законо-
проектов, курируемых комитетом, выполнен полностью. 

Рассмотрены и приняты в окончательном чтении в соответствии с планом 
следующие законопроекты: 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюд-
жете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (постановление 
№ 579 от 14 февраля 2008 года, постановление № 609 от 20 марта 2008 года, 
постановление № 744 от 29 мая 2008 года, постановление № 930 от 18 сентяб-
ря 2008 года, постановление № 996 от 24 октября 2008 года, постановление 
№ 1107 от 25 ноября 2008 года, постановление № 1184 от 18 декабря 2008 го-
да); 

- «Об исполнении областного бюджета за 2007 год» (постановление № 739 
от 29 мая 2008 года); 

- «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Тюменской области за 2007 год» (постановление № 742 
от 29 мая 2008 года); 
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- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении 
субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тю-
менской области за счет средств областного бюджета» (постановление № 915 
от 26 июня 2008 года); 

- «О предоставлении налоговых льгот на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов отдельным категориям налогоплательщиков» (постановле-
ние № 839 от 26 июня 2008 года); 

- «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» (постановление № 1094 от 25.10.2008); 

- «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Тюменской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» (постановление № 1095 от 25.10.2008). 

Итого в соответствии с планом законопроектных работ рассмотрено и при-
нято в окончательном чтении 13 законопроектов, из них 5 базовых. 

Помимо законопроектов, включенных в план законопроектных работ обла-
стной Думы на 2008 год, комитет рассмотрел и рекомендовал депутатам обла-
стной Думы принять девятнадцать законопроектов (приложение 1 к отчету 
комитета). 

 
В соответствии со Стратегией деятельности Тюменской областной Ду-

мы четвертого созыва в сфере экономики по вопросам финансов (расши-
рение налогооблагаемой базы на основе более эффективного использо-
вания действующих производственных мощностей предприятий, увели-
чение доходной части областного бюджета, обеспечение максимальной 
эффективности использования бюджетных средств в интересах населе-
ния, повышение эффективности бюджетного планирования, снижение 
налоговой нагрузки для организаций, занимающихся разработкой и реа-
лизацией инновационных проектов) по инициативе комитета областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам были приняты следующие законы 
Тюменской области. 

 
1. Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 

2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». 

депутаты областной Думы рассмотрели и приняли Закон Тюменской облас-
ти: «О предоставлении налоговых льгот на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов отдельным категориям налогоплательщиков». 

Закон принят до поступления в областную Думу законопроекта об област-
ном бюджете на очередной финансовый период, т.е. соблюдены требования 
статьи 4 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской об-
ласти». Установлены льготы для отдельных категорий налогоплательщиков по 
уплате налога на прибыль организаций, в части снижения налоговой ставки до 
13,5 %, и налогу на имущество организаций в виде полного освобождения от 
его уплаты. Утвержденные Законом налоговые преференции согласуются с 
положениями федерального налогового законодательства. Установленные ка-
тегории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота по налогу на при-
быль организаций, не претерпели изменения по сравнению с областным зако-
ном, предоставившим указанные льготы на 2008 - 2010 годы. Так, как и прежде, 
с целью сохранения благоприятного инвестиционного климата в регионе, при-
влечения и эффективного использования отечественных и иностранных фи-
нансовых ресурсов, передовых технологий и управленческого опыта, а также 
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решения социальных вопросов предоставлены налоговые льготы держателям 
инвестиционных проектов Тюменской области. 

Однако были внесены изменения в категории налогоплательщиков, имуще-
ство которых освобождается от налога на имущество организаций. Дополни-
тельно включено шесть категорий налогоплательщиков: 

- организации по переработке нефти с проектной мощностью не менее 
3 млн. тонн в год, в том числе производственные мощности которых находятся 
в стадии строительства; 

- организации по производству автоклавного газобетона с проектной мощно-
стью не менее 260 тыс. мЗ в год, производственные мощности которых нахо-
дятся в стадии строительства, - в части имущества для производства автоклав-
ного газобетона, введенного в эксплуатацию после 1 января 2008 года; 

- организации по производству силикатного и (или) керамического кирпича с 
проектной мощностью не менее 60 млн. штук в год, производственные мощно-
сти которых находятся в стадии строительства, - в части имущества для произ-
водства кирпича, введенного в эксплуатацию после 1 января 2008 года; 

- организации по производству сухих строительных смесей с проектной 
мощностью не менее 15 тыс. тонн в год, производственные мощности которых 
находятся в стадии строительства, - в части имущества для производства сухих 
строительных смесей, введенного в эксплуатацию после 1 января 2008 года; 

- организации по производству стеклотары с проектной мощностью не менее 
300 млн. бутылок в год, производственные мощности которых находятся в ста-
дии строительства, - в части имущества для производства стеклотары, введен-
ного в эксплуатацию после 1 января 2008 года; 

- логистические комплексы с проектной площадью не менее 70 тысяч кв. 
метров, производственные мощности которых находятся в стадии строительст-
ва, - в части имущества логистических комплексов, введенного в эксплуатацию 
после 1 января 2008 года. 

 
2. Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2009 год и на 

плановый период 2010 и 2011 годов». 
1 октября 2008 года Губернатором области В.В. Якушевым был внесен 

в областную Думу проект закона Тюменской области «Об областном бюд-
жете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

Руководствуясь Стратегией деятельности Тюменской областной Думы 
четвертого созыва в сфере экономики по вопросам финансов (повыше-
ние эффективности бюджетного планирования, введение среднесрочного 
планирования областного бюджета), депутаты областной Думы рассмот-
рели и приняли областной бюджет на среднесрочную перспективу. 

Принятию областного бюджета на 2009 – 2011 годы предшествовала 
работа согласительной комиссии. 

Закон был принят областной Думой в два этапа: а) на заседании            
24 октября – в первом чтении; б) на заседании 25 октября – во втором-
третьем (окончательном) чтениях. 

Подходы к формированию областного бюджета на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов соответствуют основным направлениям и ориенти-
рам бюджетной политики на 2009 – 2011 годы, определенным в Бюджетном 
послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2008 года. 

Основными задачами бюджетной политики на 2009 – 2011 годы Правитель-
ством области определены: 
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- обеспечение среднесрочной стабильности бюджета; 
- удлинение горизонта бюджетного планирования; 
- приоритетное направление бюджетных инвестиций на завершение нача-

тых объектов; 
- дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат; 
- усиление ответственности органов исполнительной власти за результа-

тивность бюджетных расходов и повышение качества государственных и муни-
ципальных услуг; 

- эффективное расходование бюджетных средств; 
- повышение уровня жизни работников бюджетной сферы. 
Доходы областного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 

2011 годов сформированы с учетом изменения налогового законодательства. 
В доходах областного бюджета учтены поступления налога на добычу по-

лезных ископаемых в виде углеводородного сырья по нормативу 5 % и налога 
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов, поступающего от 
плательщиков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, по нормативу 29,5 %. 

В результате общий объем доходов областного бюджета на 2009 год про-
гнозируется в размере 110 252 476 тыс. руб., на 2010 год – 121 719 490 тыс. 
руб., на 2011 год – 125 338 409 тыс. руб. 

Расходы областного бюджета на 2009 – 2011 годы сформированы с учетом 
разграничения полномочий между уровнями публичной власти, исходя из необ-
ходимости финансового обеспечения реализации приоритетных направлений 
социально-экономического развития области. 

Согласно Бюджетному посланию Президента Российской Федерации необ-
ходимо обеспечить социальную и инновационную направленность бюджета на 
2009 – 2011 годы. Приоритетными направлениями бюджетных расходов явля-
ются сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, модерниза-
ция транспортной инфраструктуры. 

Общий объем прогнозируемых расходов областного бюджета на 2009 год 
оценивается в размере 134 992 978 тыс. руб., на 2010 год –                
121 715 183 тыс. руб., на 2011 год – 125 338 409 тыс. руб. 

Расходы областного бюджета на 2009 – 2011 годы сформированы, как и в 
текущем году, на основе программно-целевого метода планирования. В обла-
стном бюджете предусмотрены средства на реализацию тридцати долгосроч-
ных и трёх ведомственных областных программ. Объем средств на их исполне-
ние составит в 2009 году 82 %, в 2010 году – 84 %, в 2011 году 79 % от общего 
объема расходов. 

В 2009 - 2011 годах планируется продолжить софинансирование приоритет-
ных национальных проектов в следующих объёмах: 

- «Образование» в 2009 году - 3 588 126 тыс. руб., в 2010 году –  
4 004 100 тыс. руб., в 2011 году – 4 167 200 тыс. руб., 

- «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в 2009 году - 
11 380 126 тыс. руб., в 2010 году – 9 271 384 тыс. руб., в 2011 году –     
9 071 041 тыс. руб., 

- «Здоровье» в 2009 - 1 651 366 тыс. руб., на 2010 год - 1 525 407 тыс. руб., 
на 2011 год - 1 619 116 тыс. руб. 

На реализацию областной целевой программы «Сотрудничество» в бюдже-
те на 2009 год  предусмотрены средства в сумме 33 503 901 тыс. руб., на 
2010 год – 34 225 112 тыс. руб., на 2011 год – 34 944 012 тыс. руб. 
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В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса в составе расходов об-
ластного бюджета на 2010 – 2011 годы в целях повышения устойчивости бюд-
жета предусмотрены условно утвержденные расходы, под которыми понимают-
ся не распределенные по главным распорядителям бюджетных средств и 
статьям классификации бюджетные ассигнования планового периода (второго и 
третьего года трехлетнего периода). 

На 2010 год условно утвержденные расходы запланированы в объеме 
4 613 281 тыс. руб., что составляет 3,8 % от общего объема областного бюдже-
та, на 2011 год – 10 390 747 тыс. руб., или 8,3 % от общего объема расходов, 
что соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

При этом в 2009 – 2011 годах продолжится реализация мер, направленных 
на повышение уровня жизни работников бюджетной сферы. В расходах област-
ного бюджета на 2009 – 2011  годы предусмотрены средства на повышение 
заработной платы работникам организаций бюджетной сферы с 1 января 
2009 года - в среднем на 23 %, а к концу 2011 года общий рост достигнет – 
40 %. Только на эти цели за три года дополнительно направляется 12,5 млрд. 
руб. 

К числу приоритетов бюджетной политики можно отнести и вопрос матери-
альной поддержки семей, воспитывающих детей - сирот. Так, с 1 января 
2009 года выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан, увеличат-
ся с 4 300 рублей до 4 710 рублей в месяц на содержание одного ребенка до-
школьного возраста и с 4 600 рублей до 5 040 рублей в месяц - на содержание 
одного ребенка школьного возраста. 

В областном бюджете предусмотрены средства на повышение размера сти-
пендий студентам образовательных организаций начального, среднего и выс-
шего профессионального образования на 20 %. На эти цели дополнительные 
бюджетные ассигнования запланированы на 2009 - 2011 годы в сумме по 
15,5 млн. рублей ежегодно. 

Данные меры, как и многие другие, усиливают социальную направленность 
бюджета на планируемый период. 

Впервые в бюджете запланированы ассигнования на формирование слу-
жебного фонда жилья. 

Большую долю в расходах областного бюджета занимают межбюджетные 
трансферты (31,3 % в общих расходах областного бюджета в 2009 году, 26,3 % 
- в 2010 году и 26,5 % – в 2010 году). 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области, заплани-
рованы на 2009 год в сумме 6 млрд. рублей, что выше по сравнению с 
2008 годом на 67,4 %. 

В проекте областного бюджета на 2009 год планируются средства в сумме 
1 млрд. рублей для передачи в федеральный бюджет на софинансирование 
расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении федераль-
ной автомобильной дороги «Тюмень – Омск». 

Муниципалитетам в виде дотаций, субвенций, субсидий за три года запла-
нировано передать свыше 86,6 млрд. рублей. 

Для обеспечения финансовых возможностей органов местного самоуправ-
ления для решения вопросов местного значения в областном бюджете создан 
региональный фонд софинансирования расходов, методика распределения 
средств которого представлена одновременно с проектом закона Тюменской 
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области «Об областном бюджете на 2009 и на плановый период 2010 и 
2011 годов». 

Для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
в областном бюджете созданы региональные фонды финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) и финансовой поддержки поселе-
ний. 

Из 319 местных бюджетов без дотации из областного бюджета в 2009 – 
2011 годах сбалансирован бюджет Уватского муниципального района. 

Также без дотаций из областного бюджета сбалансированы в 2010 и 
2011 годах бюджеты 17 поселений. 

Кроме того, в соответствии с нормами Бюджетного кодекса и Закона Тюмен-
ской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской области» часть до-
таций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) заменена дополнительным (дифференцированным) норма-
тивом отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов по 
налогу на доходы физических лиц. 

Областной бюджет сформирован на 2009 год с дефицитом в размере 
24 740 502 тыс. руб., что составляет 23,1 % к объему налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета, на 2010 год – с профицитом в размере          
4 307 тыс. руб., что составляет 0,004 % к объему налоговых и неналоговых до-
ходов, на 2011 год – без дефицита. 

В качестве источников финансирования дефицита областного бюджета на 
2009 год запланированы поступления от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной собственности, в  сумме 14 222 тыс. 
руб. Остатки средств на счетах по учету средств областного бюджета заплани-
рованы в сумме 16,5 млрд. руб. 

 
Основные параметры областного бюджета: 

тыс. руб. 
 2009 год 

 
2010 год 2011 год 

Доходы 110 252 476 121 719 490 125 338 409 
Расходы 134 992 978 121 715 183 125 338 409 
Дефицит (-), профицит (+) - 24 740 502 + 4 307 0 

 
Примечание. 
Проект закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2009 год и на 

плановый период 2010 и 2011 годов» разрабатывался в условиях стабильной 
финансово-экономической ситуации. Сегодня в условиях финансового и эконо-
мического кризиса многое изменилось. Прежде всего негативно для экономики 
сказывается неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке энерго-
носителей. При формировании бюджета учитывалась цена на нефть в размере 
95 долларов США за баррель. В настоящее время цена на нефть менее 
40 долларов. 

В ближайшее время на заседании комитета планируется рассмотреть кор-
ректировки областного бюджета, они будут касаться существенного снижения 
его доходной и расходной частей. 

В этой связи на первый план выдвигается задача эффективного расходова-
ния бюджетных средств, отказ от финансирования тех программ и проектов, 
выполнение которых не является первостепенным. 
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В декабре были приняты поправки в Закон Тюменской области «Об област-
ном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» подготов-
ленные в целях реализации проводимых Правительством области антикри-
зисных мероприятий. 

Статьей 14 Закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов» установлен верхний предел государ-
ственного внутреннего долга Тюменской области по государственным гаранти-
ям Тюменской области на 1 января 2010 года в сумме 1 000 000 тыс. руб. 

Внесенными поправками в целях реализации антикризисных мероприятий 
увеличен объем предоставления государственных гарантий на сумму 
5 400 000 тыс. руб., в связи с чем внесены соответствующие изменения в ста-
тью 14 закона. 

С увеличением объема предоставляемых гарантий в статье 1 увеличивает-
ся соответственно верхний предел государственного долга Тюменской области 
на 1 января 2010 года. 

В Программе государственных гарантий Тюменской области на 2009 год, ут-
вержденной согласно приложению 31 к Закону, уточняются направления гаран-
тирования и объемы предоставляемых гарантий по этим направлениям. Со-
гласно корректировке Программы государственных гарантий Тюменской облас-
ти устанавливаются следующие направлением гарантирования: 

- государственная поддержка инвестиционной деятельности; 
- государственная поддержка строительства; 
- государственная поддержка промышленной деятельности; 
- государственная поддержка сельскохозяйственного производства. 
По каждому направлению гарантирования устанавливается объем предос-

тавляемых гарантий в сумме 1 600 000 тыс. руб. 
Данные средства позволят привлечь в ключевые отрасли региона дефицит-

ные кредитные ресурсы и с наименьшими потерями пережить кризис. 
Реализуя антикризисные мероприятия, Правительство Тюменской области 

предложило Сбербанку России открыть кредитную линию для субъектов реаль-
ного сектора экономики региона под государственные гарантии Правительства 
области. Сбербанк принял решение об установлении лимита на кредит в раз-
мере 6 миллиардов 400 миллионов рублей. 

 
3. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюмен-

ской области «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов». 

Руководствуясь Стратегией деятельности Тюменской областной Думы чет-
вертого созыва в сфере экономики по вопросам финансов (увеличение доход-
ной части областного бюджета, обеспечение максимальной эффективности 
использования бюджетных средств в интересах населения) депутаты област-
ной Думы в 2008 году 7 раз (в феврале, марте, мае, сентябре, октябре, ноябре 
и декабре) рассмотрели и приняли внесенные Губернатором Тюменской облас-
ти Якушевым В.В. изменения в Закон Тюменской области   «Об областном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». 

 
В текущем году областная Дума семь раз (14 февраля, 20 марта, 29 мая, 

18 сентября, 24 октября, 25 ноября и 18 декабря) рассмотрела и приняла 
поправки в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на  2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов». 
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Февраль. 
Внесены изменения в статьи 10 и 15 Закона Тюменской области «Об об-

ластном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». 
Статья 10, устанавливающая право Правительства области направлять 

средства областного бюджета в уставный капитал организаций, дополнена 
пунктом о выделении бюджетных ассигнований в размере 1 млрд. рублей на 
формирование уставного капитала открытого акционерного общества «Запад-
но-Сибирский инновационный центр нефти и газа» и «Корпорация Урал Про-
мышленный – Урал Полярный» за счет средств, предусмотренных на реализа-
цию программы «Сотрудничество». 

Создание названного акционерного общества осуществляется в соответст-
вии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 № 
328-р «О государственной программе «Создание в Российской Федерации тех-
нопарков в сфере высоких технологий». На указанное открытое акционерное 
общество планируется возложить функции по управлению технопарком в сфе-
ре высоких технологий в Тюменской области. 

Акционерное общество «Корпорация Урал Промышленный – Урал Поляр-
ный» создано в целях реализации инвестиционного проекта по созданию объ-
ектов транспортной, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей разви-
тие Урала, Сибири и северных территорий. 

В соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации уточняется статья 15 «Особенности исполнения областного бюджета в 
2008 году» в части установления оснований для внесения изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи областного бюджета. 

 
Март. 
На основании Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с решением правления 
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» от 26.12.2007 предусмотрены лимиты предоставле-
ния средств Фонда для Тюменской области на 2008 год в объеме 702905 тыс. 
руб. 

В связи с этим Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 
2009 и 2010 годов» предусматривает увеличение общего объема доходов и 
расходов областного бюджета в 2008 году на сумму 702905 тыс. руб. за счет 
средств, выделяемых государственной корпорацией «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. 

Указанные средства передаются из регионального фонда софинансирова-
ния расходов муниципальным образованиям Тюменской области. 

Май. 
Законом утвержденный план областного бюджета по доходам на 2008 год 

увеличен на 16 029 814 тыс. руб., или на 18,5 %, и определен в сумме 
102 785 450 тыс. руб. 

Рост доходов предполагается обеспечить в основном за счет увеличения 
следующих источников: 

- налога на добычу полезных ископаемых – на 14 032 604 тыс. руб., или на 
45,9 %; увеличение обусловлено уточнением прогноза социально-
экономического развития: цена нефти марки URALS на 2008 год повышена до 
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86 долларов за баррель при одновременном снижении курса доллара до            
24,1 рубля; 

- налога на прибыль организаций – на 1 780 000 тыс. руб., или на  5,1 %, с 
учетом фактического исполнения; 

- налога на доходы физических лиц – на 926 686 тыс. руб., или на 11,4 %. 
Расходы областного бюджета на 2008 год увеличены на 26 977 707 тыс. 

руб., или на 26,5 %, и определены в сумме 128 785 459 тыс. руб. 
Расходы областного бюджета на финансирование областных целевых про-

грамм увеличены на 21 196 744 тыс. руб., или на 25,1 %, и определены в сумме 
105 542 778 тыс. руб. 

Объем финансирования областной целевой программы «Сотрудничество» 
корректируется в сторону увеличения на 4 217 433 тыс. руб., или на 13,5 %, и 
составит 35 444 546 тыс. руб. 

При этом в Законе учтены предложения депутатов областной Думы, членов 
депутатской фракции «Единая Россия» и выделены денежные средства на: 

а) строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных дорог – 
4 544 млн. руб.; 

б) инженерную подготовку площадок под жилищное строительство –  
400 млн. руб.; 

в) приобретение жилья для участковых уполномоченных милиции – 337 млн. 
руб.; 

г) социальную поддержку граждан при оформлении прав на объекты недви-
жимости – 126 млн. руб.; 

д) приобретение холодильного оборудования для увеличения объемов сбо-
ра молока – 100 млн. руб. 

Дефицит областного бюджета предусмотрен в объеме 26 000 009 тыс. руб. 
Для покрытия дефицита в 2008 году предлагается использовать переходящие 

остатки средств бюджета, поступления от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и 
иные источники финансирования дефицита. 

 
Сентябрь. 
Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема по-

ступлений по налогу на прибыль организаций, прогнозируемых к поступлению с 
территории автономных округов, в соответствие с уточненными показателями 
по данному доходному источнику в законах о бюджетах на     2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Увеличен утвержденный план областного бюджета по налогу на прибыль 
организаций на 2008 год на сумму 3 391 627 тыс. руб. 

Расходы областного бюджета увеличены так же на сумму 3 391 627 тыс. 
руб. Средства направлены на финансирование мероприятий программы «Со-
трудничество», в том числе: 

- строительство и реконструкцию дорог – 1 454 090 тыс. руб.; 
- строительство рыборазводного завода по воспроизводству ценных видов 

промысловых рыб на территории Ханты Мансийского автономного округа – 
200 000 тыс. руб.; 

- строительство ледового дворца в г. Ханты-Мансийске – 187 800 тыс. руб.; 
- участие в формировании уставного капитала открытого акционерного об-

щества «Тюменский центр содействия предпринимательским инициативам» - 
1 100 000 тыс. руб.; 
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- государственную поддержку мелиоративного лова хищных рыб на терри-
тории Обь-Иртышского речного бассейна – 40 000 тыс. руб. 

Кроме того, перераспределены средства в соответствии с бюджетной клас-
сификацией в связи с уточнением мероприятий участниками программы. 

Основные характеристики областного бюджета на 2008 год: 
1) общий объем доходов областного бюджета -  106 177 077 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов областного бюджета -  132 177 086 тыс. руб. 
Дефицит областного бюджета не изменился. 
 
Октябрь. 
Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской об-

ласти «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов» принят в связи с уточнением параметров областного бюджета на 
2008 год, исходя из ожидаемого получения в 2008 году дополнительных дохо-
дов областного бюджета. 

Исходя из текущего развития экономики и фактического поступления за  
8 месяцев текущего года, утвержденный план областного бюджета по дохо-
дам на 2008 год увеличен на сумму 16 978 281 тыс. руб., или на 16 %. 

Налог на прибыль организаций с учетом фактического исполнения увеличен 
на 6 906 267 тыс. руб., или на 17,1 %. Уточненный план по данному доходному 
источнику составил 47 202 007 тыс. руб. Внесение изменений обусловлено уве-
личением объема налогооблагаемой прибыли в текущем году. 

План по налогу на доходы физических лиц скорректирован в сторону увели-
чения на 200 000 тыс. руб., или на 2,2 %, общий объем доходов составил 
9 235 000 тыс. руб. Корректировка обусловлена ростом в 2008 году заработной 
платы выше запланированного. 

По налогу на добычу полезных ископаемых план скорректирован в сторону 
увеличения на 8 239 114 тыс. руб. и составил 52 859 504 тыс. руб. Увеличение 
обусловлено уточнением прогноза социально-экономического развития: цена 
нефти марки URALS на 2008 год повышена с 86 до 100 долларов за баррель 
при одновременном снижении курса доллара с 24,1 до 23,9 рубля. 

Расходы областного бюджета на 2008 год увеличены на 6,5 %, или на 
8 539 205 тыс. руб. 

Кроме изменений, связанных с использованием дополнительно полу-
ченных доходов, внесены изменения в расходную часть областного бюд-
жета в связи с перераспределением ассигнований между разделами и 
подразделами бюджетной классификации в связи с уточнением порядка 
отражения расходов, а также в связи с уточнением мероприятий област-
ных целевых программ. 

Расходы областного бюджета на финансирование областных целевых про-
грамм увеличены на 8 927 396 тыс. руб., или на 8,2 %, и составляют 
117 861 801 тыс. руб., или 83,6 % от общих расходов областного бюджета. 

Объем финансирования программы «Сотрудничество» увеличен на 
1 988 290 тыс. руб., или на 5,1 %, и составил 40 824 463 тыс. руб. 

В связи с корректировкой показателей областного бюджета внесены соот-
ветствующие изменения в текст и приложения закона. 

Основные характеристики областного бюджета на 2008 год: 
1) общий объем доходов областного бюджета -  123 155 358 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов областного бюджета -  140 716 291 тыс. руб.; 
3) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской об-

ласти на 1 января 2009 года - 1 008 613 тыс. руб.; 
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4) прогнозируемый дефицит областного бюджета - 17 560 933 тыс. руб. 
 
Ноябрь. 
Принятие Закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тю-

менской области «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов» вызвано необходимостью проведения Правительством об-
ласти антикризисных мероприятий путем увеличения объема предоставле-
ния государственных гарантий с 1 000 000 тыс. руб. на сумму                
5 400 000 тыс. руб., в том числе по 1 600 000 тыс. руб. на инвестиционную 
деятельность, строительство, промышленную деятельность и сельскохозяйст-
венное производство. 

На указанную же сумму (5 400 000 тыс. руб.) увеличивается верхний пре-
дел государственного внутреннего долга Тюменской области, в том числе по 
государственным гарантиям области. 

Основные параметры областного бюджета при этом не изменились. 
 
Декабрь. 
Закон увеличивает расходы областного бюджета в 2008 году на сумму              

903 934 тыс. руб. Средства направляются на финансирование мероприятий 
программы «Сотрудничество», в том числе: 

- участие в формировании уставного капитала открытого акционерного об-
щества «Центр финансовой поддержки малого и среднего предпринимательст-
ва Ямало-Ненецкого автономного округа» - 600 000 тыс. руб. 

Данное акционерное общество создается в целях оказания финансо-
вых услуг в виде поручительств по кредитам, предоставляемым кредит-
ными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- участие в формировании уставного капитала открытого акционерного 
общества «Комбинат маслосыр Ишимский» в сумме 256 000 тыс. руб. в 
целях пополнения оборотных средств, а также по другим направлениям. 

 
Основные параметры областного бюджета: 

тыс. руб. 
 2008 год 

 
2009 год 2010 год 

Доходы 123155358 85749056 88326784 
Расходы 141620225 89359782 93689540 
Дефицит (-) - 18464867 - 3610726 - 5362756 

4. Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

Одними из главных задач в социальной сфере по вопросам здравоохране-
ния являются: 

- содействие реализации мероприятий национального проекта в сфере 
здравоохранения; 

- повышение качества медицинского обслуживания населения, закрепление 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи; 

- выравнивание условий оказания медицинской помощи населению Тюмен-
ской области. 

Средства, на реализацию указанных задач предусмотрены в бюджете тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 



 

 204

области. 25 октября 2008 года депутатами областной Думы был принят Закон 
Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов». 

Общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2009 год составляет       
8 890 514,1 тыс. руб., на 2010 год запланирован в сумме 9 599 056,6 тыс. руб., 
на 2011 год – 10 424 377,2 тыс. руб. Данный объем доходов позволит обеспе-
чить расходы, предусмотренные на 2009 год в размере 8 839 548,1 тыс. руб., на 
2010 год – 9 544 844,6 тыс. руб., на 2011 год – 10 362 977,2 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в доходах бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области в течение всего 
трехлетнего периода занимают средства областного бюджета, предаваемые 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования Тюмен-
ской области на обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления,  которые составят к 2011 году 51,7 %; единый социальный налог, кото-
рый составит в 2009 году 19,2 %, а в 2011 году - около 22,7 %; доля безвоз-
мездных поступлений к 2011 году снизится с 78,5% до 74,9%. 

Основную часть расходов бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области составляет финансирование по 
разделу здравоохранение, физическая культура и спорт: в 2009 году - 98,2%, в 
2010  году - 98,1%, в 2011 - 98%. 

 
5. В октябре 2008 года в Закон Тюменской области «О бюджете террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» были вне-
сены изменения, обусловленные необходимостью корректировки показателей 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, в свя-
зи с уточнением объемов налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений, а также необходимостью уточнения расходов бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской облас-
ти. 

Доходная часть бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Тюменской области увеличена на 2008 год на сумму 
1 121 611,0 тыс. руб., или на 16 %, в 2009 году - на сумму 1 497 852,3 тыс. руб., 
или на 20,2 %, в 2010 году – на сумму 2 021 098,5 тыс. руб., или на 26,7 %. 

С учетом утвержденных изменений в 2008 году налоговые и неналоговые 
доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Тюменской области составят 21 % в структуре доходов бюджета фон-
да, безвозмездные поступления -  79%. 

Увеличение доходной части бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Тюменской области позволит дополнительно 
полученные доходы направить на финансирование территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования. 

 
6. Закон Тюменской области «Об исполнении областного бюджета за 

2007 год». 
Исполнение бюджета Тюменской области в отчетном финансовом году осу-

ществлялось в условиях положительной динамики показателей социально-
экономического развития. 
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Анализ исполнения показал, что областной бюджет по доходам исполнен в 
сумме 94 млрд. 714 млн. рублей, или 109,6 % к плану. 

Выполнение плана поступления в областной бюджет обеспечено практиче-
ски по всем доходным источникам. 

Областной бюджет исполнен с дефицитом в размере 12 млрд. 697 млн. 
руб., источниками погашения которого являются остатки бюджетных средств, а 
также поступления от продажи акций и земельных участков, находящихся в 
областной собственности. 

По расходам областной бюджет за 2007 год исполнен в сумме 107 млрд. 
411 млн. руб., что составляет более 110 % к плановым назначениям. 

Исполнение расходов осуществлялось в рамках областных целевых про-
грамм. 

Мероприятия по областной целевой программе «Сотрудничество» профи-
нансированы в объеме 38 млрд. 837 млн. руб., или 92,6 % к плановым назначе-
ниям. 

Муниципальным образованиям из областного бюджета передано в прошлом 
году 21 млрд. 735 млн. руб., что значительно выше плановых показателей. 

На реализацию приоритетных национальных проектов из областного бюд-
жета направлено 17,5 млрд. руб. Это выше по сравнению с 2006 годом на пол-
тора миллиарда рублей, или на 9,5 %. 

 
В соответствии со Стратегией деятельности Тюменской областной Ду-

мы четвертого созыва в сфере экономики по вопросам инвестиций (соз-
дание благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства, снижение административных барьеров, осуществление 
мер по государственной поддержке предприятий малого и среднего биз-
неса) по инициативе комитета областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам были приняты следующие законы Тюменской области. 

 
7. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюмен-

ской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельно-
сти в Тюменской области». 

Закон разработан в связи с изменениями федерального бюджетного зако-
нодательства. 

Из форм государственной поддержки исключается предоставление держа-
телям инвестиционных проектов субвенций за счет средств областного бюдже-
та в связи с тем, что такая форма расходования бюджетных средств преду-
сматривается только в отношении межбюджетных трансфертов. 

Вносятся уточнения в связи с переходом на среднесрочное бюджетное пла-
нирование. 

Кроме того, Законом предлагаются две новые формы государственной под-
держки: 

- предоставление держателям инвестиционных проектов Тюменской облас-
ти промышленных площадок для реализации инвестиционных проектов; 

- оказание лицам, осуществляющим либо планирующим осуществление ин-
вестиционной деятельности, информационно-организационного и консультаци-
онного содействия. 

Главным критерием при выборе инвестором региона для размещения ново-
го производства является уже не наличие декларируемых налоговых префе-
ренций, а развитие вполне конкретной инженерной инфраструктуры. Именно 
поэтому органы государственной власти Тюменской области берут на себя обя-
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зательства в случае необходимости обеспечить держателя инвестиционного 
проекта земельным участком с подведенными к нему транспортными коммуни-
кациями (автомобильные, железные дороги), сетями инженерно-технического 
обеспечения (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабже-
ние), соответствующим установленным требованиям и предназначенным для 
размещения на нем промышленных объектов. Необходимо отметить, что за 
счет тщательно проработанных мероприятий областной целевой программы 
«Развитие инвестиционной и внешнеэкономической деятельности Тюменской 
области» в регионе формируется благоприятный инвестиционный климат. Ре-
зультатом активной региональной инвестиционной политики в прошлом году 
явился рост количества созданных рабочих мест держателями инвестиционных 
проектов в области (на 116 процентов), рост количества инвестиционных проек-
тов. Объем инвестиций в основной капитал за 2007 год составил 113,7 млрд. 
рублей, что по сравнению с уровнем 2006 года составляет 160 %, по прогнозам 
в этом году он значительно возрастет и составит 143 млрд. рублей. Темпы рос-
та превышают среднероссийский показатель более чем в 2 раза. По данным 
Министерства регионального развития России, по объему привлеченных ино-
странных инвестиций Тюменская область входит в восьмерку регионов - лиде-
ров по итогам 2006 - 2007 годов. При этом основной объем инвестируется част-
ными компаниями. Бюджетные средства направляются на стимулирование и 
поддержку инновационной, производственной и инженерной инфраструктуры, 
развитие и укрепление материальной базы социальной сферы. 

 
8. Закон Тюменской области «Об установлении предельных значений 

площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретае-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства государствен-
ного или муниципального имущества». 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» преду-
сматривается предоставление субъектам малого и среднего предприниматель-
ства преимущественного права приобретения арендуемого ими имущества. 

В соответствии с указанным Федеральным законом областным законом ус-
танавливаются предельные значения площади арендуемого имущества и оп-
ределяется срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества. 

Преимущественное право предоставляется в том случае, если площадь 
арендуемого помещения не превышает 1000 квадратных метров в городе Тю-
мени и 800 квадратных метров – в других муниципальных образованиях. Одна-
ко размер площади арендуемого недвижимого имущества увеличивается до 
2500 квадратных метров в случае, если помещения используются для произ-
водства, переработки, хранения и организации производства сельскохозяйст-
венной продукции. 

Установлен 5-летний срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Тюменской области или муници-
пальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого ими имущества. 
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Рассрочка оплаты приобретаемого имущества до 5 лет позволит предпри-
нимателям приобрести в собственность арендуемые ими помещения и благо-
приятно скажется на предпринимательской деятельности. 

 
В соответствии со Стратегией деятельности Тюменской областной Ду-

мы четвертого созыва в целях повышения эффективности налоговой по-
литики  по инициативе комитета областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам были приняты следующие законы Тюменской области. 

 
9. Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Тюменской области «О ставках налога на игорный бизнес». 
Анализируя действующие в 2008 году ставки налога на игорный бизнес, 

можно отметить, что в регионах с более низким уровнем заработной платы ус-
тановлены максимальные ставки налога на игорный бизнес. В Тюменской об-
ласти установлена ставка налога в размере 60 тыс. руб. за один игровой стол в 
месяц, которая рассчитывалась на основании данных о росте объектов игорно-
го бизнеса, их доходности и поступлений указанного налога в бюджетную сис-
тему за период 2002 - 2003 годов. 

На протяжении ряда лет размер ставки не изменялся. При этом наблюдает-
ся динамика роста количества игровых столов.  

 В этой связи настоящим Законом установлена максимальная ставка, преду-
смотренная Налоговым кодексом Российской Федерации, в размере 125 тыс. 
руб. за один игровой стол. 

 
10. Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 1 Зако-

на Тюменской области «О транспортном налоге». 
Закон предусматривает индексацию ставок транспортного налога в преде-

лах, определенных главой 28 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. Ставки транспортного налога по всем категориям транспортных 
средств увеличены в 2 раза либо увеличены  до пределов, установленных На-
логовым кодексом Российской Федерации. 

Внесение указанных изменений обусловлено следующими факторами. За 
период с 2003 по 2007 год при росте потребительских цен в 1,7 раза номиналь-
ная среднемесячная заработная плата работников (без учета темпов роста ин-
фляции) возросла в 2,5 раза. Номинальный размер назначенных пенсий за этот 
период вырос в 2,1 раза, реальные пенсии увеличились в полтора раза. Одно-
временно наблюдается значительный рост парка автотранспортных средств. 
По данным ГУВД по Тюменской области за период 2003 - 2007 годов количест-
во легковых автомобилей по югу Тюменской области увеличилось в 2,7 раза. 
Количество легковых автомобилей иностранного производства увеличилось в 5 
раз. По информации Управления Гостехнадзора Тюменской области количест-
во таких дорогостоящих транспортных средств, как снегоходы и мотосани, уве-
личилось в среднем в 4 раза. 

При этом с 1 января 2003 года размеры ставок транспортного налога, уста-
новленные Законом Тюменской области «О транспортном налоге», не изменя-
лись. Анализ размера ставок транспортного налога в других субъектах Россий-
ской Федерации, в том числе и соседних регионов - в Курганской и Свердлов-
ской областях показал, что размер ставок транспортного налога там выше, чем 
в Тюменской области при уровне жизни населения ниже, чем в Тюменской об-
ласти. Поскольку в соответствии с действующей редакцией Закона Тюменской 
области «О транспортном налоге» пенсионеры уплачивают 25 % суммы транс-
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портного налога в отношении большинства категорий транспортных средств, 
Законом внесены изменения в часть 4 статьи 1 областного Закона, направлен-
ные на то, чтобы налоговая нагрузка на пенсионеров, владеющих соответст-
вующими транспортными средствами, не увеличилась. Ожидается, что в сле-
дующем году увеличение поступлений средств в областной бюджет от сбора 
транспортного налога составит около  200 млн. рублей. 

 
11. В соответствии со Стратегией деятельности Тюменской областной 

Думы четвертого созыва в целях содействия реализации мероприятий 
национального проекта по обеспечению жильем населения области по 
инициативе комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
был принят Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов гражданам на 
строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет 
средств областного бюджета». 

Закон разработан в соответствии с изменившимся федеральным законода-
тельством. 

Изменения в Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий и зай-
мов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской облас-
ти за счет средств областного бюджета» вносятся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в части изменения формы бюджетного ассиг-
нования, теперь это не «бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий», а «бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат», 
также вносятся изменения в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2006 года   № 285 в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище на 2002-2010 годы». 

Кроме того, уточняются категории граждан, которые вправе претендовать на 
получение социальной выплаты или займа на строительство (приобретение) 
жилья. С 30 до 35 лет увеличивается возраст супругов молодой семьи, имею-
щих такое право. В соответствии с Законом граждане, которым в установлен-
ном порядке предоставлен органом государственной власти или органом мест-
ного самоуправления земельный участок для строительства жилого дома, и 
которые в связи с этим сняты с учета нуждающихся, теперь также имеют право 
на получение субсидии на приобретение либо строительства жилья. 

 
Также были приняты и другие законы, в частности: 
 
12. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюмен-

ской области «О формировании и финансировании областных программ». 
Изменения внесены в целях приведения положений областного Закона в 

соответствие с бюджетным законодательством. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджете 

субъекта Российской Федерации могут предусматриваться бюджетные ассигно-
вания на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ. 

Проектом закона предусмотрено, что порядок принятия решений о разра-
ботке данных целевых программ, их формирования и реализации устанавлива-
ется высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Также вносятся изменения, устанавливающие правовые основы формиро-
вания, утверждения и финансирования областных программ. 
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Изменения, представленные в настоящем Законе, вступают в силу с 
1 января 2009 года. 

 
13. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюмен-

ской области «Об управлении и распоряжении государственной собст-
венностью Тюменской области». 

Закон принят в связи с изменениями федерального законодательства. 
Статья 120 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает 

два вида государственных учреждений – бюджетное и автономное. Более де-
тально правовое положение автономных учреждений регламентировано Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях». 

Изменениями, внесенными в Закон Тюменской области «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Тюменской области», во-
первых, уточнены виды государственных учреждений Тюменской области, по-
рядок управления в бюджетных и автономных учреждениях Тюменской облас-
ти; во-вторых, регламентирован порядок принятия решений о распоряжении 
имуществом, закрепленным за автономным учреждением Тюменской области 
либо приобретенным автономным учреждением Тюменской области. 

Кроме того, в связи с признанием утратившей силу статьи 33 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» из 
статьи 16 областного Закона исключено положение, предусматривающее поря-
док установления размеров и видов затрат на организацию и проведение при-
ватизации областного имущества. 

 
II. Законодательные инициативы в Государственной Думе Федераль-

ного Собрания Российской Федерации. 
 
За отчетный период по предложению комитета по бюджету, налогам и фи-

нансам областная Дума приняла две законодательные инициативы и направи-
ла их на заключение в Правительство Российской Федерации. 

 
1. «О законодательной инициативе в Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации – проекте федерального зако-
на «О внесении изменения в пункт 2 статьи 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части освобождения от налогообложения 
по налогу на добавленную стоимость операций по реализации племенных жи-
вотных и птицы в живом весе, производимых и реализуемых организациями по 
племенному животноводству на территории Российской Федерации). 

 
2. «О законодательной инициативе в Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации – проекте федерального зако-
на «О внесении изменений в статью 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» (в части расширения возможности строительства жилых 
домов гражданами без разработки проектной документации в связи с массовым 
малоэтажным жилищным строительством). 

 
III. Поддержка федеральных законопроектов. 
 
За 2008 год комитет рекомендовал депутатам областной Думы поддержать 

16 проектов федеральных законов, связанных с льготным налогообложени-
ем отдельных категорий налогоплательщиков, а также с установлением мер 
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государственной поддержки отдельным категориям налогоплательщиков (все 
они были поддержаны). 

Наиболее важными из них являются: 
 
1. «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 

394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
Законопроектом предлагается дополнить статью 394 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации пунктом 3 следующего содержания: «В 
отношении земельных участков, отнесенным к землям сельскохозяйственного 
назначения, неиспользуемых или используемых не по целевому назначению в 
течение двух лет, ставка земельного налога устанавливается в пятикратном 
размере». 

 
2. «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». 

Представленный законопроект направлен на расширение прав субъектов 
Российской Федерации в части межбюджетного регулирования с целью обеспе-
чения более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований и создания дополнительных стимулов для органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований по развитию налоговой ба-
зы на соответствующей территории. 

 
3. «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 

164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
Принятие данных поправок должно способствовать проведению единой по-

литики в области обложения налогом на добавленную стоимость племенной 
продукции и осуществлению приоритетного национального проекта развития 
агропромышленного комплекса. 

Законопроектом предусматривается внесение изменения в статью 164 На-
логового кодекса Российской Федерации, согласно которому услуги по переда-
че лизинговыми компаниями племенного скота и птицы во владение и пользо-
вание сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, по договорам финансовой аренды (лизинга) с 
правом выкупа будут облагаться налогом на добавленную стоимость  по льгот-
ной ставке в размере 10 процентов. 

В настоящее время такие операции облагаются НДС по ставке 18 процен-
тов. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 статьи 164 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации операции по реализации на территории Рос-
сийской Федерации скота и птицы в живом весе облагаются НДС по ставке 
10 процентов. 

Законопроект направлен на устранение данных противоречий. 
В июне текущего года Президент Российской Федерации подписал указан-

ный закон. 
 
4. «О проекте федерального закона «О внесении изменения в    статью 

395 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
Данный законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Соб-

рания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы Законо-
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дательным Собранием Краснодарского края, с которым Тюменская областная 
Дума заключила Соглашение о сотрудничестве. Законопроект предусматривает 
установление обязанности налогоплательщиков, освобожденных от уплаты 
земельного налога, в случае сдачи ими в аренду земельных участков или зе-
мельных долей в праве общей собственности на земельный участок, уплачи-
вать земельный налог на общих основаниях. 

По действующему сегодня федеральному законодательству льготные кате-
гории налогоплательщиков, получая выгоду от сдачи земельных участков в 
аренду, при этом имеют возможность не уплачивать земельный налог. 

Принятие указанного законопроекта позволит обеспечить дополнительные 
поступления от уплаты земельного налога в местные бюджеты, а также эконо-
мически стимулировать налогоплательщиков, имеющих налоговую льготу, ис-
пользовать земельные участки непосредственно для выполнения возложенных 
на них функций и осуществления ими уставной деятельности. 

 
5. «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации». 
Необходимо отметить, что Федеральным законом от 26 апреля 2007 года  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» внесены 
изменения в статью 78 Бюджетного кодекса. Указанная статья более не преду-
сматривает такую форму расходов бюджета, как выделение грантов. 

В связи с тем, что гранты являются важным механизмом решения задач по 
реализации социально значимых проектов и это показала практика, предлага-
ется восстановить в Бюджетном кодексе Российской Федерации институт гран-
та и внести следующие изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

- перечень понятий и терминов, применяемых в Кодексе, дополнить  поня-
тием «грант»; 

- перечень бюджетных ассигнований дополнить ассигнованиями на выделе-
ние грантов; 

- установить порядок предоставления грантов. 
 
6. «О проекте федерального закона «О внесении дополнения в статью 

154 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
Предлагается указанную статью Налогового кодекса дополнить положени-

ем, согласно которому  при реализации автомобилей, бывших в употреблении 
не менее трех лет и приобретенных у физических лиц (не являющихся налого-
плательщиками), налоговая база по налогу на добавленную стоимость опреде-
ляется как разница между продажной и покупной стоимостью автомобиля. 

Законопроект разработан с целью исключения повторного взимания налога 
на добавленную стоимость при реализации автомобилей, бывших в употребле-
нии, без соответствующего вычета налога, что, по мнению разработчиков, при-
ведет к увеличению легального рынка продаж таких автомобилей и, как следст-
вие, создаст возможность увеличения бюджетных поступлений. 

В декабре 2008 года депутаты Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации приняли указанный закон, а Президент Россий-
ской Федерации подписал его. 
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7. «О проекте федерального закона «О внесении изменения в  статью 
139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации межбюджет-
ные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюд-
жетам предоставляются в форме: 

- дотаций; 
- субсидий; 
- субвенций; 
- иных межбюджетных трансфертов. 
Законопроектом предлагается предельный размер иных межбюджетных 

трансфертов увеличить с 10 до 20 процентов, что позволит полнее учитывать 
интересы конкретных муниципальных образовании, а также обеспечит устойчи-
вость исполнения местных бюджетов. 

 
8. «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 

217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
Законопроектом предлагается включить в предусмотренный статьей 217 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень доходов, освобождаемых 
от налогообложения, средства, получаемые налогоплательщиком в виде ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования. 

Сейчас на первого ребенка выплачивается компенсация  в размере 20 % 
суммы внесенной ими родительской платы, на второго ребенка – в размере    
50 %. А на третьего и последующих детей – в размере 70 % суммы внесенной 
родительской платы. 

 
9. «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
Согласно указанной статье Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

бюджетах бюджетной системы Российской Федерации могут предусматривать-
ся субсидии бюджетным учреждениям. При этом субсидии иным некоммерче-
ским организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждения-
ми, предусматриваются только из федерального бюджета. 

Данный законопроект устраняет этот пробел и наделяет субъекты Россий-
ской Федерации правом осуществлять расходы из региональных бюджетов на 
предоставление государственной поддержки указанным организациям. 

 
10. «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 

217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
Законопроектом предлагается освободить от налогообложения налогом на 

доходы физических лиц суммы пенсионных накоплений, учтенных в специаль-
ной части индивидуального лицевого счета, выплачиваемые родственникам 
умершего застрахованного лица, к числу которых относятся его дети, в том 
числе усыновленные, супруг, родители  (усыновители), братья, сестры, дедуш-
ки, бабушки и внуки независимо от возраста  и состояния трудоспособности.  

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством с 
данных  сумм  удерживается налог на доходы физических лиц в размере         
13 процентов, а с физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, в размере 30 процентов. 
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11. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации». 

В соответствии с действующим законодательством в порядке регулирова-
ния межбюджетных отношений между органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также 
между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселе-
ний, входящих в муниципальный район, могут быть установлены нормативы 
отчислений в бюджеты нижестоящего уровня от отдельных федеральных и 
(или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами. 

Законопроектом предлагается закрепить в Бюджетном кодексе возможность 
передачи неналоговых доходов при построении межбюджетных отношений 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в связи с чем 
вносятся поправки в ряд статей Бюджетного кодекса. 

 
12. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

366 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
В соответствии с действующим положением пункта 4 статьи 366 части вто-

рой Налогового кодекса Российской Федерации объект налогообложения по 
налогу на игорный бизнес считается зарегистрированным с даты представле-
ния налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации объекта 
(объектов) налогообложения. 

Законопроектом предлагается считать объект налогообложения зарегистри-
рованным со дня выдачи свидетельства о его регистрации, установив возмож-
ность принятия налоговым органом решения об отказе в регистрации объектов 
налогообложения, не соответствующих требованиям действующего законода-
тельства. 

Данная поправка позволит усилить контролирующие функции налоговых ор-
ганов в части создания условий для пресечения незаконной деятельности на 
территории Российской Федерации организаторов азартных игр. 

 
IV. Поддержка инициатив органов законодательной власти субъектов 

Российской Федерации. 
 
За отчетный период на заседаниях комитета по бюджету, налогам и финан-

сам был рассмотрен, а депутатами областной Думы поддержан ряд обращений 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, связанных с льготным налогообложением отдель-
ных категорий налогоплательщиков, а также с установлением мер государст-
венной поддержки отдельным категориям налогоплательщиков. 

Среди них необходимо отметить следующие: 
 
1. Обращение Государственного Совета Удмуртской Республики к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Б.В. Грызлову и Председателю Правительства Россий-
ской Федерации В.А. Зубкову. 

В обращении предлагается внести изменения в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, включив в перечень доходов, не 
подлежащих налогообложению, выплаты компенсаций части родительской пла-
ты за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
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Действующим в настоящее время законодательством  освобождение от на-
логообложения этого вида компенсационных выплат не предусмотрено, в связи 
с чем, данная сумма облагается  налогом на доходы физических лиц на общих 
основаниях по ставке 13 %. 

 
2. Обращение Самарской Губернской Думы к Председателю Прави-

тельства Российской Федерации В.А. Зубкову о необходимости увеличе-
ния объемов финансирования мероприятий по обеспечению жильем уча-
стников Великой Отечественной войны, инвалидов и лиц, приравненных 
к ним, за счет средств федерального бюджета. 

Средства, которые в настоящее время выделяются из федерального бюд-
жета на указанные мероприятия, по мнению инициаторов данного обращения, 
позволят ликвидировать очередность среди этой категории льготников только 
через несколько десятков лет, что не согласуется с одним из основных направ-
лений реализации приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России». 

 
3. Обращение депутатов Законодательного Собрания Вологодской об-

ласти к Председателю Правительства Российской Федерации В.А. Зубко-
ву по вопросу внесения изменений в Правила предоставления за счет 
средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2006 года № 250. 

Предусмотренные обращением изменения направлены на обеспечение 
реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, и улучшение их финансового положения. 

В соответствии с разделом вторым действующих Правил субсидии предос-
тавляются на условиях участия в финансировании субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований и граждан. 

Доля средств, выделяемых в форме субсидий из федерального бюджета, 
составляет не более 30 процентов расчетной стоимости строительства (приоб-
ретения) жилья. Доля собственных (в том числе заемных) средств, привлекае-
мых гражданами, составляет не менее 30 процентов расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья. 

Оставшаяся доля средств расчетной стоимости строительства выделяется 
из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

В обращении предлагается снизить величину наличия собственных средств 
на приобретение или строительство жилья для граждан, проживающих в сель-
ской местности и занятых в агропромышленном комплексе или социальной 
сфере, до 5 процентов от расчетной стоимости жилья и увеличить долю 
средств, выделяемых субъектам Российской Федерации в форме субсидий за 
счет средств федерального бюджета, до 55 процентов расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья. 

 
4. Обращение Государственной Думы Астраханской области к Предсе-

дателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Грызлову Б.В. по вопросу ускорения рассмотрения проекта фе-
дерального закона «О финансовом оздоровлении организаций жилищно-
коммунального комплекса Российской Федерации и о внесении измене-
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ния в статью 8 Федерального закона «О введении в действие части пер-
вой Налогового кодекса Российской Федерации». 

Указанный законопроект внесен  Правительством Российской Федерации в 
Государственную Думу в марте прошлого года и планировался к рассмотрению 
в период весенней сессии 2007 года, однако до настоящего времени не рас-
смотрен. 

Законопроект устанавливает правовые и организационные основы, а также 
принципы и условия проведения мероприятий по финансовому оздоровлению  
организаций жилищно-коммунального комплекса. 

В частности, предлагается реструктуризацию задолженности по налогам и 
сборам производить путем отсрочки погашения всей суммы задолженности до 
трех лет или рассрочки погашения всей суммы задолженности до семи лет. 

 
V. Контрольная деятельность. 
 
В порядке контрольной деятельности, в соответствии с планом рабо-

ты областной Думы, комитет рассмотрел 45 вопросов. Среди них: 
 
1) контрольные вопросы: 
а) отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал          

2008 года; 
б) отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие       

2008 года; 
в) отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев           

2008 года. 
 
2) информации Правительства Тюменской области о реализации законов 

Тюменской области: 
а) «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Тюменской области»; 
б) «О порядке передачи объектов государственной собственности Тю-

менской области в муниципальную собственность и порядке принятия 
объектов муниципальной собственности в государственную собствен-
ность Тюменской области»; 

 
3) информации Счетной палаты Тюменской области по результатам прове-

рок использования средств областного бюджета, а также информации о приня-
тых мерах по устранению нарушений, выявленных Счетной палатой Тюменской 
области в ходе проводимых проверок. 

Всего в порядке контрольной деятельности комитет рассмотрел             
29 информаций Счетной палаты; 

 
4) информация Правительства Тюменской области о финансировании обла-

стных целевых программ за 2007 год. 
В 2007 году осуществлялась реализация 31 областной целевой программы, 

каждая из которых содержит комплекс взаимоувязанных мероприятий, направ-
ленных на решение конкретных задач и достижение определенных целей. 

Расходы областного бюджета на финансирование программных мероприя-
тий в прошлом году составили более 96 млрд. руб., или 108 % к годовому на-
значению. Из них на финансирование областной целевой программы «Сотруд-
ничество» расходы составили 38 млрд. 837 млн. руб. 
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По каждому из направлений определен набор сбалансированных показате-
лей, призванных оценить эффективность действия власти. 

Так, в рамках программ, направленных на повышение уровня здоровья на-
селения, так называемый показатель первичного выхода на инвалидность лиц 
трудоспособного возраста за минувший год снизился на 8,8 %, а количество 
граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, увеличи-
лось на 2,6 %. 

Принятые меры по безопасности условий жизни населения позволили на 12 
% сократить дальнейший рост преступности, увеличить уровень раскрываемо-
сти преступлений. 

Исполнение программ по обеспечению потребности в качественном образо-
вании привело к увеличению охвата образовательной услугой детей в возрасте 
от трех до семи лет с 84 % до 87 %, а количество несовершеннолетних, совер-
шивших преступление, снизилось с 1578 до 1344 человек. 

Результаты реализации областной целевой программы «Сотрудниче-
ство». 

Целью данной программы является дальнейшее развитие интеграционных 
процессов в экономике и социальной сфере региона на основе наличия общих 
интересов и общей задачи по обеспечению достойной жизни граждан, прожи-
вающих на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В рамках программы за 2007 год построено и ведено в эксплуатацию     70 
километров автомобильных дорог, а также осуществлен ремонт, строительство 
и реконструкция 13 мостов. 

Проводились мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, суб-
сидированию стоимости осуществления перевозок на маршрутах, соединяющих 
южные и северные районы области, выполняемые авиационными и водными 
видами транспорта. 

На мероприятия по развитию социальной инфраструктуры и социального 
обслуживания населения приходится более 30 % всего объема финансирова-
ния программы. 

Более 7 тысяч человек из числа бывших жителей автономных округов, про-
живающих на юге Тюменской области, получают доплаты к пенсии, льготы по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, связи, проезда на маршрутном транс-
порте, единовременные выплаты. 

С целью переезда граждан из Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры, Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской 
области предоставлялись субсидии на приобретение или строительство жилья. 
В 2007 году субсидии предоставлены 88 семьям из числа жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и 111 семьям из числа жителей Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 

Организован отдых в загородных оздоровительных центрах и лагерях, рас-
положенных преимущественно на юге Тюменской области, около 8 тыс. детей 
из социально-незащищенных семей из числа жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Около 50 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа прошли лечение и реабилитацию, улуч-
шили свое здоровье благодаря программе «Сотрудничество». 

Успешно ведется строительство и реконструкция объектов социальной сфе-
ры, образования и спорта, совершенствуется материально-техническая база 
этих учреждений. 
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Мероприятия программы ежегодно корректируются, но сохраняется единый 
принцип – программа реализуется в интересах населения области, обеспе-
чивая стабильность жизни людей и создание для этого качественно но-
вых условий; 

 
5) отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2007 год. 
Вопрос рассмотрен в соответствии с планом работы Тюменской областной 

Думы. 
Все мероприятия, планируемые Счетной палатой в 2007 году, выполнены.  

Проверками было охвачено 354 объекта, в том числе 151 объект с выездом на 
место строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

Проведена серьезная работа по контролю за использованием средств обла-
стного бюджета, выделенных на реализацию приоритетных национальных про-
ектов. Таких проверок проведено более 20. 

В практику вошло проведение совместных проверок с правоохранительны-
ми органами, в том числе с областной прокуратурой, в составе межведомст-
венной рабочей группы, созданной при главном Федеральном инспекторе Тю-
менской области, а также проведение совместных проверок с муниципальными 
Счетными палатами, в частности со Счетной палатой города Тюмени. 

В результате проведенных мероприятий устранено финансовых нарушений 
на сумму 227 млн. 326 тыс. руб., возвращено в бюджет более 52 млн. руб. 

Счетная палата Тюменской области в 2007 году активно участвовала в экс-
пертно - аналитической деятельности, в том числе проводя финансовые экс-
пертизы ряда законопроектов Тюменской области, и в первую очередь законо-
проектов бюджетного блока; 

 
6) информации о деятельности в 2007 году отделений государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации на территории Тю-
менской области: 

а) государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Тюменской области. 

Как и в 2006 году, Тюменская область по поступлениям в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации является донором. По сравнению с 2006 годом обеспе-
ченность собственными средствами увеличилась на 14,5 %. 

Полностью обеспечивают выплату пенсий за счет отчислений в Пенсионный 
Фонд 5 территорий: город Тобольск, Центральный, Ленинский, Калининский 
районы города Тюмени и Тюменский район. 

В 2007 году индексация пенсий проводилась трижды, в результате среднее уве-
личение трудовых пенсий по старости составило: 

- 220 рублей с - 1 апреля 2007 года; 
- 169 рублей с - 1 октября 2007 года; 
- 372 рубля с - 1 декабря 2007 года.  
По итогам 2007 года средний размер трудовой пенсии по старости составил 

3839 рублей. 
В Тюменской области урегулирован вопрос сохранения «северных пенсий» 

при переселении пенсионеров из Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры и Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках действия областной целе-
вой программы «Сотрудничество». Вопрос о сохранности «северных пенсий» 
при переселении пенсионеров, выработавших необходимый «северный» стаж 
работы в других регионах России и переселившихся на постоянное место жи-
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тельства в наш регион (на юг Тюменской области), урегулирован Федеральным 
законом от 01.12.2007 № 312-ФЗ. 

В результате мер, принятых региональным отделением Пенсионного фонда, 
удалось значительно сократить задолженность по страховым взносам (на 
39,5 млн. руб., или на 11 %). Хотя уровень ее остается достаточно высоким, (по 
данным налоговых органов) по состоянию на 1 января 2008 года она составила 
320 млн. руб. 

Поэтому отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюмен-
ской области предложено продолжить работу по: 

- взысканию задолженности по страховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование; 

- совершенствованию технологии работы с обращениями граждан; 
- информированию граждан по вопросам пенсионного законодательства, а 

также по осуществлению дополнительных мер государственной поддержки се-
мей, имеющих детей в части выдачи государственных сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал; 

- своевременному и качественному проведению массовых перерасчетов 
трудовой пенсии по страховым взносам; 

 
б) государственного учреждения - Тюменского регионального отделе-

ния Фонда социального страхования Российской Федерации. 
В целом в 2007 году по всем направлениям деятельности Тюменского ре-

гионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
наблюдаются положительные  тенденции. 

Собственные доходы регионального отделения составили в 2007 году 
2 млрд. 414 млн. руб., или 100,3 % к годовому плану. 

Расходы по обязательному социальному страхованию и обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний составили 100,7 % к годовому плану. 

Более чем на 35 % возросли в 2007 году выплаты в пользу работников, на 
которые начисляются страховые взносы от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний. В рамках национального проекта «Здо-
ровье» проводились углубленные медицинские осмотры работников, занятых 
на работах с вредными или опасными производственными факторами. 

В 2007 году региональным отделением была продолжена работа по финан-
сированию оздоровления и отдыха детей застрахованных граждан в санатор-
ных оздоровительных лагерях. На оздоровление детей в 2007 году направлено 
196 млн. руб., или 100 % запланированных средств. 

Удовлетворены практически все заявки на протезно-ортопедические изде-
лия. В целом по основным позициям показатели обеспеченности инвалидов в 
прошлом году являются самыми высокими в Уральском Федеральном округе, а 
по многим показателям – выше, чем в целом по Российской Федерации. 

Тем не менее, Тюменскому региональному отделению Фонда социального 
страхования Российской Федерации рекомендовано продолжить работу по кон-
тролю за: 

а) эффективностью расходования страхователями средств государственно-
го социального страхования; 

б) полной и своевременной уплатой страхователями штрафных санкций и 
недоимки по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. 
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VI. «Круглые столы». 
 
19 декабря 2008 года в Тюмени состоялся «круглый стол» на тему «Страте-

гия налоговой реформы и формирование доходов бюджетов». Данное меро-
приятие было организовано в соответствии с планом взаимодействия Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с законода-
тельными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации на текущий год. В нем приняли участие депутаты двух 
комитетов Государственной Думы – по бюджету и налогам, а также по вопросам 
местного самоуправления. Были приглашены представители межрегиональных 
ассоциаций «Сибирское соглашение» и «Большой Урал», органов власти дру-
гих субъектов Российской Федерации, в том числе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местно-
го самоуправления, научных организаций. Всего в работе «круглого стола» 
приняло участие более 100 человек. 

На заседании «круглого стола» было высказано немало интересных пред-
ложений по реформированию налоговой системы, принятию мер по выходу из 
финансового кризиса. 

Участники мероприятия отмечали, что особую озабоченность вызывает 
проблема недостаточной обеспеченности бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и бюджетов муниципальных образований собственными налоговыми 
доходами, что налоговая политика в совокупности с другими элементами долж-
на быть ориентирована на создание максимально комфортных условий для 
бизнеса и перехода экономики на инновационный путь развития. Особо отме-
чалось, что стимулы повышения инвестиционной и инновационной активности 
сегодня, как никогда, нуждаются в дальнейшем налоговом усилении. 

Участники «круглого стола» выработали соответствующие рекомендации 
федеральным органам государственной власти, органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления. 

 
В течение 2008 года комитетом неоднократно рассматривались информа-

ции Управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области 
о поступлении налоговых платежей и задолженности по ним, обращения депу-
татов областной Думы, органов местного самоуправления, предприятий, учре-
ждений и организаций, связанные с необходимостью внесения изменений в 
действующее законодательство Тюменской области, а также формированием 
областного бюджета на 2009 - 2011 годы. 

 
Кроме того, по поручению депутатов областной Думы аппаратом комитета 

был подготовлен ряд информаций аналитического характера. 
 
 

Председатель комитета                                                                   В.Ф. Крамской 
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Приложение 1 
к отчету комитета 

 
Перечень 

законопроектов, рассмотренных комитетом 
по бюджету, налогам и финансам в 2008 году 

вне плана законопроектных работ 
 

Помимо законопроектов, предусмотренных в плане законопроектных работ 
Тюменской областной Думы на 2008 год, дополнительно было принято девят-
надцать законов Тюменской области: 

1. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке предос-
тавления и использования кредитов за счет средств областного бюджета» (по-
становление № 581 от 14 февраля 2008 года). 

2. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственном 
долге Тюменской области» (постановление № 613 от 20 марта 2008 года). 

3. «О признании утратившим силу Закона Тюменской области «О мерах по 
развитию целлюлозно-бумажной промышленности в Тюменской области» (по-
становление № 611 от 20 марта 2008 года). 

4. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области» (постановле-
ние № 840 от 26 июня 2008 года). 

5. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области» (постановление № 746 от 29 мая 2008 года). 

6. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О транспортном на-
логе» (постановление № 748 от 29 мая 2008 года). 

7. «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области  «О налоге 
на имущество организаций» (постановление № 750 от 29 мая  2008 года). 

8. «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области  «О став-
ках налога на игорный бизнес» (постановление № 752 от 29 мая 2008 года). 

9. «О внесении изменения в статью 19 Закона Тюменской области  «О Счет-
ной палате Тюменской области» (постановление № 754 от 29 мая 2008 года). 

10. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О льготном нало-
гообложении в Тюменской области» (постановление № 837 от 26 июня 2008 го-
да). 

11. «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области «О пре-
доставлении налоговых льгот на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов отдельным категориям налогоплательщиков» (постановление 
№ 913 от 26 июня 2008 года). 

12. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Тюменской области» (поста-
новление № 917 от 26 июня 2008 года). 

13. «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О 
транспортном налоге» (постановление № 919 от 26 июня 2008 года). 

14. «О внесении изменений в статью 15 Закона Тюменской области «О 
бюджетном процессе в Тюменской области» (постановление № 932 от 
18.09.2008). 

15. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской об-
ласти на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (постановление 
№ 998 от 24.10.2008). 
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16. «О внесении изменений в Закон Тюменской области   «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области» (постановление № 1000 от 24.10.2008). 

17. «О внесении изменений в Закон Тюменской области  «О формировании 
и финансировании областных программ» (постановление № 1002 от 
24.10.2008). 

18. «Об установлении предельных значений площади арендуемого имуще-
ства и срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства государственного или муниципального имущества» ((по-
становление № 1004 от 24.10.2008). 

19. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (постановление 
№ 1186 от 18.12.2008). 

 
 
 
 

Приложение 2 
к отчету комитета 

 
Сравнительный анализ 
основных показателей 

работы комитета в 2006, 2007 и 2008 годах 
 
 

Показатель 2006 год 2007 год 2008 год 
Количество заседаний 
 
в том числе: 
 
очередные 
 
внеочередные 

15 
 
 
 

10 
 
5 

11 
 
 
 

8 
 

3 

13 
 
 
 

10 
 
3 

Количество вопросов, рассмотрен-
ных на заседаниях комитета 
 
в том числе: 
 
проекты законов Тюменской области 
 
законодательные инициативы в Го-
сударственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 
 
проекты федеральных законов   
(с учетом инициированных Прави-
тельством Российской Федерации, 
членами Совета Федерации и депу-
татами Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации) 
 

 
 

272 
 
 

23 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 
 

111 
 
 

17 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

 
 

154 
 
 

32 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

16 
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инициативы органов законодатель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации 
 
контрольные вопросы 
 
информации Счетной палаты Тю-
менской области 

 
 
7 
 

57 
 
 

35 

 
 

4 
 

27 
 
 

14 

 
 
5 
 

45 
 
 

29 
Количество вопросов, внесенных 
комитетом на заседания Тюменской 
областной Думы 

 
 

79 

 
 

58 

 
 

82 
 
 

 
 

Форма 1 
 
 

Информация 
об участии депутатов в заседаниях комитета 

областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
в 2008 году 

 
 

Фамилия, имя,  
отчество депутата 

Участие в заседаниях комитета 

Волков В.В. 
 

Горицкий Д.Ю. 
 

Дубровин С.В. 
 

Иванов И.А. 
 

Карнаухов Н.Н. 
 

Крамской В.Ф. 
 

Майер В.Я. 
 

Сысоев В.В. 
 

Усольцев С.Л. 

7 из 13 
 

11 из 13 
 

5 из 13 
 

7 из 13 
 

9 из 13 
 

10 из 13 
 

12 из 13 
 

11 из 13 
 

12 из 13 
 
 

Руководитель аппарата комитета                                                      В.И. Романчук 
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Форма 2 
 

Информация 
о законопроектной работе в 2008 году 

комитета по бюджету, налогам и финансам 
(в разрезе субъектов права законодательной инициативы 

в областной Думе) 
 
 

Субъект права 
законодатель-
ной инициати-

вы 

Название принятого закона Название за-
конопроекта, 
находящегося 
на рассмотре-

нии 
Депутат (Ф.И.О.)   
Комитет (посто-
янная комиссия) 

  

Губернатор  
области 

1. «Об областном бюджете на 2009 
год и на плановый период 2010 и   
2011 годов». 
2. «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 
2009 год и на плановый период 2010 и  
2011 годов». 
3. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» (законо-
проект вносился семь раз – по раз-
ным основаниям). 
4. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О бюджете тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской 
области на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов». 
5. «Об исполнении областного бюдже-
та за 2007 год». 
6. «Об исполнении бюджета террито-
риального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Тюменской 
области за 2007 год». 
7. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О предоставле-
нии субсидий и займов гражданам на 
строительство или приобретение жи-
лья в Тюменской области за счет 
средств областного бюджета». 
8. «О предоставлении налоговых 
льгот на 2009 год и на плановый пе-
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риод   2010 и 2011 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков». 
9. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О порядке пре-
доставления и использования креди-
тов за счет средств областного бюд-
жета». 
10. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области   
«О государственном долге Тюменской 
области». 
11. «О признании утратившим силу 
Закона Тюменской области «О мерах 
по развитию целлюлозно-бумажной 
промышленности в Тюменской облас-
ти». 
12. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О государствен-
ной поддержке инвестиционной дея-
тельности в Тюменской области». 
13. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О межбюджет-
ных отношениях в Тюменской облас-
ти» (законопроект вносился два 
раза – по разным основаниям. 
14. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О транспортном 
налоге». 
15. «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «О налоге 
на имущество организаций». 
16. «О внесении изменения в статью 1 
Закона Тюменской области «О став-
ках налога на игорный бизнес». 
17. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О льготном на-
логообложении в Тюменской облас-
ти». 
18. «О внесении изменений в статью 2 
Закона Тюменской области   
«О предоставлении налоговых льгот 
на 2008 год и на плановый период   
2009 и 2010 годов отдельным катего-
риям налогоплательщиков». 
19. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об управлении и 
распоряжении государственной соб-
ственностью Тюменской области». 
20. «О внесении изменений в статью 1 
Закона Тюменской области   
«О транспортном налоге». 
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21. «О внесении изменений в      ста-
тью 15 Закона Тюменской области   
«О бюджетном процессе в Тюменской 
области». 
22. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О формировании 
и финансировании областных про-
грамм». 
23. «Об установлении предельных 
значений площади арендуемого иму-
щества и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства госу-
дарственного или муниципального 
имущества» 
24. «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов» 

ПО МО*   
Иные субъекты – 
Счетная палата 
Тюменской об-

ласти 

1. «О внесении изменения в статью 19 
Закона Тюменской области «О Счет-
ной палате Тюменской области» 

 

*Представительные органы муниципальных образований 
 
 

Руководитель аппарата комитета                                                       В.И. Романчук 
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Количество заседаний комитета областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам за 2006-2008 годы 
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Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях комитета  
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Количество рассмотренных проектов законов Тюменской области, феде-
ральных законов, инициатив органов законодательной власти субъектов 
Российской Федерации, контрольных вопросов, информаций Счетной 

палаты Тюменской области 
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проекты законов
Тюменской области

проекты федеральных
законов

инициативы органов
законодательной
власти субъектов
Российской
Федерации
контрольные вопросы

информации Счетной
палаты Тюменской
области

 
 

Удельный вес законопроектов по совершенствованию бюджетного и 
налогового законодательства за период 2006-2008 годов 

 
2006 год

61%

26%

13%
Законопроекты по
совершенствовани
ю бюджетного
законодательства

Законопроекты по
совершенствовани
ю налогового
законодательства

Другие
законопроекты

 

2007 год

53%
35%

12%
Законопроекты по
совершенствовани
ю бюджетного
законодательства

Законопроекты по
совершенствовани
ю налогового
законодательства

Другие
законопроекты

 
2008 год

50%

22%

28%

Законопроекты по
совершенствованию
бюджетного
законодательства

Законопроекты по
совершенствованию
налогового
законодательства

Другие
законопроекты
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Отчет комитета областной Думы 
по государственному строительству и местному 

самоуправлению о работе в 2008 году 
 
Свою деятельность комитет в 2008 году осуществлял в соответствии с по-

ложениями Стратегии деятельности Тюменской областной Думы четвертого 
созыва, положением о комитете, утвержденном постановлением областной 
Думы, а также планом работы Тюменской областной Думы на 2008 год и пла-
ном законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2008 год. 

 В 2008 году состоялось 31 заседание комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению, из них состоялись выездные засе-
дания комитета в г. Салехарде, г. Тобольске, с. Уват и в г. Ишиме и одно со-
вместное заседание с Комитетом Государственной Думы Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по местному самоуправлению.   

 На заседаниях комитета было рассмотрено более 300 вопросов и приня-
то 250 решений комитета.  

В план законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2008 год в 
раздел «Нормативные правовые акты в области государственного строительст-
ва и местного самоуправления» было включено 7 законопроектов. 

В течение 2008 года комитет подготовил на рассмотрение областной Думы 
32 законопроекта, из них 7 базовых: 

1. Закон Тюменской области от 05.05.2008 № 14 «О профилактике правона-
рушений в Тюменской области». 

2. Проект закона Тюменской области № 352-04 «О противодействии корруп-
ции в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 938 от 
18.09.2008). 

3. Закон Тюменской области от 07.06.2008 № 29 «Об упразднении некото-
рых населенных пунктов Тюменской области и о внесении изменений в отдель-
ные законы Тюменской области». 

4. Закон Тюменской области от 03.10.2008 № 53 «О порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Тю-
менской области». 

5. Закон Тюменской области от 07.11.2008 № 67 «О наделении органов ме-
стного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

6. Закон Тюменской области «Об объединении населенных пунктов Вагай-
ского муниципального района Тюменской области и внесении изменений в от-
дельные законы Тюменской области».  

7. Закон Тюменской области от 03.10.2008 № 52 «О выплатах по обязатель-
ному государственному страхованию лиц, замещающих государственные долж-
ности Тюменской области и должности государственной гражданской службы 
Тюменской области». 

Из 32 законопроектов аппарат комитета принимал непосредственное уча-
стие в разработке 17 законопроектов, рассмотренных комитетом в 2008 году 
(приложение 2). 

В 2008 году деятельность комитета по государственному строительству и 
местному самоуправлению в основном осуществлялась по трем направлениям 
реализации стратегии Тюменской областной Думы четвертого созыва. 

 
I. Результаты законотворческой деятельности комитета: 
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1. В сфере федеративных отношений и государственного строительства.  
Комитет в течение 2008 года своевременно приводил законодательство 

Тюменской области по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления в соответствие с федеральным законодательством.  

Во взаимодействии с Правительством области, прокурором области и 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало - Ненецкому 
автономному округу проведена работа по приведению Устава области в соот-
ветствие с принятым Федеральным законом от 29.03.2008 № 30-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которым были внесены изменения и в Федеральный закон от 06.10.1999          
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации». 

Комитетом продолжена работа по приведению в соответствие с федераль-
ным законодательством законов Тюменской области, регулирующих вопросы 
государственной гражданской службы, а именно, были внесены изменения в 
законы Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюмен-
ской области», «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Тюменской области» и «О должностных окладах в органах государственной 
власти Тюменской области».  

В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, которым предусмотре-
но, что одной из гарантий государственным гражданским служащим являются 
выплаты по обязательному государственному страхованию Тюменская област-
ная Дума приняла Закон Тюменской области «О выплатах по обязательному 
государственному страхованию лиц, замещающих государственные должности 
Тюменской области и должности государственной гражданской службы Тюмен-
ской области» (от 03.10.2008 № 52).  

Также на областном уровне Законом Тюменской области от 08.07.2008 № 39 
«О внесении изменений в некоторые Законы Тюменской области» были уста-
новлены запреты и ограничения для лиц, замещающих государственные долж-
ности Тюменской области, для которых федеральным законодательством не 
установлены запреты и ограничения, связанные с замещением государствен-
ной должности Тюменской области.  

В областное законодательство о наградах и почетных званиях по инициати-
ве комитета были внесены изменения. На заседании областной Думы 
18.12.2008 года принят Закон Тюменской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях Тюмен-
ской области», а также постановление областной Думы «О внесении изменений 
в постановление областной Думы «О Положении о Почетной грамоте Тюмен-
ской областной Думы» от 22.06.1999 № 707». Изменения регламентируют по-
рядок оформления награждения Почетной грамотой Тюменской областной Ду-
мы.  

Особое внимание комитетом было акцентировано на разработке и принятии 
Закона Тюменской области от 25.10.2008 № 57 «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской области». Данным Законом 
изложены в новой редакции описание герба и флага Тюменской области, ри-
сунки герба и флага Тюменской области, а также Закон дополнен новой статьей 
с описанием малого герба Тюменской области и приложением с рисунками ма-
лого герба Тюменской области в многоцветном и одноцветном вариантах.  
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На заседаниях комитета было рассмотрено и внесено на обсуждение обла-
стной Думы 44 предложения по награждению Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы. 22 ходатайства рассмотрены на заседаниях комитета о на-
граждении Благодарственным письмом Тюменской областной Думы и 46 кан-
дидатур представлены к награждению Почетным нагрудным знаком Тюменской 
областной Думы. 

На заседании комитета по инициативе депутатов областной Думы А.В. Ар-
тюхова, С.В. Романова, С.Л. Усольцева рассмотрены и приняты областной Ду-
мой поправки в Регламент Тюменской областной Думы. Данные изменения  
установили порядок рассмотрения закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации в Тюменской областной Думе. 

На заседании комитета было рассмотрено и принято областной Думой 
29.05.2008 (постановление № 777) Соглашение между Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу и 
Тюменской областной Думой о взаимодействии в сфере обеспечения соответ-
ствия нормативных правовых актов Тюменской области, принимаемых област-
ной Думой, нормативным правовым актам Российской Федерации. 

Всего по вопросам государственного строительства в 2008 году было приня-
то 16 законов Тюменской области. 

В соответствии с планом работы Тюменской областной Думы на 2008 год 
комитет организовал проведение следующих мероприятий в сфере федератив-
ных отношений государственного строительства: 

1) 29 сентября 2008 года состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Подготовка управленческих кадров для органов публичной вла-
сти Российской Федерации: проблемы, перспективы»; 

2) 21 – 22 октября 2008 года состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Разделение властей в современной России: проблемы и пер-
спективы»; 

3) 14 – 16 ноября 2008 года состоялся VIII Слет геральдистов Урала и Сиби-
ри; 

4) 18 ноября 2008 года состоялось четвертое заседание комиссии по коор-
динации деятельности Правительства Тюменской области и Тюменской обла-
стной Думы по подготовке нормативно-правовых актов Тюменской области; 

5) 2 декабря 2008 года состоялось первое заседание Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области. 

2.  В сфере местного самоуправления. 
За текущий период комитет продолжил работу по приведению в соответст-

вие с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» законода-
тельства Тюменской области, регулирующего вопросы административно-
территориального устройства Тюменской области, установления границ муни-
ципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муници-
пального района, городского округа и сельского поселения, а также наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями на очередной финансовый год.  

Дважды в 2008 году в соответствии с изменившимся федеральным законо-
дательством в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тю-
менской области» вносились изменения (постановления областной Думы от 
25.11.2008 и от 18.12.2008), которые определили порядок ведения областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов, в том числе оформлен-
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ных в виде правовых актов решений, принятых на местном референдуме (схо-
де граждан) и трудовые и иные социальные гарантии  депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления. 

В рамках содействия развитию правовых основ организации и деятельности 
местного самоуправления, территориального общественного самоуправления 
по предложению комитета были внесены изменения в Закон Тюменской облас-
ти «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и 
наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского 
поселения» (постановление от 18.09.2008 № 933), который направлен на изме-
нение границ муниципальных образований город Ялуторовск и Хохловского 
сельского поселения, входящего в состав Ялуторовского муниципального рай-
она. 

Также во исполнение статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» принят 
на областном уровне Закон Тюменской области от 03.10.2008 № 53 «О порядке 
разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных об-
разований Тюменской области», который регулирует отдельные вопросы раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности.  

На основании обращений представительных органов Бердюжского, Слад-
ковского муниципальных районов и Заводоуковского городского округа, с целью 
упразднения некоторых населенных пунктов, фактически прекративших суще-
ствование Тюменской областной Думой принят Закон Тюменской области «Об 
упразднении некоторых населенных пунктов Тюменской области и о внесении 
изменений в отдельные законы Тюменской области».  

Четырежды вносились изменения и дополнения в Закон Тюменской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», кото-
рые касались: 

- уточнения отдельных государственных полномочий по реализации меро-
приятий областной программы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

- уточнения отдельных государственных полномочий по распоряжению зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не разграни-
чена; 

- изменения перечня передаваемых органам местного самоуправления ме-
роприятий по исполнению государственного полномочия по обеспечению жиль-
ем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности, и формулы расчета субвенций, передаваемых на выпол-
нение данного государственного полномочия; 

- наделения органов местного самоуправления Тюменского муниципального 
района государственным полномочием по подготовке земельных участков как 
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промышленных площадок (подведение к земельным участкам инженерной ин-
фраструктуры). 

Также комитетом разработан и рассмотрен на своем заседании проект За-
кона Тюменской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс (За-
кон) Тюменской области» в части определения механизма реализации пропор-
циональной избирательной системы на местных выборах. 

Всего по вопросам местного самоуправления в 2008 году было принято 
11 законов Тюменской области. 

В соответствии с планом работы Тюменской областной Думы на 2008 год 
комитет организовал проведение следующих мероприятий сфере местного са-
моуправления: 

1) 25 марта 2008 года состоялся семинар-совещание с должностными ли-
цами, уполномоченными на совершение отдельных нотариальных действий; 

2) 9 июня 2008 года состоялось первое заседание временной комиссии Тю-
менской областной Думы по вопросам развития территориального обществен-
ного самоуправления в Тюменской области; 

3) 17 июня 2008 года состоялось выездное заседание комитета в с. Уват 
Тюменской области. Главным вопросом повестки дня стал вопрос «О выполне-
нии органами местного самоуправления переданных им государственных пол-
номочий»; 

4) 15 августа 2008 года в целях взаимодействия и сотрудничества органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, изучения и обмена 
опытом организации и деятельности органов территориального общественного 
самоуправления состоялась рабочая поездка членов временной комиссии Тю-
менской областной Думы по вопросам развития территориального обществен-
ного самоуправления в Тюменской области в город Омск; 

5) 25 августа 2008 года состоялось в городе Ишиме второе заседание вре-
менной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам развития террито-
риального общественного самоуправления в Тюменской области.  

3. В сфере правопорядка и обеспечения безопасности. 
В соответствии с планом работы Тюменской областной Думы на 2008 год на 

заседании комитета областной Думы по государственному строительству и ме-
стному самоуправлению 4 марта 2008 года и на заседании областной Думы 
20 марта 2008 года рассмотрен вопрос «Об информации прокурора Тюменской 
области, начальника ГУВД по Тюменской области о состоянии охраны общест-
венного порядка и борьбы с преступностью в Тюменской области», заслушены 
доклады прокурора Тюменской области В.А. Владимирова «О состоянии закон-
ности и преступности в Тюменской области в 2007 году» и начальника ГУВД по 
Тюменской области П.М. Недоростова «О состоянии охраны общественного 
порядка и борьбы с преступностью в Тюменской области за 2007 год». Поста-
новлением областной Думы № 623 Тюменской областной Думе рекомендовано: 

- ускорить принятие законов Тюменской области «О профилактике правона-
рушений в Тюменской области», «О внесении дополнений в Закон Тюменской 
области «Об участии жителей Тюменской области в обеспечении общественно-
го порядка»; 

- рассмотреть возможность разработки Закона Тюменской области «О про-
тиводействии коррупции»; 

- провести в областной Думе «круглый стол» на тему: «Предупреждение 
преступности среди несовершеннолетних»; 
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- рассмотреть вопрос о ходе выполнения постановления областной Думы от 
20.12.2007 № 520 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Состояние безо-
пасности дорожного движения в Тюменской области». 

Во исполнение постановления областной Думы № 623 от 20.03.2008 по ини-
циативе комитета областной Думы и прокурора Тюменской области областная 
Дума приняла Закон Тюменской области «О профилактике правонарушений в 
Тюменской области» (от 05.05.2008 № 14). Данный Закон устанавливает право-
вые, организационные и финансовые основы профилактики правонарушений в 
Тюменской области, определяет принципы, основные направления и формы 
деятельности органов, учреждений и организаций государственной системы 
профилактики правонарушений, а также регулирует отношения органов госу-
дарственной власти Тюменской области и органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, участвующих в деятельности по профилактике право-
нарушений в Тюменской области. 

Также 18.09.2008 постановлением областной Думы принят в первом чтении 
проект закона Тюменской области «О противодействии коррупции в Тюменской 
области». Проект Закона предлагает ввести действенную систему мер по про-
тиводействию коррупции, а также по выявлению, предупреждению и устране-
нию причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления. 

В 2008 году областной Думой по инициативе комитета приняты законы Тю-
менской области от 25.04.2008 № 13 и от 07.11.2008 № 66 о внесении измене-
ний в Кодекс Тюменской области об административной ответственности. Изме-
нения предусматривают установление административной ответственности гра-
ждан за нарушение ограничения пребывания в лесах на территории Тюменской 
области, а также установление административной ответственности за уничто-
жение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, расте-
ний и других организмов, занесенных в Красную книгу Тюменской области. 

В соответствии с принятым Федеральным законом от 14.02.2008 № 10-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе ми-
ровых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федера-
ции» были внесены изменения в Закон Тюменской области «О мировых судьях 
в Тюменской области», тем самым количество мировых судей и судебных уча-
стков в Тюменской области увеличено до 64 единиц. 

На заседаниях комитета рассмотрены и внесены на обсуждение областной 
Думы 30 кандидатур для назначения их на должности мировых судей и 7 кан-
дидатур для назначения их представителями общественности в состав квали-
фикационной коллегии судей Тюменской области. 

Всего по вопросам правопорядка и обеспечения безопасности в 2008 году 
было принято 5 законов Тюменской области. 

В соответствии с планом работы Тюменской областной Думы на 2008 год 
комитет организовал проведение следующих мероприятий сфере правопорядка 
и обеспечения безопасности: 

1) 2 апреля 2008 года в г. Салехарде состоялось совместное заседание ко-
митета областной Думы по государственному строительству и местному само-
управлению и Комитета Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 
округа по местному самоуправлению; 

2) 21 мая 2008 года состоялось заседание «круглого стола» по теме: «Пре-
дупреждение преступности среди несовершеннолетних в Тюменской области»; 

3) 26 мая 2008 года в г. Тобольске состоялось открытое выездное заседание 
по вопросам безопасности дорожного движения в Тюменской области (в рамках 
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исполнения постановления Тюменской областной Думы «О рекомендациях дня 
депутата по теме: «Состояние безопасности дорожного движения в Тюменской 
области» от 20.12.2007 № 520); 

4) 3 октября 2008 года состоялся «круглый стол» на тему: «Практика приме-
нения Кодекса Тюменской области по административной ответственности». 

 
II. Результаты деятельности комитета по рассмотрению федеральных зако-

нопроектов 
 
В соответствии с Положением о комитете Тюменской областной Думы по го-

сударственному строительству и местному самоуправлению комитет разраба-
тывает проекты федеральных законов для внесения их областной Думой в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке 
законодательной инициативы, дает свои замечания и предложения к феде-
ральным законопроектам.  

Были рассмотрены и внесены на заседания областной Думы законодатель-
ные инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации – проекты федеральных законов: 

- «О внесении изменения в статью 61 Федерального закона «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» (постановление областной 
Думы от 20.03.2008 № 624); 

- «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(постановление областной Думы от 18.09.2008 № 950); 

- «О внесении изменения в статью 27.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (постановление областной Думы от 
18.09.2008 № 951); 

- «О создании Ленинского районного суда города Тюмени Тюменской облас-
ти и упразднении Ленинского районного суда города Тюмени» (постановление 
областной Думы от 25.11.2008 № 1118); 

- «Об упразднении некоторых районных судов Тюменской области» (поста-
новление областной Думы от 18.12.2008); 

- «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Феде-
рации» (постановление областной Думы от 18.12.2008). 

По инициативе комитета Тюменская областная Дума в 2008 году поддержа-
ла проекты федеральных законов, а также утвердила замечания и предложе-
ния к проектам федеральных законов: 

- № 6678-5 "О внесении изменения в статью 26.4 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- № 105381-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу уточнения статуса судей, членов законода-
тельных (представительных) органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, членов избирательных ко-
миссий, Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Счетной пала-
ты Российской Федерации и служащих Центрального банка Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии корруп-
ции»; 

- № 72565-5 «О внесении изменений в Федеральный закон № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
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ждан Российской Федерации» и Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- № 105377-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уго-
ловной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции»; 

- № 108776-5 «О внесении изменения в статью 37 Федерального закона 
«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (об уточнении 
отдельных положений указанной статьи); 

- замечания и предложения к проекту федерального закона № 105369-5 «О 
противодействии коррупции»; 

- замечания и предложения к проекту федерального закона № 107234-5 «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» (в части совершенствования законодательства о местном самоуправле-
нии и разграничения полномочий между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления). 

2 декабря 2008 года комитет на основании поступивших положительных за-
ключений Правительства Тюменской области, прокурора Тюменской области, 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу, правового управления Тюменской областной Думы, управ-
ления по экономике и финансам Тюменской областной Думы принял заключе-
ние комитета и рекомендовал депутатам Тюменской областной Думы одобрить: 

- Закон Российской Федерации  о поправке к Конституции Российской Феде-
рации «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 
Государственной Думы»; 

- Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Пра-
вительства Российской Федерации». 

 Вышеназванные законы Российской Федерации внесены для одобрения 
на 18 заседание Тюменской областной Думы, которое состоится 18 декабря 
2008 года.  

 
III. Мероприятия, проводимые комитетом  
 
По подготовке проекта новой редакции Регламента Тюменской областной 

Думы организационное, информационно-методическое, правовое, документа-
ционное обеспечение работы рабочей группы осуществлял аппарат комитета. 
Регламент Тюменской областной Думы неоднократно рассматривался и на за-
седаниях комитета, а 14 февраля 2008 года был принят Тюменской областной 
Думой.  

Также по инициативе комитета и в целях эффективного осуществления тер-
риториального общественного самоуправления в Тюменской области поста-
новлением Тюменской областной Думой от 29.05.2008 № 778 была создана 
временная комиссия Тюменской областной Думы по вопросам развития терри-
ториального общественного самоуправления в Тюменской области. В ее состав 
вошли депутаты Тюменской областной Думы и по согласованию депутаты Тю-
менской городской Думы.  

Комитет в 2008 году осуществлял организационное, информационно-
методическое, документационное обеспечение работы:  
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1) комиссии по координации деятельности Правительства Тюменской об-
ласти и Тюменской областной Думы по подготовке нормативно-правовых актов 
Тюменской области; 

2) Совета представительных органов городских округов и  муниципальных 
районов при Тюменской областной Думе; 

3) Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культу-
ры и юридической грамотности населения Тюменской области; 

4) временной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам развития 
территориального общественного самоуправления в Тюменской области. 

Для подготовки вышеназванных мероприятий и законопроектов, которые 
рассмотрены на заседаниях комитета были проведены следующие рабочие 
группы и совещания: 

1) 28.01.2008, 29.01.2008 и 13.02.2008 состоялись заседания рабочей группы 
по подготовке проекта новой редакции Регламента Тюменской областной Думы 
(распоряжение председателя областной Думы от 06.07.2007 № 69-рп). 

2) 29.01.2008 состоялось заседание рабочей группы по вопросу о порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы. 

3) 13.02.2008, 21.02.2008, 22.02.2008 и 28.02.2008 состоялись заседания ра-
бочей группы по проекту закона Тюменской области № 297-04 «О профилактике 
правонарушений в Тюменской области». 

4) 13.02.2008, 04.03.2008, 12.05.2008, 20.06.2008 состоялись заседания ра-
бочей группы по законопроекту «О выплатах по обязательному государствен-
ному страхованию лиц, замещающих отдельные государственные должности и 
отдельные должности государственной гражданской службы Тюменской облас-
ти»;  

5) 28.04.2008, 12.05.2008, 20.08.2008, 7.10.2008, 9.10.2008, 30.10.2008 со-
стоялись рабочие группы по проекту закона Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О государственной гражданской служ-
бе в Тюменской области» (в части пенсионного обеспечения государственных 
гражданских служащих); 

6) 01.02.2008, 12.03.2008, 15.05.2008 состоялись рабочие совещания по под-
готовке «круглого стола» «Предупреждение преступности среди несовершен-
нолетних в Тюменской области»; 

7) 1.04.2008, 19.06.2008 состоялись рабочие совещания по подготовке 
«круглого стола» по теме «Практика применения Кодекса Тюменской области 
об административной ответственности»; 

8) 04.02.2008, 20.05.2008, 30.09.2008 состоялись рабочие совещания по во-
просам безопасности дорожного движения в Тюменской области; 

9) 10.04.2008, 14.05.2008 состоялись рабочие совещания по подготовке вы-
ездного заседания комитета в с. Уват Тюменской области; 

 
 
10) 10.04.2008 состоялось рабочее совещание по вопросам развития терри-

ториального общественного самоуправления в Тюменской области; 
11) 31.01.2008, 12.03.2008, 20.03.2008 состоялись рабочие совещания по 

подготовке семинара-совещания с должностными лицами, уполномоченными 
на совершение отдельных нотариальных действий; 

12) 03.03.2008, 25.04.2008 состоялись рабочие совещания по подготовке 
Всероссийской научно-практической конференции «Обеспечение интересов 
муниципальных образований при добровольном переселении соотечественни-
ков из-за рубежа»; 
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13) 19.06.2008, 26.06.2008, 09.09.2008  состоялись рабочие совещания по 
подготовке 21 и 22 октября 2008 года Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Разделение властей в современной России: проблемы и перспекти-
вы»;  

14) 1.04.2008, 19.06.2008, 11.09.2008 состоялись рабочие совещания по под-
готовке и проведению «круглого стола» на тему: «Практика применения Кодек-
са Тюменской области по административной ответственности»; 

15) 7.10.2008 состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки и про-
ведения Всероссийской научно-практической конференции «Подготовка управ-
ленческих кадров для органов публичной власти Российской Федерации: про-
блемы, перспективы»; 

16) 20.08.2008 состоялось заседание рабочей группы по подготовке положе-
ния «О Совете представительных органов городских округов и  муниципальных 
районов при Тюменской областной Думе»; 

17) 25.08.2008 состоялась рабочая группа по подготовке положения «О Со-
вете при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юри-
дической грамотности населения Тюменской области»; 

18) 02.09.2008, 7.10.2008 состоялись рабочие группы по подготовке проекта 
закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О гербе и флаге Тюменской области»; 

19) 02.09.2008 состоялось заседание рабочей группы по подготовке проекта 
закона Тюменской области «О противодействии коррупции в Тюменской облас-
ти». 

 
Председатель комитета                          Ф.Г. Сайфитдинов 
 
 
 

Приложение 1 
 

Информация 
об участии депутатов в заседаниях комитета областной Думы 

по государственному строительству и местному самоуправлению 
 

Ф.И.О. депутата Участие в заседаниях комитета 
Сайфитдинов Фуат Ганеевич 31 из 31 
Токарчук Николай Анатольевич  18 из 31 
Артюхов Андрей Викторович 27 из 31 
Елин Юрий Алексеевич 15 из 31 
Корепанов Геннадий Семенович 27 из 31 
Салмин Алексей Павлович  22 из 31 
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Приложение 2 
Информация  
о законотворческой работе в 2008 году  
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в 

разрезе субъектов права законодательной инициативы в областной Думе 
 

№ 
Субъект права 
законодательной 

инициативы 
Название принятого закона 

Название за-
коно-проекта 
на рассмот-

рении 
1. Закон Тюменской области от 
07.11.2008 № 68 «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Тю-
менской области «О должностных 
окладах в органах государствен-
ной власти Тюменской области». 

 1. Депутат  
Корепанов С.Е. 

2. Закон Тюменской области «О 
внесении изменений в Закон Тю-
менской области «Об основах 
организации и деятельности Тю-
менской областной Думы» (при-
нят областной Думой 18.12.2008). 

 

1. Закон Тюменской области от 
07.06.2008 № 30 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Тю-
менской области «О гербе и фла-
ге Тюменской области». 

 2. Депутат  
Сайфитдинов Ф.Г. 

2. Закон Тюменской области «О 
внесении изменений в Закон Тю-
менской области «О наградах и 
почетных званиях Тюменской об-
ласти» 
(принят областной Думой 
18.12.2008). 
 

 

3. Депутат  
Корепанов Г.С.  

Закон Тюменской области от 
07.06.2008 № 31 «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Тюменской области». 
 

 

1. Закон Тюменской области от 
07.06.2008 № 27 «О внесении 
изменений в Устав Тюменской 
области». 

 4. Комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению 2. Закон Тюменской области от 

08.07.2008 № 40 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской 
области "О мировых судьях 
в Тюменской области». 
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5. Комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению, де-
путат областной 
Думы Т.П. Бело-
конь  

1. Проект закона Тюменской об-
ласти № 366-04 «О внесении из-
менений в Закон Тюменской об-
ласти «О статусе депутата Тю-
менской областной Думы» (при-
нят областной Думой в первом 
чтении 18.09.2008).  
 

 

1. Закон Тюменской области от 
05.05. 2008 № 14 «О профилакти-
ке правонарушений в Тюменской 
области». 

 6. Комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению, про-
курор Тюменской 
области 
 

2. Проект закона Тюменской об-
ласти № 352-04 «О противодей-
ствии коррупции в Тюменской 
области» 
(принят в первом чтении, поста-
новление № 938 от 18.09.2008). 
 

 

1. Закон Тюменской области от 
26.02.2008 № 4  «О внесении из-
менений в Закон Тюменской об-
ласти «О наделении органов ме-
стного самоуправления отдель-
ными государственными полно-
мочиями на 2008 год и на плано-
вый период 2009 и 2010 годов». 

 

2. Закон Тюменской области от 
05.05.2008 № 17 «О внесении 
изменения в статью 32 Закона 
Тюменской области «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления отдельными государствен-
ными полномочиями на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 
2010 годов». 

 

3. Закон Тюменской области от 
25.04.2008 № 13 «О внесении 
изменений в Кодекс Тюменской 
области об административной 
ответственности». 

 

4. Закон Тюменской области от 
07.06.2008 № 29 «Об упраздне-
нии некоторых населенных пунк-
тов Тюменской области и о вне-
сении изменений в отдельные 
законы Тюменской области». 

 

7. Губернатор об-
ласти 

5. Закон Тюменской области от 
08.07.2008 № 40 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О порядке подготовки, 
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принятия и действия норматив-
ных правовых и правовых актов 
Тюменской области». 
6. Закон Тюменской области от 
03.10.2008 № 51 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований 
Тюменской области и наделении 
их статусом муниципального рай-
она, городского округа и сельско-
го поселения».  

 

7. Закон Тюменской области от 
03.10.2008 № 53 «О порядке раз-
граничения имущества, находя-
щегося в собственности муници-
пальных образований Тюменской 
области». 

 

8. Закон Тюменской области от 
07.11.2008 № 66 «О внесении 
изменений в Кодекс Тюменской 
области об административной 
ответственности». 

 

9. Закон Тюменской области от 
07.11.2008 № 67 «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния отдельными государствен-
ными полномочиями на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 
2011 годов». 

 

10. Закон Тюменской области от 
08.12.2008 № 78 «Об объедине-
нии населенных пунктов Вагай-
ского муниципального района 
Тюменской области и внесении 
изменений в отдельные законы 
Тюменской области».  

 

11. Закон Тюменской области от 
08.12.2008 № 81 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях в Тюменской облас-
ти». 

 

12. Закон Тюменской области от 
08.12.2008 № 79 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О государственной гра-
жданской службе в Тюменской 
области».  
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13. Закон Тюменской области от 
08.12.2008 № 80 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О Реестре должностей 
государственной гражданской 
службы Тюменской области». 

 

14. Закон Тюменской области от 
08.12.2008 № 82  «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О местном самоуправ-
лении в Тюменской области». 

 

15. Проект закона Тюменской об-
ласти № 392-04 «О внесении из-
менений в Закон Тюменской об-
ласти «О государственной граж-
данской службе Тюменской об-
ласти» (принят областной Думой 
в первом чтении 18.12.2008). 

 
 
 

1. Закон Тюменской области от 
07.06.2008 № 28 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области "О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 
годов». 

 

2. Закон Тюменской области от 
08.07.2008 № 39 «О внесении 
изменений в  некоторые законы 
Тюменской области». 

 

3. Закон Тюменской области от 
03.10.2008 № 52 «О выплатах по 
обязательному государственному 
страхованию лиц, замещающих 
государственные должности Тю-
менской области и должности 
государственной гражданской 
службы Тюменской области». 

 

8. Губернатор об-
ласти,  
комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

4. Закон Тюменской области «О 
приостановлении действия Зако-
на Тюменской области «О выпла-
тах по обязательному государст-
венному страхованию лиц, заме-
щающих государственные долж-
ности Тюменской области и 
должности государственной гра-
жданской службы Тюменской об-
ласти» 
(принят областной Думой 
18.12.2008). 
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5. Закон Тюменской области от 
03.10.2008 № 54  
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления отдельными государствен-
ными полномочиями на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 
2010 годов». 

 

6. Закон Тюменской области от 
25.10.2008 № 57 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О гербе и флаге Тю-
менской области». 

 

7. Закон Тюменской области «О 
внесении изменений в Закон Тю-
менской области «О местном са-
моуправлении в Тюменской об-
ласти» (принят областной Думой 
18.12.2008). 
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ОТЧЕТ 
о работе комитета областной Думы по социальной политике 

в 2008 году  
 
В 2008 году комитет по социальной политике работал над реализацией сле-

дующих положений Стратегии деятельности областной Думы: 
осуществление мер по решению проблемы занятости, сохранению и даль-

нейшему развитию трудового потенциала населения, совершенствованию 
структуры рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве; 

осуществление мер по развитию сети социально – оздоровительных учреж-
дений с использованием природных лечебных ресурсов Тюменской области; 

стимулирование развития и повышения доступности учреждений дополни-
тельного образования; 

4) осуществление контроля за исполнением законодательства о ветеранах и 
инвалидах; 

5) содействие в реализации мероприятий национального проекта в сфере 
образования; 

6) защита законных прав и интересов детей, укрепление их нравственности, 
здоровья, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, законодательное обеспечение государственной 
поддержки детей-сирот, детей, находящихся под опекой, включая их трудоуст-
ройство и предоставление жилья; 

7) содействие развитию материальной базы для занятий спортом, строи-
тельство спортивных сооружений, в том числе в общеобразовательных школах; 

8) содействие в реализации мероприятий национального проекта в сфере 
здравоохранения; 

9) содействие мерам по укреплению института семьи, защита материнства и 
отцовства, стимулирование рождаемости, снижение смертности, увеличение 
продолжительности жизни; 

10) проведение комплексных мероприятий по сохранению, использованию и 
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в Тюменской об-
ласти, их государственной охране, в том числе создание условий для привле-
чения частных инвестиций в данную сферу; 

11) приведение областных законов в соответствие с федеральными закона-
ми. 

 
За период с 01.01.2008 по 31.12.2008 проведено 17 заседаний комитета, 

рассмотрено 174 вопроса, из них: 
- 30 законопроектов (с учетом I, II чтения и повторных рассмотрений), из них 

принято 15; 
- 2 обращения в федеральные органы власти; 
- 18 поддержек федеральных законопроектов; 
- 1 инициатива в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;  

- 7 поддержек обращений субъектов Российской Федерации; 
- 3 поддержки инициативы законодательных органов субъектов Российской 

Федерации; 
- 51 предложений о награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы; 
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- 2 предложения о награждении Благодарственным письмом Тюменской об-
ластной Думы; 

- 32 контрольных вопроса, из них: 7 информаций о реализации Законов Тю-
менской области; 6 информаций о выполнении программ; 

- 28 другие. 
 
План законопроектных работ Тюменской областной Думы за 2008 год вы-

полнен следующим образом: 
- из 4 плановых законопроектов принято окончательно 3, один законопроект 

переносится в план 2009 года «О внесении изменений в Закон Тюменской об-
ласти «О молодежной политике в Тюменской области». 

 
Согласно плана законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2008 

год  (постановление областной Думы от 20.12.2007  № 543) приняты следую-
щие законы Тюменской области: 

- "О внесении изменений в Закон Тюменской области "Об основах функцио-
нирования образовательной системы в Тюменской области"; 

- "О внесении изменений в Закон Тюменской области "О физической культу-
ре и спорте в Тюменской области"; 

- "О внесении изменений в Закон Тюменской области "О  государственной 
охране, сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) в Тюменской области". 

 
Сверх плана законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2008 

год принято 12 законов Тюменской области: 
-"О внесении изменений в Закон Тюменской области "Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области" 
(законодательная инициатива Губернатора Тюменской области В.В. Якушева); 

-"О внесении изменений в Закон Тюменской области "О защите прав ребен-
ка" (законодательная инициатива Губернатора Тюменской области В.В. Якуше-
ва); 

- "О внесении изменения в Закон Тюменской области "О дополнительных 
мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области" (за-
конодательная инициатива депутата ТОД  В.А. Столярова); 

  - "О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области "О госу-
дарственной охране, сохранении и использовании объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) в Тюменской области" (законодательная 
инициатива комитета ТОД по социальной политике); 

- "О внесении изменений в Закон Тюменской области "О регулировании тру-
довых и иных непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской об-
ласти" (законодательная инициатива Губернатора Тюменской области В.В. 
Якушева); 

- "О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области "О регули-
ровании трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в Тю-
менской области" (законодательная инициатива комитета ТОД по социальной 
политике); 

- "О внесении изменений в Закон Тюменской области "О государственной 
политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области" (законодатель-
ная инициатива депутата ТОД  В.А. Столярова); 
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- "О внесении изменения в статью 9.1 Закона Тюменской области "О соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области" (зако-
нодательная инициатива прокурора Тюменской области); 

- "О внесении изменений в Закон Тюменской области "Об условиях и поряд-
ке вступлении в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет" (законода-
тельная инициатива Губернатора Тюменской области В.В. Якушева); 

- "О внесении изменении в Закон Тюменской области "Об организации ме-
дицинской помощи населения в Тюменской области" (законодательная инициа-
тива комитета ТОД по социальной политике); 

- "О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской области "О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защи-
ты их прав в Тюменской области" (законодательная инициатива комитета ТОД 
по социальной политике); 

- "О внесении изменений в Закон Тюменской области "О социальной под-
держке отдельных категорий граждан в Тюменской области" (законодательная 
инициатива Губернатора Тюменской области В.В. Якушева). 

 
В порядке контрольной деятельности в соответствии с планом работы обла-

стной Думы рассмотрены на заседаниях комитета и Думы информации Прави-
тельства Тюменской области, органов местного самоуправления, федеральных 
органов власти: 

  
о реализации законов Тюменской области: 
«О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области»; 
«Об организации медицинской помощи в Тюменской области»; 
«О контроле за распространением и демонстрацией эротической продукции 

в Тюменской области»; 
«О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области»; 
«О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской 

области»; 
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Тюмен-

ской области»; 
«О государственной охране, сохранении и использовании объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области» 
  
о выполнении областных целевых программ: 
«Основные направления развития здравоохранения на 2006-2008 годы»; 
«Основные направления развития туризма в Тюменской области на 2006-

2008 годы»; 
«Основные направления развития образования и науки Тюменской области 

на 2006-2008 годы»; 
«Сотрудничество»; 
«Сохранение и использование объектов культурного наследия в Тюменской 

области на 2006-2008 годы”; 
«Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тю-

менской области на 2006-2008 годы». 
 
о выполнении постановлений областной Думы: 
о рекомендациях «круглого стола» по теме: «Реформа здравоохранения: 

проблемы и перспективы»; 
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о состоянии и мерах по улучшению библиотечного дела в Тюменской облас-
ти; 

о рекомендациях «круглого стола» по теме: «Демографическая политика в 
Тюменской области: проблемы и перспективы» 

о реализации на территории Тюменской области Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

и др. 
  
информации Правительства Тюменской области: 
об условиях пребывания граждан в домах престарелых, приютах, домах ре-

бенка, школах-интернатах Тюменской области; 
о состоянии и совершенствовании организации питания учащихся в обще-

образовательных учреждениях; 
о реализации отдельных мероприятий социальной направленности област-

ной целевой программы «Сотрудничество» (по итогам рабочей поездки группы 
депутатов Тюменской областной Думы и Государственной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа по объектам социальной сферы) 

о мерах, принимаемых в Тюменской области по сохранению и укреплению 
здоровья населения, созданию необходимых условий и формированию у граж-
дан мотивации для ведения здорового образа жизни; 

о реализации национального проекта «Образование» в Тюменской облас-
ти»; 

о реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранения» в 
Тюменской области». 

 
Депутатами поддержаны федеральные законопроекты по вопросам: 
совершенствования законодательства в области государственной поддерж-

ки семьи; 
дополнительного профессионального образования и общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ; 
предоставления жилищных субвенций инвалидам с детства, проживающим 

не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 
дополнительных гарантий трудовой занятости для выпускников учебных за-

ведений некоторых категорий несовершеннолетних граждан, а также лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы; 

установления минимального размера алиментов на несовершеннолетних 
детей и права на получение алиментов совершеннолетних детей); 

разрешения отпуска лекарственных средств в сельской местности медицин-
ским работникам с высшим и (или) средним медицинским образованием; 

установления прав и обязанностей региональных и местных спортивных 
федераций; 

установления минимального размера алиментов на несовершеннолетних 
детей и права на получение алиментов совершеннолетних детей; 

увеличения размера возмещения стоимости услуг по погребению специали-
зированной службе, размера социального пособия на погребение, а также о 
введении механизма их индексации исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции; 

ограничения курения табака; 
подачи заявлений об отказе от получения социальных услуг или о возоб-

новлении предоставления социальных услуг; 
установления мер социальной поддержки педагогических работников; 
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основных гарантий прав ребенка в Российской Федерации; 
установления трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям, поте-

рявшим обоих родителей; 
и др. 
 
Депутатами комитета подготовлены 2 обращения в федеральные органы 

власти: 
по вопросу необходимости увеличения объемов финансирования расходов 

федерального бюджета, связанных с оказанием социальной помощи отдель-
ным категориям граждан (в части обеспечения путевками на санаторно-
курортное лечение); 

в части предоставления сведений о лицах, освобождающихся из мест ли-
шения свободы и прошедших лечение от алкоголизма и наркомании или не 
прошедших полного курса лечения, в наркологические диспансеры либо в ле-
чебно-профилактические учреждения по избранному ими месту жительства, без 
согласия освобождаемого или его законного представителя. 

 
Депутатами комитета поддержаны обращения законодательных органов 

власти субъектов Российской Федерации в федеральные органы власти по 
проблемам: 

сохранения, использования, популяризации государственной охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 

по вопросу установления праздника – День отца; 
предоставления права на получение материнского (семейного) капитала в 

полном объеме на каждого из детей, родившихся одновременно (в одни роды) 
или увеличения его размера; 

изменения в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных 
нужд»; 

о проведении в 2010 году Года ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов; 

упрощения процедуры подачи заявлений об отказе от получения социаль-
ных услуг или о возобновлении предоставления социальных услуг; 

по вопросу внесения изменений в перечень иных периодов, включаемых в 
страховой стаж при назначении трудовой пенсии по старости. Изменение каса-
ется периода по уходу родителя за каждым ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, который предлагается увеличить с трех лет, как установле-
но действующим законодательством, до четырех с половиной лет; 

в части разграничения полномочий по предоставлению отдельных жилых 
помещений больным заразными формами туберкулеза, а также семьям, имею-
щим ребенка, больного заразной формой туберкулеза; 

 и др. 
 

О некоторых вопросах, рассмотренных на заседании комитета: 
 

1. Законы Тюменской области 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области "О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области" 



 

 248

Законопроект разработан в целях обеспечения социальной защиты отдель-
ных категорий граждан и предусматривает повышение размера социальных 
выплат в следующих размерах:  

1. С 1 ноября 2008 года в десять раз увеличивается размер пособия роди-
телям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 
службы по призыву при исполнении обязанностей военной службы, с 500 до 
5000 рублей в месяц. 

2. С 1 января 2009 года увеличивается размер выплаты денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в семьях граждан (с 4300 рублей в месяц  до 4710 рублей – на со-
держание одного ребенка дошкольного возраста; с 4600 до 5040 рублей в ме-
сяц – на содержание одного ребенка школьного возраста).  

Выплата вознаграждения опекунам, попечителям, приемным родителям с 1 
января 2009 года будет осуществляться в размере 3200 рублей в месяц (сейчас 
2900 рублей в месяц) за каждого ребенка, принятого на воспитание. 

Кроме того законопроектом предусматривается увеличение с 300 до 330 
рублей в месяц пособия на ребенка до достижения им возраста 16 лет в семьях 
которые имеют среднедушевой доход, не превышающий величину, установ-
ленную Правительством Тюменской области.  

Пособие на ребенка одинокой матери увеличивается с 500 до 550 рублей в 
месяц. 

 
О внесении изменений в Закон Тюменской области "О государственной 

политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области" 
Закон разработан в соответствии с изменившимся федеральным и област-

ным законодательством. 
В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре до-

кументов" от 29.12.1994 № 77-ФЗ органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации устанавливают обязанности библиотек субъекта Рос-
сийской Федерации по распределению и доставке различных видов докумен-
тов, входящих в обязательный экземпляр субъекта Российской Федерации, и 
контролю за их распределением и доставкой. В связи с чем, соответствующие 
изменения вносятся в статьи 1 и 4 Закона Тюменской области "О государствен-
ной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области". 

Также Закон приведен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами "Об автономных учреждениях", "Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

 
О внесении изменений в Закон Тюменской области "О регулировании 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в Тю-
менской области" 

Закон направлен на приведение Закона Тюменской области "О регулирова-
нии трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в Тюмен-
ской области" в соответствие с действующим федеральным законодательством 
и законодательством Тюменской области, в части закрепления права опреде-
лять представителя соответствующего органа местного самоуправления для 
участия в деятельности территориальной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений и права назначать координатора тер-
риториальной трехсторонней комиссии и координатора стороны трехсторонней 
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комиссии, представляющей исполнительный орган местного самоуправления в 
лице главы администрации муниципального образования. 

 
О внесении изменения в Закон Тюменской области «О дополнитель-

ных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской об-
ласти» 

Закон разработан с целью совершенствования положений части 2  статьи 3 
Закона Тюменской области "О дополнительных мерах по защите нравственно-
сти и здоровья детей в Тюменской области" и устранения неточности толкова-
ния правовой нормы, а именно конкретизировав  наполнение понятия 
"в организации". 

Предлагается часть 2 статьи 3  данного Закона изложить  в редакции: 
"2. Продукция,  указанная в подпункте 2 статьи 2 настоящего Закона, не мо-

жет распространяться в границах (черте) городов и иных поселений Тюменской 
области в любой форме (тексты, графические элементы, логотипы, голограммы 
и др.) и с помощью любых способов и средств, за исключением распростране-
ния ее в специализированных периодических печатных изданиях, а также внут-
ри помещений, в которых располагаются организации, осуществляющие дея-
тельность по производству или обороту данной продукции, а также алкогольной 
продукции, пива, табачных изделий, с соблюдением требований, установлен-
ных федеральным законодательством.". 

 
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации"  

Законопроект подготовлен в целях уточнения процедуры исключения объек-
тов культурного наследия из единого государственного реестра объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской  Феде-
рации, а также  урегулирования  механизма  перемещения объектов культурно-
го наследия, в связи с чем,  предлагается внести соответствующие изменения в 
статьи 9, 23, 30 и 40 Федерального закона «Об объектах  культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  от 
25.06.2002  №73–ФЗ.  

 Кроме того, учитывая, что  в настоящее время вопрос перемещения 
объектов культурного наследия действующим федеральным законодательст-
вом не урегулирован,  данным законопроектом предлагается  Федеральный 
закон «Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»  от 25.06.2002 №73–ФЗ дополнить статьей 
47.1, регламентирующей механизм перемещения объектов культурного насле-
дия, что  позволит   обеспечить  сохранение  объектов культурного наследия, 
находящихся  под угрозой физической утраты. 

  
Положение об Общественной молодежной палате при Тюменской об-

ластной Думе  
Общественная молодежная палата при областной Думе является постоянно 

действующим  общественным совещательным органом, созданным с целью 
обеспечения более активного участия молодежи в формировании и реализации 
областной молодежной политики, содействия деятельности областной Думы в 
сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. 
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Палата создана с целью обеспечения активного участия молодежи в фор-
мировании и реализации областной молодежной политики, содействия дея-
тельности Тюменской областной Думы в сфере законодательного регулирова-
ния прав и законных интересов молодежи. 

Основными задачами Палаты являются:  
- разработка предложений по совершенствованию областного законода-

тельства, затрагивающего права и законные интересы молодежи; 
- формирование гражданской позиции и развитие правовой культуры в мо-

лодежной среде; 
- содействие в развитии социальной активности молодежи;  
- теоретическая и практическая подготовка молодежи области к обществен-

ной деятельности;  
- обеспечение взаимодействия депутатов Тюменской областной Думы с мо-

лодежью; 
- взаимодействие с органами государственной власти области, обществен-

ными объединениями, политическими институтами в сфере разработки инициа-
тив, направленных на защиту прав и законных интересов молодежи; 

- расширение и укрепление контактов между молодежными структурами 
Тюменской области и молодежными структурами других регионов, федераль-
ными молодежными структурами и молодежью других государств. 

Палата состоит из: 
- представителей высших учебных заведений Тюменской области;  
- представителей молодежных палат, созданных при органах местного са-

моуправления муниципальных районов и городских округов Тюменской облас-
ти;  

- представителей региональных отделений политических партий; 
- представителей региональных общественных объединений (отделений) 

Тюменской области; 
- из числа работающей или учащейся молодежи. 
 

2. Выездные заседания комитета 
 
Об информациях Правительства Тюменской области и органов мест-

ного самоуправления города Ялуторовска и Ялуторовского муниципаль-
ного района "О состоянии и совершенствовании организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях" 

Рассмотрев информации Правительства Тюменской области, органов мест-
ного самоуправления города Ялуторовска, Ялуторовского муниципального рай-
она "О состоянии и совершенствовании организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях", посетив ряд общеобразовательных учрежде-
ний комитет отметил. 

Фактическая стоимость одноразового питания детей в среднем по области 
составляет от 10 до 40 рублей в день в зависимости от себестоимости продук-
тов. В Ялуторовском районе фактическая стоимость питания детей составляет 
от 25 до 35 рублей в день; в городе Ялуторовске  - от 15 до 33 рублей в день. 

Удешевление стоимости питания за счет продукции, выращенной в подсоб-
ных хозяйствах, обеспечивается в 18 муниципальных районах и городских окру-
гах. 

По состоянию на начало 2008-2009 учебного года охват детей горячим пи-
танием составляет 96,4% (аналогичный период прошлого года - 92,8%). 
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В образовательных учреждениях области все дети из малообеспеченных 
семей и дети, находящиеся в иной трудной жизненной ситуации, охвачены го-
рячим питанием, а 27% от общего количества школьников получают бесплат-
ное питание (100% льгота). Полный (100%) охват школьников горячим питанием 
обеспечен в 17 муниципальных образованиях. 

В Ялуторовском муниципальном районе одноразовым горячим питанием на 
начало 2008-2009 учебного года охвачено 100% обучающихся.  

В городе Ялуторовске горячим питанием на начало 2008-2009 учебного года 
охвачено 97,5% обучающихся. Бесплатным питанием (100% льгота) обеспече-
ны 34,9% детей от общего количества обучающихся или 1226 человек, в том 
числе 123 - учащиеся специальных (коррекционных) школ). 

Пищеблоки общеобразовательных учреждений в целом оснащены необхо-
димым для организации процесса питания технологическим и холодильным 
оборудованием, находящимся в рабочем состоянии, кухонной и столовой посу-
дой в необходимом количестве. 

Диетическое питание с учётом медицинских показаний традиционно осуще-
ствляется только в специальных (коррекционных) школах-интернатах.  

С целью улучшения качества и доступности школьного питания в рамках 
подпрограммы "Общее образование" областной целевой программы "Основные 
направления развития образования и науки Тюменской области на 2008-2010 
годы" принят комплекс мер по совершенствованию организации питания обу-
чающихся образовательных учреждений Тюменской области на период до 2010 
года. 

Депутаты отметили положительную работу Правительства Тюменской об-
ласти и органов местного самоуправления города Ялуторовска и Ялуторовского 
муниципального района, направленную на повышение качества питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях и рекомендовали Правительству 
Тюменской области, органам местного самоуправления продолжить реализа-
цию мероприятий в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

 
О мерах, принимаемых в Тюменской области, по сохранению и укреп-

лению здоровья населения, созданию необходимых условий и формиро-
ванию у граждан мотивации для ведения здорового образа жизни (Заво-
доуковский городской округ) 

На заседании обсуждались следующие вопросы. 
 Меры, предпринимаемые органами государственной власти и органами ме-

стного самоуправления Тюменской области по:  
- реализации положений приоритетного национального проекта "Здоровье" в 

части реализации мероприятий по диспансеризации населения; 
- обеспечению доступности санаторно-курортного лечения для населения 

Тюменской области; 
- обеспечению доступности занятий физкультурой и спортом;  
- организации образовательно-разъяснительной работы направленной на 

пропаганду  здорового питания среди учащихся образовательных учреждений; 
- созданию социальной рекламы в целях формирования у населения устой-

чивых ориентаций на здоровый образ жизни; 
- пропаганде здорового образа жизни и формировании негативного отноше-

ния к курению, употреблению наркотических средств, алкоголя и другим вред-
ным привычкам через средства массовой информации; 
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- и другие. 
В ходе выездного заседания депутаты комитета посетили:  
- автономное учреждение дополнительного образования Заводоуковского 

городского округа – спортивный клуб "Ритм"; 
- автономное учреждение – Центр развития ребенка "Детский сад "Золушка"; 
- муниципальное образовательное учреждение Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа № 4; 
- автономное учреждение дополнительного образования Заводоуковского 

городского округа "Детско-юношеская спортивная школа № 2"; 
- биатлонный центр (строящийся объект); 
- женскую консультацию областной больницы № 12. 
Благодаря мерам, осуществляемым в Тюменской области по профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни в настоящее время наблю-
дается положительная тенденция в характеристике показателей рождаемости и 
общей смертности. За 5 лет в Тюменской области прирост рождаемости соста-
вил 21,7%, показатель общей смертности снизился на 11,4%.  В Заводоуков-
ском городском округе увеличился показатель индекса здоровья детей с 22,6% 
- в 2006 году до 46,7% - в 2008 году. Более 27% населения округа регулярно 
занимаются физкультурой и спортом.  

Депутаты одобрили работу Правительства Тюменской области и органов 
местного самоуправления Заводоуковского городского округа направленную на 
сохранение и укрепление здоровья населения, создание необходимых условий 
и формирование у граждан мотивации для ведения здорового образа жизни и 
рекомендовали продолжить проведение мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе 
жизни, популяризацию массового спорта, формирование у населения, особенно 
у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 
спортом. 

 
Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Русский 

язык как фактор стабильности государства и нравственного здоровья 
нации" 

Русский язык является не только общим достоянием всех народов России, 
но и прочной базой для развития, укрепления дружбы и сотрудничества. Рус-
ский язык имеет также непреходящую ценность для развития мировой цивили-
зации. 

В целях укрепления российской государственности, дружбы и сотрудничест-
ва между народами, развития отечественной культуры, науки и образования, по 
предложению Президента России В.В. Путина, 2007 год был объявлен Годом 
русского языка.  

Сегодня в мире на русском языке говорят около 300 млн. человек, почти 170 
млн. человек считают его родным (первым) языком. Тех, кто использует русский 
язык как второй, на земном шаре насчитывается, по разным данным, от 69 до 
114 млн. человек. В связи с изменением политической ситуации в мире и пре-
кращением изучения русского языка в странах бывшего социалистического ла-
геря количество иностранцев, изучающих русский язык, сократилось примерно 
в три раза. Уменьшается число русскоговорящих россиян – согласно переписи 
населения, в 2002 году в Российской Федерации проживало на 1,8 млн. человек 
меньше, чем в 1989 году.  

В современном российском обществе сложилась ситуация, требующая пре-
одоления множества кризисных явлений, которое невозможно без духовно-
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нравственного совершенствования и подъёма нации. Тревожной  реальностью 
современного этапа развития российского общества стало снижение уровня 
языковой и духовной культуры россиян, уважения к русскому языку и как к языку 
государственному, обеспечивающему эффективную коммуникацию населения 
и власти, и как к нравственной основе бытия. 

Русский язык и русская культура действительно нуждаются в государствен-
ной защите и поддержке. Все уважающие себя страны поддерживают и свой 
язык, и свою культуру как внутри страны, так и за её границами. 

Отмечая необходимость принятия комплекса мер по сохранению и распро-
странению русского языка и отечественной культуры, участники Всероссийской 
научно-практической конференции рекомендовали: 

 
I. Федеральным органам государственной власти: 
 
Рассмотреть возможность:  
- внесения изменений в федеральное законодательство в части регулиро-

вания вопросов изучения  государственных языков республик, находящихся в 
составе Российской Федерации, в системе образования в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами; 

- создания эффективной государственной системы популяризации русского 
языка, повышения значимости родного, в том числе русского,  языка в общест-
венном сознании, особенно у подрастающего поколения; 

- создания общественных советов по культуре на всех телевизионных кана-
лах с обязательным участием представителей творческих союзов России и лин-
гвистов-экспертов; 

- осуществления  эффективных мер, направленных на защиту нравственно-
сти в России, в том числе принятия соответствующих нормативных правовых 
актов и др. 

 
II. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
 
- продолжить проведение политики, направленной на популяризацию рус-

ского языка и реализацию комплекса мер по усилению роли русского языка в 
сохранении единого образовательного,  культурного пространства  и соблюде-
нию норм русского литературного языка в сфере делопроизводства; 

- рассмотреть возможность принятия региональных целевых программ, на-
правленных на укрепление позиций русского языка, с учетом положений феде-
ральной целевой программы "Русский язык (2006 - 2010 годы)";  

- рассмотреть возможность учреждения региональных грантов с целью под-
держки научных исследований в области функционирования государственного 
русского языка и др., а также рекомендации были адресованы органам местно-
го самоуправления, общеобразовательным учреждениям, учреждениям на-
чального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования. 

4. Круглые столы 
 
Состояние, перспективы развития  и использования природных ле-

чебных ресурсов Тюменской области для оздоровления населения 
В ходе подготовки к данному мероприятию депутаты посетили одиннадцать 

муниципальных образований юга Тюменской области, на территории которых 
расположены крупные месторождения лечебных грязей и минеральных вод.  
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На заседании "круглого стола" были рассмотрены вопросы современного 
состояния и перспектив развития санаторно-курортных организаций и лечебно-
оздоровительных местностей Тюменской области, доступности санаторно-
курортного лечения и другие вопросы.  

Депутаты отметили следующее. 
Тюменская область располагает широким спектром уникальных природных 

лечебных факторов, что делает возможным оказание эффективной социально 
ориентированной санаторно-курортной помощи населению.  

В настоящее время в Тюменской области действует более 50 санаториев и 
санаторно-курортных организаций, которые применяют для лечения и профи-
лактики заболеваний природные лечебные ресурсы. Наиболее популярными и 
подготовленными с точки зрения материально-технической базы являются са-
натории-профилактории "Сибирь", "Тараскуль", "Хвойный" (общее количество 
номеров около 1500, заполняемость номеров близка к 100%). Также на терри-
тории области действует ряд санаторно-курортных организаций (в их числе 
санатории "Светлый", "Ахманка", "Геолог", "Аграрник", "Голубые озера" и дру-
гие), которые нуждаются в инвестициях с целью развития инфраструктуры, 
улучшения материально-технической и научно-методической базы. 

На сегодняшний день остаются актуальными следующие проблемы: неэф-
фективное использование лечебно-оздоровительных местностей с уникальны-
ми природными лечебными ресурсами; доступность санаторно-курортного ле-
чения; сохранение, развитие и рациональное использование природных лечеб-
ных ресурсов; организация маркетинга санаторно-курортных услуг; привлече-
ние инвестиций для развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 
укрепление материально-технической базы санаторно-курортной отрасли и 
другие. 

По итогам заседания "круглого стола" были приняты рекомендации: Тюмен-
ской областной Думе, Правительству области, органам местного самоуправле-
ния и санаторно-курортным организациям Тюменской области.  

 
Достойный труд – достойная заработная плата 
На современном этапе важнейшим фактором экономического роста в нашей 

стране становится дальнейшее развитие человеческого потенциала. 
В феврале 2008 года Президент России В.В. Путин в своем выступлении на 

заседании Госсовета подчеркнул: "Все, кто готов работать, должны иметь воз-
можность хорошо зарабатывать. В том числе накопить достаточно средств и 
для сохранения достигнутого уровня жизни после завершения трудовой дея-
тельности". 

 Растущая экономическая активность в Тюменской области, стабильное 
развитие экономики и социальной сферы положительно сказываются на рынке 
труда. В экономике региона в 2007 году было занято 94,9% экономически ак-
тивного населения, численность безработных снизилась на 34,9%.  

Денежные доходы в среднем на душу населения увеличились по сравнению 
с показателями за аналогичный период предыдущего года на 22,0%, реальные 
располагаемые денежные доходы составили 113,5% к соответствующему пе-
риоду 2006 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
одного работника в январе – ноябре составила 15347 рубля, или 126,1%, ре-
альная – 116,0% к соответствующему периоду предыдущего года. 

Дополнительно в экономику области за последние три года привлечено бо-
лее 100 млрд. рублей инвестиций на наиболее перспективные направления 
развития реального сектора экономики.  
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В 2007 году на 33% по сравнению с  уровнем 2006 года увеличилось коли-
чество вакансий на предприятиях области.  

В целях обеспечения потребности регионального рынка труда в квалифици-
рованных кадрах, развития трудового потенциала граждан, проживающих в 
Тюменской области, проводится подготовка кадров рабочих профессий в обра-
зовательных учреждениях по заявкам организаций и полная или частичная под-
готовка кадров на предприятиях. Стабильная работа, возможность повысить 
квалификацию, приличная зарплата и социальный пакет, безусловно, являются 
главными факторами закрепления трудовых ресурсов на предприятиях. 

 Сегодня на фоне динамичного развития страны и роста экономики чело-
век труда должен быть главным объектом внимания всех уровней власти. 

Вместе с тем сложный и разноплановый характер трудовых отношений тре-
бует новых подходов  к выработке мер по решению имеющихся проблем. 

Для реализации комплекса мер, обеспечивающих право работника на дос-
тойный труд, повышение заработной платы,  целесообразно: 

- совершенствование норм Трудового кодекса Российской Федерации в час-
ти обеспечения безопасных условий и охраны труда, а также механизма их 
реализации; 

- дальнейшее законодательное развитие страховых принципов социальной 
защиты работающих на предприятиях;  

- сокращение нелегальной и теневой занятости населения, стимулирование 
легализации заработной платы; 

- создание экономических условий для развития предпринимательства и 
самозанятости. 

Исходя из актуальности проблемы, участники заседания "круглого стола" 
выработали рекомендации: федеральным органам государственной власти, 
Тюменской областной Думе, Правительству Тюменской области, органам мест-
ного самоуправления, руководителям предприятий, организаций Тюменской 
области и профсоюзам, Региональному объединению работодателей "Союз 
работодателей Тюменской области". 

 
5. Областной конкурс  "СЕМЬЯ – ЗАКОН – БЛАГОПОЛУЧИЕ" 

 
Областной конкурс "СЕМЬЯ – ЗАКОН – БЛАГОПОЛУЧИЕ" (далее – также 

Конкурс) был объявлен Тюменской областной Думой в апреле текущего года 
(постановление от 24.04.2008 № 684). 

Цель Конкурса – выявление новых инициатив по совершенствованию феде-
рального и регионального законодательства в сфере семейной политики, сти-
мулирование социальной и творческой активности семей.  

Участники Конкурса – семьи, постоянно проживающие в Тюменской области. 
Всего на Конкурс поступило 37 работ. В том числе по номинациям: 
- "Закон и молодая семья" – 5 работ; 
- "Закон и многодетная семья" – 14 работ; 
- "Закон и приемная семья" - 3 работы; 
- "Закон и особый ребенок в семье" – 7 работ; 
- "Закон и семья" – 7 работ.  
На Конкурс представили свои работы жители Тюмени, Ишима, Тобольска, 

Заводоуковского городского округа, Армизонского, Ишимского, Исетского, Ниж-
нетавдинского, Уватского, Викуловского, Сургутского муниципальных районов. 

В соответствии с положением о проведении Конкурса для определения по-
бедителей была создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли депута-
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ты областной Думы, руководители управлений областной Думы, представители 
департаментов Тюменской области, а также исполняющий обязанности на-
чальника Главного правового управления Правительства области и директор 
Института государства и права Тюменского государственного университета. 

25 ноября текущего года конкурсной комиссией были подведены итоги Кон-
курса и названы победители. 

Церемония награждения участников и победителей Конкурса прошла 
5 декабря 2008 года. 

Победителям Конкурса вручены денежные премии: 
- за первое место в каждой номинации – 20000 рублей; 
- за второе место в каждой номинации – 15000 рублей; 
- за третье место в каждой номинации – 10000 рублей. 
Кроме того, вручены: 
- шесть поощрительных премий по 5000 рублей; 
- три ценных подарка. 
Всем участникам и победителям Конкурса вручены дипломы. 
Рассмотрев информацию об итогах конкурса, депутаты рекомендовали ко-

митету областной Думы по социальной политике обобщить и проанализировать 
предложения, представленные участниками конкурса "СЕМЬЯ – ЗАКОН – БЛА-
ГОПОЛУЧИЕ" по совершенствованию федерального и регионального законода-
тельства в сфере семейной политики. 

 
6. Приоритетные национальные проекты 

 
Приоритетный национальный проект "Здоровье" в Тюменской области 
Основными направлениями приоритетного национального проекта «Здоро-

вье» являются развитие первичной медицинской помощи, в том числе профи-
лактического направления, и обеспечение населения высокотехнологичной 
медицинской помощью. Данные направления представлены следующими ме-
роприятиями. 

1. Оплата дополнительной медицинской помощи, предоставляемой на осно-
ве государственного задания врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), их 
медицинскими сестрами; осуществление денежных выплат медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи. 

В Тюменской области предоставляются денежные выплаты за счет средств 
федерального бюджета участковым врачам и медицинским сестрам участковых 
врачей в размере 10000 рублей и 5000 рублей соответственно. За январь - сен-
тябрь 2008 года указанные выплаты произведены на сумму 120,9 млн. рублей. 

Также за счет средств, передаваемых из федерального бюджета в виде 
субсидий областному бюджету, осуществляются выплаты: 

а) врачам скорой медицинской помощи - 5000 рублей в месяц; 
б) фельдшерам скорой медицинской помощи, заведующим фельдшерско-

акушерскими пунктами, фельдшерам (акушеркам) фельдшерско-акушерских 
пунктов - 3500 рублей в месяц; 

в) медицинским сестрам скорой медицинской помощи, медицинским сест-
рам фельдшерско-акушерских пунктов - 2500 рублей в месяц. 

2. Подготовка и переподготовка медицинских работников первичного звена 
здравоохранения. 
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Для Тюменской области доведены квоты на осуществление повышения ква-
лификации специалистов первичного звена участковой службы в количестве 
126 человек, на прохождение профессиональной переподготовки - 8 человек. 
Прошли курс повышения квалификации 22 врача-педиатра участковых, 52 вра-
ча-терапевта участковых, 10 врачей общей (семейной) практики, завершили 
курс переподготовки 8 врачей общей (семейной) практики. До конца 2008 года 
планируется обучение на курсах повышения квалификации 24 врачей-
педиатров участковых и 18 врачей терапевтов участковых. 

3. Профилактика инфекционных заболеваний 
За девять месяцев текущего года в рамках Национального календаря при-

вивок в Тюменской области иммунизировано 504114 человек, из них в рамках 
дополнительной иммунизации вакцинацию против полиомиелита (инактивиро-
ванная вакцина) прошли 9997 человек, против кори 7130 человек, против гепа-
тита В завершена вакцинация 44881 чел. 

Благодаря проводимой иммунизации за 9 месяцев текущего года в сравне-
нии с аналогичным периодом 2007 года в области снижена заболеваемость 
краснухой в 3,8 раза, вирусным гепатитом В - на 35,8%, заболеваемость корью 
отсутствует. 

4. Профилактика, выявление и лечение лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С. 

По состоянию на 31.10.2008 обследование на ВИЧ-инфекцию прошли 
215096 человек. Проводится лечение 583 больных ВИЧ-инфекцией. С начала 
2008 года обследование на гепатиты В и С прошли 226606 человек, проводится 
лечение 200 человек, больных вирусным гепатитом В. 

Из средств областного бюджета для обеспечения обследования и лечения 
больных ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами диагностическими тест-
системами и препаратами предусмотрено 11,4 млн. рублей. 

5. Скрининг новорожденных. 
С начала 2008 года на муковисцидоз и адреногенитальный синдром обсле-

довано 16435 детей. За 10 месяцев текущего года на галактоземию обследова-
но 7120 новорожденных. 

За 10 месяцев 2008 года проводимыми скрининговыми исследованиями вы-
явлено 2 новорожденных, больных адреногенитальным синдром, шестерым 
детям поставлен диагноз первичный гипотериоз, у троих детей фенилкетону-
рия. 

Также в рамках национального проекта "Здоровье" проводятся мероприятия 
по: обеспечению населения высокотехнологичной медицинской помощью, дис-
пансеризации работающего населения, оказанию медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учре-
ждениях здравоохранения Тюменской области, диспансерное наблюдение де-
тей первого года жизни. 

Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о реализации 
приоритетного национального проекта "Здоровье" в Тюменской области, депу-
таты комитета рекомендовали Правительству Тюменской области продолжить 
работу по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в Тю-
менской области. 

 
Приоритетный национальный проект "Образование" на территории 

Тюменской области  
В Тюменской области приоритетный национальный проект "Образование" 

реализуется по следующим направлениям: 
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1. Государственная поддержка   общеобразовательных  учреждений,  вне-
дряющих   инновационные  образовательные программы. 

В соответствии с региональной квотой, определенной для Тюменской об-
ласти Министерством образования и науки Российской Федерации, в 2008 году 
по итогам конкурсного отбора признаны победителями 32 общеобразователь-
ных учреждения. 

Каждому учреждению-победителю конкурсного отбора оказана финансовая 
государственная поддержка за счет средств федерального бюджета в размере 
1 млн. рублей. 

Выделенные средства направлены на приобретение лабораторного обору-
дования, программного и методического обеспечения, а также на модерниза-
цию материально-технической базы, повышение квалификации и переподго-
товку педагогических работников. 

В рамках софинансирования мероприятий по государственной поддержке 
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образова-
тельные программы, проведен областной конкурс, 7 школам-победителям ко-
торого из областного бюджета выделено по 500 тыс. рублей. 

2. Денежное поощрение лучших учителей образовательных учреждений,     
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, за высокое    профессио-
нальное мастерство и значительный вклад в развитие образования. 

По итогам конкурсного отбора признаны победителями 108 учителей. Всего 
в конкурсе приняли участие 169 учителей. 

Учителям-победителям оказано денежное поощрение за счет средств фе-
дерального бюджета в размере 100 тыс. рублей каждому. 

В рамках реализации регионального сегмента приоритетного национального 
проекта "Образование" победители областного конкурса "Учитель года – 2008" 
поощрены за счет средств областного бюджета денежными премиями по 
80 тыс. рублей, 60 тыс. рублей и 50 тыс. рублей за 1, 2 и 3 место соответствен-
но, по 30 тыс. рублей - иным участникам конкурса. 

3. Государственная поддержка талантливой молодежи. 
В 2008 году количество граждан, которым присуждены премии, составило 

59 человек, в том числе: 
- 13 человек – победители  всероссийских олимпиад и  иных всероссийских 

конкурсных мероприятий среди талантливой молодежи (присуждены премии в 
размере 60 тыс. рублей каждому); 

- 30 человек – призеры   всероссийских   олимпиад   и   иных всероссийских 
конкурсных мероприятий среди талантливой молодежи (присуждены премии по 
30 тыс. рублей каждому); 

- 16 человек – победители областных олимпиад и иных региональных 
конкурсных мероприятий среди талантливой молодежи – в соответствии с 
установленной квотой для Тюменской области (присуждены премии по 30 тыс. 
рублей каждому). 

В рамках регионального сегмента приоритетного национального проекта 
"Образование": 

- оказана социальная помощь учащимся и студентам учреждений 
профессионального образования; 

- выплачены именные стипендии Губернатора Тюменской области; 
- профинансированы мероприятия по поддержке одаренных детей, 

мероприятия областной олимпиады "Интеллект" и.т.д. 
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4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования. 

По состоянию на 01.10.2008 дополнительное денежное вознаграждение за 
счет средств федерального бюджета получают 7036 классных руководителей. 
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя предусмотре-
но в размере 1000 рублей в месяц в одном классе с предельной наполняемо-
стью для города не менее 25 человек, для сельской местности - 14 и более че-
ловек. 

Помимо вознаграждения за классное руководство, выплачиваемого препо-
давателям за счет средств федерального бюджета, в соответствии с локаль-
ными нормативными актами общеобразовательных учреждений работникам 
данных учреждений производятся доплаты за классное руководство за счет 
средств областного бюджета. 

Также, в рамках реализации приоритетного национального проекта "Обра-
зование" (постановление Правительства Тюменской области от 04.02.2008       
№ 36-п) педагогическим работникам, выполняющим функции классного руково-
дителя в структурных подразделениях образовательных учреждений профес-
сионального образования, реализующих общеобразовательные программы, 
выплачивается вознаграждение за классное руководство за счет средств обла-
стного бюджета. Размер данного вознаграждения предусмотрен в размере 
1000 рублей в месяц в одном классе с предельной наполняемостью не менее 
25 человек. По состоянию на 01.10.2008 данное вознаграждение за классное 
руководство получают 37 педагогических работников. 

5. Оснащение школ учебными и учебно-наглядными пособиями  и оборудо-
ванием. 

В рамках данного мероприятия в 2008 году за счет средств федерального 
бюджета предусмотрена поставка в общеобразовательные учреждения Тюмен-
ской области: 

- 4-х единиц автотранспорта; 
- 14 комплектов учебного и учебно-наглядного оборудования: кабинеты фи-

зики, биологии, химии, географии, биологии, интерактивные комплексы. 
Дополнительно, в рамках софинансирования из областного бюджета, в 2008 

году приобретено 24 единицы автотранспорта и 100 комплектов интерактивных 
программных комплексов. До конца текущего года планируется дополнительно 
приобрести 12 единиц автотранспорта. 

6. Дополнительные мероприятия, реализуемые Правительством 
Тюменской области: 

- поддержка высших учебных заведений и науки; 
- приведение материально-технической базы образовательных учреждений 

в нормативное состояние. В 2008 году за счет средств областного бюджета вы-
полняются строительство и реконструкция 44 объектов образования (детские 
сады, школы, учреждения дополнительного образования, учреждения началь-
ного и среднего профессионального образования), их них 4 объекта введены в 
эксплуатацию и 2 объекта планируется ввести в эксплуатацию до конца текуще-
го года. Работами по капитальному ремонту в текущем году охвачено 118 обра-
зовательных учреждений; 
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- продолжение модернизации материально-технической базы образова-
тельных учреждений (приобретение учебников, ученической мебели, техноло-
гического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений); 

- совершенствование финансово - экономических механизмов деятельности 
образовательных учреждений (механизма подушевого нормативного финанси-
рования и отраслевой системы оплаты труда в общеобразовательных учреж-
дениях); 

- совершенствование системы подготовки и переподготовки педагогических 
кадров.  

Депутаты Тюменской областной Думы информацию Правительства Тюмен-
ской области о реализации приоритетного национального проекта "Образова-
ние" на территории Тюменской области в 2008 году  решили принять к сведе-
нию и предложить Правительству Тюменской области продолжить работу по 
реализации приоритетного национального проекта "Образование" в Тюменской 
области. 
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ОТЧЕТ 
о работе комитета областной Думы по экономической политике  

и природопользованию в 2008 году  
 
Комитет по экономической политике и природопользованию (далее - коми-

тет) обеспечивает полномочия Думы в сфере законотворческой деятельности и 
контроля по вопросам своей компетенции, определенной Положением о коми-
тете. 

Всего комитетом в течение 2008 года проведено 9 заседаний, в ходе кото-
рых рассмотрено 223 вопроса. Из них – 13 законопроектов, 12 законопроектов 
внесены в порядке законодательной инициативы Губернатором области, один 
законопроект внесен председателем комитета областной Думы по экономиче-
ской политике и природопользованию В.М. Танкеевым. Были награждены По-
четной грамотой Тюменской областной Думы 96 человек, поощрены Благодар-
ственным письмом 25 человек. 

 
За отчетный период комитетом было поддержано 2 проекта Федеральных 

законов: 
- № 506008-4 «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и в статью 16 Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

- № 23200-5 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

 
Подготовлена одна законодательная инициатива по проектам федеральных 

законов в Федеральное Собрание Российской Федерации - проект федерально-
го закона «О внесении изменений в статью 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации». 

 
В 2008 году комитетом рассматривались следующие проекты законов Тю-

менской области: 
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании жи-

лищных отношений в Тюменской области»; 
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об особо охраняе-

мых природных территориях в Тюменской области»; 
- «О внесении изменений в некоторые Законы Тюменской области»; 
- «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской облас-

ти»; 
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О дорожной дея-

тельности в Тюменской области»; 
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании 

градостроительной деятельности в Тюменской области»; 
- «О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской области                

«О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению безо-
пасности населения  в Тюменской области»; 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета гра-
ждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской облас-
ти»; 
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- «О внесении изменений в Закон Тюменской области                
«О недропользовании в Тюменской области»; 

- «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области                
«О регулировании водных отношений в Тюменской области»; 

- «О внесении изменений в статью 16 Закона Тюменской области 
«О питьевом водоснабжении в Тюменской области»; 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании 
лесных отношений в Тюменской области»; 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области                
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области. 

 
Одной из главных задач, которые стоят перед комитетом, является обеспе-

чение полномочий областной Думы по контролю за реализацией областных 
законов, программ и постановлений областной Думы. 

В порядке контрольной деятельности и в соответствии с планом работы об-
ластной Думы были рассмотрены на заседаниях комитета и Думы следующие 
вопросы: 

14 информаций Правительства Тюменской области о реализации законов 
Тюменской области: 

- «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых им по договорам социального найма, и предоставления жилых по-
мещений в Тюменской области»; 

- «О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Тюменской области»; 

- «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Тюменской области»; 

- «О поддержке отдельных видов промышленной деятельности в Тюменской 
области»; 

- «О государственной поддержке производителей, выпускающих пиво и сла-
боалкогольную продукцию»»; 

- «О пожарной безопасности»; 
- «О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера»; 
- «О политике Тюменской области в сфере торговой деятельности»; 
- «О питьевом водоснабжении в Тюменской области»; 
- «О регулировании лесных отношений в Тюменской области»; 
- «О государственной поддержке малого предпринимательства в Тюменской 

области»; 
- «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской облас-

ти»; 
- «Об охране окружающей среды в Тюменской области»; 
- «О недропользовании в Тюменской области». 
 
4 информации Правительства Тюменской области о выполнении областных 

целевых программ в 2007 году: 
- «Основные направления деятельности Гостехнадзора Тюменской области 

на 2006 - 2008 годы»; 
- «Основные  направления развития информатизации в Тюменской области 

(Электронная Тюменская область)»; 
- «Основные направления информационной политики на 2006-2008 годы»; 
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- Об информации Правительства Тюменской области о выполнении област-
ной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области на 2006 – 2008 годы». 

В порядке контроля за выполнением приоритетных национальных проектов 
депутатами комитета была рассмотрена  информация Правительства Тюмен-
ской области о ходе реализации приоритетного национального проекта «Дос-
тупное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Тюменской 
области. 

Следует отметить, что на комитете были заслушаны также информации о 
ходе реализации 2-х проектов Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»: 

-  о реализации партийного проекта «Фабрика мысли»; 
- о реализации партийного проекта «Дороги «Единой России». 
 
Две информации о реализации постановлений Тюменской областной Думы: 
- о выполнении постановления Тюменской областной Думы                    «О 

рекомендациях «круглого стола» по теме: «Внешнеэкономическая деятель-
ность. Действительность. Проблемы. Перспективы» от 17.02.2005 № 1984; 

- о выполнении постановления Тюменской областной Думы                
«О рекомендациях дня депутата по теме: «О реализации национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» от 22.11.2007  № 432. 

Кроме того, рассмотрен вопрос «О снятии с контроля постановления обла-
стной Думы от 29.05.2008 № 833 «Об обращении Тюменской областной Думы к 
Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину по вопросу 
расчета регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг». 

 
В 2008 году комитетом подготовлено 5 обращений в органы государствен-

ной власти Российской Федерации: 
- Обращение Тюменской областной Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В. Грызлову по вопро-
су принятия федеральных законов и поправок в действующее законодательст-
во, направленных на обеспечение реализации национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России»; 

- Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю Правительст-
ва Российской Федерации В.А. Зубкову по вопросу совершенствования законо-
дательной базы, разработки и принятия нормативных правовых актов, направ-
ленных на обеспечение реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»; 

- Обращение Тюменской областной Думы к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В. Грызлову по вопро-
су обеспечения безопасной эксплуатации аттракционной техники; 

- Обращение Тюменской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.В. Путину по вопросу расчета регионального стандар-
та стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

- Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации          
В.В. Путину о необходимости принятия мер, направленных на повышение эф-
фективности работы лесного комплекса в субъектах Российской Федерации. 

 
Комитетом организовано рассмотрение и поддержка 13 законодательных 

инициатив субъектов РФ: 
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1. О поддержке обращения Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации об отнесении Белоярского и Березовского районов к 
экстремально-дискомфортной зоне; 

2. Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края к Председате-
лю Правительства Российской Федерации В.А. Зубкову; 

3. Об обращении депутатов Курганской областной Думы в Правительство 
Российской Федерации; 

4. Об обращении Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга к Правительству Российской Федерации о необходимости внесения изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 
№ 176 «Об утверждении правил компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, являющихся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и об-
ратно»; 

5. Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В. Грызлову по вопросам рассмотрения законопроектов, вноси-
мых в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы; 

6. Об обращении депутатов Курганской областной Думы в Правительство 
Российской Федерации об увеличении такс для исчисления размера взыскания 
за ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты; 

7. Об обращении Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Правительство Российской Федерации по вопросу совершенствования 
действующей системы контроля, направленной на сокращение административ-
ных ограничений в предпринимательстве; 

8. Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области к Председателю Правительства Российской Федерации 
В.В. Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации С.М. Миронову и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В. Грызлову о необходимо-
сти уточнения условий и порядка внесения платы за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной инфра-
структуры муниципального образования; 

9. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правитель-
ства Российской Федерации В.В. Путину; 

10. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 
края к Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину по 
вопросу роста цен на энергоносители; 

11. Об обращении Ярославской областной Думы в Правительство Россий-
ской Федерации о необходимости противодействия росту цен на бензин и ди-
зельное топливо; 

12. Об обращении Рязанской областной Думы к Правительству Российской 
Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации о необходимости принятия неотложных мер по стабилизации цен на рын-
ке нефтепродуктов; 
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13. Об обращении Законодательного Собрания Нижегородской области 
«К Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину, Предсе-
дателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М. Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В. Грызлову о необходимости совершенствования 
федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства 
и потребления, лицензирования в данной сфере и установления требований по 
оформлению разрешительной документации». 

 
В соответствии с планом работы областной Думы на 2008 год комитетом 

было организовано и проведено 3 областных мероприятия: 
- научно-практическая конференция на тему: «Институты развития и банков-

ский сектор России: развитие частно – государственного партнерства» в 
гг. Тюмень-Тобольск (27-28.02.2008); 

- день депутата по теме: «Проблемы и перспективы развития речного 
транспорта» (23.04.2008); 

- «круглый стол» на тему: «Управление лесами Тюменской области: про-
блемы и перспективы» (28.11.2008). 

По итогам вышеназванных мероприятий были подготовлены рекомендации 
в адрес органов государственной власти, местного самоуправления, хозяйст-
вующих субъектов и других заинтересованных организаций. 

В заключении следует отметить - деятельность комитета в 2008 году была 
направлена на решение задач, определенных положениями Стратегии дея-
тельности Тюменской областной Думы четвертого созыва в сфере компетенции 
комитета. 
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Форма 1 

 
Информация об участии депутатов в заседаниях комитета по экономической 

политике и природопользованию 
 

№
п/п 

Ф.И.О.  
депутата 

Участие в заседаниях комитета 

  фев-
раль 

март ап-
рель 

май ию-
нь 

сен-
тяб-
рь 

ок-
тяб-
рь 

но-
ябрь 

де-
каб-
рь 

Все
го 
из 9 

 

1 Завьялов  
Владимир 
Васильевич 

+ + - + + + + - + 7 

2 Корепанов 
Геннадий 
Семенович 

+ - + + + - + + + 7 

3 Лосева  
Инна 
Вениаминовна 

+ + + + + + + + + 9 

4 Нак  
Игорь  
Владимирович 

- + - + + - + + + 7 

5 Романов  
Сергей  
Викторович 

+ + + - + + + + + 8 

6 Русаков  
Сергей  
Юрьевич 

- + + + + - +   5 

7 Танкеев  
Вячеслав 
Михайлович 

+ + + + + + + + + 9 

8 Холманский 
Сергей  
Павлович 

+ + + + + + + + - 8 
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                Форма 2 
 

Информация 
о законопроектной работе в 2008 году комитета 

Тюменской областной Думы по экономической политике 
и природопользованию, в разрезе субъектов права 
законодательной инициативы в областной Думе 

 
Субъект права 
законодатель-
ной инициати-

вы 

Название  
принятого закона 

Название законопроекта на 
рассмотрении 

Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О внесении изменений в 
Закон Тюменской области  
«О регулировании жи-
лищных отношений в 
Тюменской области» 

«О внесении изменений в За-
кон Тюменской области  
«О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской об-
ласти» 

Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О внесении изменений в 
Закон Тюменской области 
«Об особо охраняемых 
природных территориях в 
Тюменской области» 

«О внесении изменений в За-
кон Тюменской области «Об 
особо охраняемых природных 
территориях в Тюменской об-
ласти» 

Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О внесении изменений в 
некоторые Законы Тю-
менской области»  
 

«О внесении изменений в не-
которые Законы Тюменской 
области»  
 

Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О развитии малого и 
среднего предпринима-
тельства в Тюменской 
области» 

«О развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Тюменской области» 
 

Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О внесении изменений в 
Закон Тюменской области 
«Об автомобильных до-
рогах и дорожной дея-
тельности в Тюменской 
области» 

«О внесении изменений в За-
кон Тюменской области 
«О дорожной деятельности в 
Тюменской области» 
 

Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О внесении изменений в 
Закон Тюменской области  
«О регулировании градо-
строительной деятельно-
сти в Тюменской облас-
ти»  

«О внесении изменений в За-
кон Тюменской области  
«О регулировании градострои-
тельной деятельности в Тю-
менской области»  

Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О внесении изменения в 
статью 11 Закона Тюмен-
ской области «О содер-
жании и защите домаш-
них животных и мерах по 
обеспечению безопасно-
сти населения  в Тюмен-
ской области» 

«О внесении изменения в ста-
тью 11 Закона Тюменской об-
ласти «О содержании и защите 
домашних животных и мерах 
по обеспечению безопасности 
населения  в Тюменской об-
ласти» 
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Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О внесении изменений в 
Закон Тюменской облас-
ти 
«О порядке учета граж-
дан, нуждающихся в жи-
лых помещениях, пре-
доставляемых им по до-
говорам социального 
найма, и предоставления 
жилых помещений в Тю-
менской области» 

«О внесении изменений в За-
кон Тюменской области 
«О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых им 
по договорам социального 
найма, и предоставления жи-
лых помещений в Тюменской 
области» 
 

Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О внесении изменений в 
Закон Тюменской облас-
ти «О недропользовании 
в Тюменской области»  

«О внесении изменений в За-
кон Тюменской области  
«О недропользовании в Тю-
менской области»  

Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О внесении изменения в 
статью 2 Закона Тюмен-
ской области «О регули-
ровании водных отноше-
ний в Тюменской облас-
ти»  

«О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Тюменской об-
ласти «О регулировании вод-
ных отношений в Тюменской 
области»  
 

Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О внесении изменений в 
статью 16 Закона Тюмен-
ской области «О питье-
вом водоснабжении в 
Тюменской области»  

«О внесении изменений в ста-
тью 16 Закона Тюменской об-
ласти «О питьевом водоснаб-
жении в Тюменской области»  
 

Губернатор 
Тюменской 
области 
В.В. Якушев 

«О внесении изменений в 
Закон Тюменской облас-
ти «О регулировании 
лесных отношений в Тю-
менской области»  

«О внесении изменений в За-
кон Тюменской области 
«О регулировании лесных от-
ношений в Тюменской облас-
ти»  

Председатель 
комитета обла-
стной Думы по 
экономической 
политике и при-
родопользова-
нию 
В.М. Танкеев 

«О внесении изменений в 
Закон Тюменской облас-
ти «Об автомобильных 
дорогах и дорожной дея-
тельности в Тюменской 
области» 
 

«О внесении изменений в За-
кон Тюменской области «Об 
автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Тю-
менской области» 
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О Т Ч Е Т 
о работе постоянной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам 

депутатской этики и регламентным процедурам в 2008 году 
 
Свою деятельность постоянная комиссия осуществляет в соответствии с 

Положением о постоянной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам (далее – постоянная комиссия), 
утвержденным постановлением областной Думы от 17.05.2007 № 86, и положе-
ниями Стратегии деятельности областной Думы четвертого созыва. 

К ведению постоянной комиссии относятся вопросы: разработки и соблюде-
ния Правил депутатской этики; соблюдения норм, связанных со статусом депу-
тата; соблюдения регламентных процедур, регламентных норм; подготовки, 
обобщения предложений по внесению изменений в Регламент Тюменской об-
ластной Думы с последующим направлением их в комитет Тюменской област-
ной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению; 
награждения Почетной грамотой и Благодарственным письмом Тюменской об-
ластной Думы. 

Заседания постоянной комиссии являются основной формой её работы. В 
2008 году заседания проводились в соответствии с планом работы и по мере 
необходимости. 

За отчетный период было проведено восемь заседаний постоянной комис-
сии, на которых рассмотрено 52 вопроса.  

Среди организационных, рассматривались вопросы о составе постоянной 
комиссии и заместителе председателя постоянной комиссии. В связи с избра-
нием Квитки И.И. депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации он был выведен из состава постоянной комиссии. Депу-
тат областной Думы Салмин А.П. включен в состав постоянной комиссии. Депу-
тат областной Думы Артюхов А.В., в связи с избранием его заместителем пред-
седателя комитета областной Думы по государственному строительству и ме-
стному самоуправлению, освобожден от должности заместителя председателя 
постоянной комиссии, а депутат областной Думы Нечай Е.Н. избрана замести-
телем председателя постоянной комиссии.  

По инициативе постоянной комиссии внесено изменение в состав Совета по 
редакционно-издательской деятельности областной Думы. Постановлением  
областной Думы в состав Совета включена Белоконь Т.П. – председатель по-
стоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процеду-
рам. 

Членами постоянной комиссии были рассмотрены вопросы о внесении из-
менений в Стратегию деятельности Тюменской областной Думы четвертого 
созыва и о реализации её положений в 2007 году. Подготовлены предложения 
в проект плана работы Тюменской областной Думы на второй, третий и четвер-
тый кварталы 2008 года. Приняты предложения постоянной комиссии в проект 
плана работы Тюменской областной Думы на 2009 год; в проект плана работы 
Счетной палаты Тюменской области на 2009 год; в план редакционно-
издательской деятельности областной Думы на 2009 год; в проект плана меро-
приятий Тюменской областной Думы по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации 2008 года. Депутаты рассмотрели отчеты о работе постоянной комис-
сии в 2007 и в 2008 годах. 

Реализуя полномочия, предоставленные постоянной комиссии, на заседа-
ниях рассмотрены вопросы: 

1. О соблюдении Правил депутатской этики при организации личного прие-
ма граждан. Постоянная комиссия рассмотрела предложения депутатов по 
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улучшению организации приема граждан, оборудованию общественных прием-
ных, обеспечению средствами связи и транспортом и направила указанные 
предложения председателю областной Думы. В результате исполнения пору-
чения председателя областной Думы были отремонтированы и заключены до-
говоры аренды помещений приемных депутатов Нечай Е.Н. и Чертищева В.С. в 
г. Тюмени. Депутат Волков В.В. организовал приемную по месту своей основной 
работы. Были и остаются нерешенными вопросы с приемной  депутата  Дубро-
вина С.В. в связи с тем, что она расположена в здании, которое в установлен-
ном порядке не сдано в эксплуатацию. В настоящее время администрацией 
г. Сургута решается вопрос о выделении иного помещения для размещения 
общественной приемной депутата. 

2. О соблюдении Правил депутатской этики при работе с обращениями гра-
ждан в Тюменской областной Думе. По итогам рассмотрения данного вопроса 
постоянной комиссией обращено внимание: на значительный разброс количе-
ства обращений; на большое количество обращений рассмотренных с наруше-
нием срока в 30 дней; на отсутствие разделения обращений по характеру на: 
предложения, заявления и жалобы; на отсутствие разделения обращений, как 
поступивших от физических лиц (граждан), так и поступивших от юридических 
лиц; на несоответствие классификатора областной Думы классификатору Пра-
вительства области и на отсутствие в информации отдела по работе с обраще-
ниями аналитики. Информация о соблюдении Правил депутатской этики при 
работе с обращениями граждан была направлена в адрес каждого областного 
парламентария. Депутаты приняли решение о создании рабочей группы по под-
готовке предложений по совершенствованию организации и повышению эф-
фективности работы с обращениями граждан в областной Думе. Состоялось 
три заседания указанной рабочей группы. По результатам ее работы были под-
готовлены конкретные предложения. Они рассматривались на совещании с 
помощниками депутатов, которое провела председатель постоянной комиссии. 
Затем, подготовленные предложения были направлены председателю област-
ной Думы. В настоящее время готовится проект распоряжения по утверждению 
плана организационно-технических мероприятий по совершенствованию рабо-
ты с обращениями граждан.  

3. О соблюдении регламентных процедур на заседаниях областной Думы и 
об организации и проведении мониторинга указанных процедур. Указанный 
вопрос трижды рассматривался на заседаниях постоянной комиссии (в марте, 
июне и в ноябре). Отмечено, что на заседаниях областной Думы рассматрива-
лись вопросы, не включенные в повестку дня (приветствия, награждения, по-
здравления и т.д.); имели место случаи голосования депутатами за отсутст-
вующих коллег, выхода депутатов из зала в период заседания Думы, отдель-
ные факты перемещения по залу в период заседаний Думы лиц, не участвую-
щих в обеспечении её работы (приглашенные, помощники депутатов и т.д.). 
Вносилось предложение о необходимости ремонта или замены микрофонов 
рабочих мест, как депутатов, так и присутствующих на заседаниях с тем, чтобы 
трансляция их выступлений была своевременной и качественной. По результа-
там мониторинга постоянной комиссией готовились информации, которые на-
правлялись в письменной форме или устно докладывались председателю об-
ластной Думы. Микрофоны были дополнительно проверены и не качественно 
работающие – заменены. Депутатам направлялось письмо о недопустимости 
нарушения норм Регламента на заседании областной Думы. Информация и 
замечания были приняты к сведению. Депутаты решили продолжить проведе-
ние мониторинга регламентных процедур на заседаниях областной Думы и раз 
в полугодие рассматривать его итоги на заседании постоянной комиссии. 
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4. Об этике взаимодействия депутатов областной Думы с представителями 
средств массовой информации. Депутаты положительно оценили работу по 
взаимодействию с представителями средств массовой информации. По реше-
нию комиссии направлено письмо председателю областной Думы с предложе-
ниями: продолжить практику ежегодного планирования освещения деятельно-
сти депутатов по соблюдению этических правил при  работе с представителями 
средств массовой информации; ввести практику ежегодного мониторинга ука-
занной деятельности и оценки ее эффективности; организовать и провести се-
минары по обсуждаемым проблемам с парламентскими журналистами и с по-
мощниками депутатов областной Думы; внести изменения в структуру и ин-
формационное наполнение официального сайта областной Думы, а также под-
готовить информационно-справочный буклет по правовой терминологии для 
начинающих парламентских журналистов. 

На заседании  постоянной комиссии рассмотрены вопросы и приняты реше-
ния: о награждении Почетными грамотами Тюменской областной Думы (13 че-
ловек) и Благодарственными письмами Тюменской областной Думы (5 чело-
век). 

Реализуя право законодательной инициативы, депутатом Белоконь Т.П. 
внесено предложение о принятии Закона Тюменской области «О внесении из-
менения в Закон Тюменской области «О статусе депутата Тюменской област-
ной Думы» (в части принесения торжественной присяги депутатами). Членами 
постоянной комиссии одобрены Законы Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации «Об изменении срока полномочий Прези-
дента Российской Федерации и Государственной Думы» и «О контрольных пол-
номочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Фе-
дерации». Депутат Белоконь Т.П. выступила инициатором разработки процеду-
ры награждения и поздравления на заседаниях областной Думы. 

По предложению депутата Белоконь Т.П. было принято решение о форми-
ровании рабочей группы по подготовке новой редакции Сборника образцов до-
кументов областной Думы. В ходе работы над Сборником постоянной комисси-
ей, с учетом практики межпарламентского взаимодействия, совместно с отде-
лом по работе с территориями областной Думы были подготовлены и направ-
лены в рабочую группу предложения по доработке раздела 6 - «Документы по 
межпарламентскому сотрудничеству с законодательными (представительными) 
органами государственной власти других субъектов Российской Федерации». В 
настоящее время работа над Сборником продолжается, в связи с тем, что вне-
сены изменения в изображение герба Тюменской области. 

По предложениям постоянной комиссии председателем областной Думы 
были сформированы рабочие группы: 

- по подготовке концепции проекта Кодекса депутатской этики в Тюменской 
областной Думе. Работа над проектом в настоящее время приостановлена; 

- по подготовке проекта Этических правил служебного поведения и делового 
общения государственных гражданских служащих в Тюменской областной Ду-
ме. Депутаты приняли участие в пяти заседаниях рабочей группы. Основные 
положения концепции Этических правил подготовлены и принято решение о 
продолжении работы над текстом проекта в 2009 году; 

- по подготовке предложений по совершенствованию организации и повы-
шению эффективности работы с обращениями граждан в Тюменской областной 
Думе. 

Постоянной комиссией подготовлен и проведен семинар с депутатами, по-
мощниками депутатов, работниками аппарата и Управления делами Тюменской 
областной Думы «Этика и культура общения» преподавателем имиджа и дело-
вого этикета Санкт-Петербургского Государственного Университета ИТМО. На 
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семинаре присутствовало – 106 человек, из них: 13 депутатов областной Думы, 
34 помощника депутата областной Думы; 47 работников аппарата областной 
Думы, 2 работника Управления делами областной Думы и 10 представителей 
СМИ. 

Постоянной комиссией был организован и проведен семинар «Русский язык 
и культура речи в работе Тюменской областной Думы» с участием депутатов, 
помощников, работников аппарата и Управления делами областной Думы, 
представителей СМИ. С лекцией выступили преподаватели Тюменского госу-
дарственного университета. При подготовке к проведению семинара постоян-
ной комиссией был организован показ учебного фильма по внутренней транс-
ляции в здании областной Думы, посвященного указанной тематике. Участники 
семинара заполнили анкеты, которые были проанализированы, а итоги рас-
смотрены на заседании постоянной комиссии. 

Постоянной комиссией подготовлен и проведен семинар «О становлении и 
развитии современного этикета» с депутатами областной Думы и работниками 
аппарата, на котором выступили с лекциями преподаватели Тюменского госу-
дарственного университета. В работе семинара приняло участие 69 человек: 
4 депутата областной Думы, 16 помощников депутатов; 45 работников аппара-
та, 1 сотрудник Управления делами и 1 сотрудник Счетной палаты Тюменской 
области. С приветствием к собравшимся обратился председатель областной 
Думы. Работу семинара освещали сотрудники управления по обеспечению ин-
формационной политики и два представителя средств массовой информации. 

По инициативе постоянной комиссии, совместно с Тюменской областной ор-
ганизацией «Союз художников России» организована и открыта постоянно дей-
ствующая выставка картин в здании областной Думы. Кроме того, постоянная 
комиссия выступает координатором создания информационно-выставочного 
комплекса в здании Тюменской областной Думы. 

Постоянная комиссия в течение 2008 года приняла участие: 
- в подготовке новой редакции Регламента Тюменской областной Думы; 
- в подготовке и проведении совместно с комитетом по социальной политике 

областной Думы Всероссийской научно-практической конференции «Русский 
язык как фактор стабильности государства и нравственного здоровья нации»; 

- в деятельности рабочей группы по разработке предложений в Стратегию 
развития области до 2020 года;  

- в заседаниях Совета областной Думы. 
Таким образом, вопросы работы постоянной комиссии, предусмотренные 

планом работы Тюменской областной Думы на 2008 год, выполнены в полном 
объеме. 

В целях повышения квалификации: Свинарев А.Ю. с 19 по 30 мая 2008 года 
прошел обучение в Российской Академии Государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации; Важенина М.В. 20 февраля 2008 года прошла 
курсы обучения по программе «Консультант плюс/Технология 3000»; 14 апреля 
2008 года - по программе «Еxcel 2003», а также 9-10 декабря 2008 года прошла 
обучение по работе в Системе электронного документооборота правотворче-
ского процесса. 

Дальнейшая деятельность постоянной комиссии будет строиться в соответ-
ствии с планом работы областной Думы на 2009 год, планом законопроектных 
работ областной Думы на 2009 год и основными направлениями Стратегии 
деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва. 

 
Руководитель аппарата 
постоянной комиссии                                                                         А.Ю. Свинарев 
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Форма 1 
Информация 

об участии депутатов в заседаниях постоянной комиссии 
по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам в 2008 году 
 

 
Ф.И.О. депутата 

Участие в засе-
даниях постоян-
ной комиссии 

Белоконь Т.П. 
Присутствовала: (28.01.08, 04.03.08, 07.04.08, 15.05.08, 
09.06.08, 09.10.09, 11.11.08, 15.12.08) 

8 из 8 
 

Артюхов А.В. 
Присутствовал: (28.01.08, 04.03.08, 15.05.08, 09.06.08, 
09.10.09,15.12.08) 

6 из 8 
 

Заболотный Е.Б. 
Присутствовал: (28.01.08, 04.03.08, 07.04.08, 15.05.08, 
09.06.08, 09.10.09, 11.11.08,15.12.08) 

8 из 8 
 

Конев Ю.М. 
Присутствовал: (28.01.08, 04.03.08, 15.05.08, 09.06.08, 
09.10.09, 11.11.08) 

6 из 8 
 

Нечай Е.Н. 
Присутствовала: (28.01.08, 04.03.08, 15.05.08, 09.06.08, 
09.10.09, 11.11.08,15.12.08) 

7 из 8 
 

Салмин А.П. 
Присутствовал: (04.03.08, 07.04.08, 09.06.08) 

3 из 8 

Усольцев С.Л. 
Присутствовал: (28.01.08, 07.04.08, 09.10.09, 11.11.08) 

4 из 8 
 

 
 

Форма 2 
Информация 

о законопроектной работе в 2008 году постоянной комиссии 
по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, в разрезе 

субъектов права законодательной инициативы в областной Думе 
 
Субъект права законо-
дательной инициативы 

Название  
приятого закона 

Название законопроекта на 
рассмотрении 

Депутат Белоконь Т.П. 
 

 
 
 
 
 
 
- 

Проект закона Тюменской об-
ласти «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «О 
статусе депутата Тюменской 
областной Думы» № 366-04 
принят областной Думой в 1-м 
чтении 18.09.2008 (постанов-
ление областной Думы № 942) 

Постоянная комиссия - - 
Губернатор области - - 

ПО МО - - 
Иные субъекты - - 
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Информация о работе депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 

за  2008 год 
 
В отчетном периоде приоритетными направлениями деятельности фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» областной Думы являлись: 
 
1. Реализация программных целей и задач, решений руководящих органов 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и руководящих органов Тюменского регионального 
отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
2. Реализация задач, поставленных Президентом Российской Федерации  в 

его ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации и 
задач, поставленных Губернатором области В.В. Якушевым в Послании Тю-
менской областной Думе. 

 
3. Законодательное обеспечение реализации национальных проектов и 

Стратегии деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва.  
 
4. Реализация партийных проектов: «Безопасные дороги»,     «Дороги «Еди-

ной России», «Здоровое сердце», «Культура России», «Сочи-2014», «Лучший 
детский тренер страны», «Семейная олимпиада», «Российский Агропром», 
«Свой дом», «Фабрика мысли», «Чистая вода», «Достойный труд» - на террито-
рии Тюменской области. 

 
5. Создание сети общественных приемных партии. 
 
6. Выполнение наказов избирателей. 
 
В 2008 году, в соответствии с  Положением о депутатской фракции «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» областной Думы и планом работы, проведено 9 заседаний 
фракции, на которых рассмотрено  87 вопросов. (Приложение №1 к отчету о 
работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы за 2008 год). 

В работе заседаний постоянно принимали участие – секретарь Политсовета 
регионального отделения партии В.С.Тимченко, вице-губернатор области С.М. 
Сарычев, представитель в Совете Федерации РФ от областной Думы А.Н. Ло-
торев. 

В своей повседневной работе, члены фракции областной Думы  взаимодей-
ствовали с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.С. Тимченко, И.И. Квитка, С.И. Сметанюк, Е.Ю. Семено-
вой.  

Члены фракции  принимали  участие  в деятельности Тюменского регио-
нального отделения партии, в работе заседаний президиума и политсовета 
ТРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  партийных конференциях. Многие  избраны 
членами политсоветов регионального или местных отделений партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Членами партии  являются  все 29 депутатов - членов фракции. 

 
Законодательные инициативы фракции 
 
 Главный вопрос, который  находился в центре внимания фракции, – 

это вопрос об областном бюджете. 
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Для осуществления инициатив по бюджетным вопросам фракция  использо-
вала возможности согласительной комиссии по доработке проекта закона об-
ласти об областном бюджете.  

Активно использовалась также возможность проведения предварительных 
консультаций и согласований по отдельным вопросам еще на этапе подготовки  
законопроекта в Правительстве Тюменской области перед внесением его в об-
ластную Думу. 

Не случайно, вопросы внесения предложений о поправках  в расходную 
часть областного бюджета текущего года и в областной бюджет на 2008 год и 
плановый период 2009 и 2010 годов стали основными законодательными ини-
циативами фракции. 

 
Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в апреле 2008 года обрати-

лась к Губернатору Тюменской области с просьбой учесть при подготовке 
законопроекта о внесении изменений в Закон Тюменской области  «Об 
областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и  2010 годов» 
ряд предложений. 

 
Инициатива фракции была поддержана и в указанном законопроекте учтены 

следующие расходы: 
на инженерную подготовку объектов жилищного строительства - 400 млн. 

рублей; 
на финансирование дорожного хозяйства в муниципальных образованиях - 

4 млрд. 544 млн. рублей; 
на обеспечение служебным жильем участковых уполномоченных милиции 

по месту их работы (в административном округе) - 337 млн. рублей; 
на финансирование мероприятий по оформлению прав граждан на земель-

ные участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства - 126 млн. рублей; 

на приобретение холодильного оборудования для увеличения объемов сбо-
ра молока - 100 млн. рублей. 

 
Кроме того, были учтены предложения по включению в проект указанного 

закона расходов: на капитальный ремонт зданий администраций муниципаль-
ных образований; на предоставление субсидий на молоко; на предоставление 
жилых помещений из государственного жилищного фонда отдельным категори-
ям граждан; на капитальный ремонт детских садов; на строительство и рекон-
струкцию спортивных сооружений. 

 
В сентябре 2008 года фракция дополнительно внесла ряд существен-

ных предложений в проект закона Тюменской области «О внесении изме-
нений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 2010 годов». 

 
По инициативе фракции, в целях социальной поддержки семей, имеющих 

детей, было принято решение об увеличении расходов на питание школьников 
до 10 рублей, для учащихся из малообеспеченных семей - до 20 рублей. На эти 
цели дополнительно предусмотрено в областном бюджете 241 млн. рублей (75 
млн. рублей на 2008 год, 80 млн. рублей на  2009 год и 86 млн. рублей на 2010 
год). 
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Учтено предложение депутатской фракции  о выделении в  2008 году 
средств в сумме   962 млн. рублей на строительство и реконструкцию животно-
водческих комплексов, 132 млн. рублей - на возмещение арендной платы за 
племенных животных импортной селекции, 10 млн. рублей - на приобретение 
семян зарубежной селекции овощных и зернобобовых культур,  50 млн. рублей 
- на увеличение субсидирования процентных ставок по банковским кредитам с 
целью привлечения внебюджетных источников финансирования.  

 
Кроме этого, по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законе Тюмен-

ской области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» предусмотрены средства на: 

поддержку сельского хозяйства - 7 639 млн. рублей; 
поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпри-

нимательства - 1 117 млн. рублей; 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи – 346 млн. рублей; 
развитие дорожного хозяйства  – 10 770 млн. рублей. 
 
По инициативе членов фракции Губернатором Тюменской области рассмот-

рен  и решен положительно вопрос о поправках в закон «О внесении измене-
ний в Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской об-
ласти за счет средств областного бюджета» в части увеличения до 35 лет 
установленных возрастных критериев для категории «молодая семья», имею-
щей право на получение субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений. 

 
Члены фракции инициировали рассмотрение вопроса «О проекте фе-

дерального закона «О внесении изменений в пункт 2 статьи 149 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации» в части освобождения от 
налогообложения по налогу на добавленную стоимость операций по реализа-
ции племенного скота и птицы в живом весе, производимых и реализуемых ор-
ганизациями по племенному животноводству на территории Российской Феде-
рации.  

 
По инициативе членов фракции разработан проект федерального за-

кона  «О внесении изменений в статью 51  Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации». Законопроект подготовлен в целях расширения воз-
можности строительства жилых домов гражданами без разработки проектной 
документации в связи с массовым малоэтажным жилищным строительством, в 
том числе строительства жилья молодыми семьями в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 – 2010 годы, а также молодыми семьями и молодыми спе-
циалистами на селе – участниками программных мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года». 

   
По инициативе членов фракции разработан проект федерального закона  

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». Законопроект подготовлен в целях повышения безопасно-
сти дорожного движения и сокращения числа дорожно-транспортных происше-
ствий. 
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Участие в выборах Президента Российской Федерации 

      
Члены фракции приняли активное участие в избирательной кампании 

по выборам Президента Российской Федерации. 
      
Участие членов фракции в избирательной кампании осуществлялось в со-

ответствии с планом работы Тюменского избирательного штаба по выборам 
Президента Российской Федерации и соответствующих штабов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. 

 
Основной формой работы членов фракции в  этот период являлось прове-

дение встреч с избирателями. Всего  во время избирательной кампании было 
проведено 218 встреч. 

Выборная кампания отличалась высокой явкой избирателей, в частности: в 
Тюменской области  процент избирателей, принявших участие в голосовании 
составил 84,07,  Ханты-Мансийском автономном округе - Югре – 78,63; Ямало–
Ненецком автономном округе – 91,98. 

Убедительную победу на выборах одержал кандидат Д.А. Медведев, за ко-
торого проголосовало по Тюменской области 78, 88% жителей, принявших уча-
стие в голосовании;  Ханты-Мансийском автономном округе - Югре – 66,68%; 
Ямало–Ненецком автономном округе  – 83,86%. 

 
 

Участие в кампании по выборам депутатов в представительные 
органы местного самоуправления 

 
Важным политическим событием в 2008 году стали выборы депутатов 

в представительные органы местного самоуправления города Тюмени, 
Тюменского, Исетского, Ишимского, Нижнетавдинского, Ялуторовского и 
Тобольского районов. 

 
Всем кандидатам, выдвинутым списком от Тюменского регионального отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», оказывалась необходимая консультацион-
ная, методическая и организационная помощь.  

Совместная работа членов фракции Тюменской областной Думы, Тюменско-
го регионального отделения партии и местных отделений партии позволила 
существенно повлиять на исход выборов. 

 
На выборах  в Тюменскую городскую Думу, состоявшихся 2 марта 2008 года,  

был избран 31 депутат из 35,  выдвинутых партией.    
           
На выборах в представительные органы местного самоуправления, состо-

явшихся 12 октября 2008 года, восемь из десяти депутатских мест получили 
представители партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Партия лидировала на довыборах 
депутата Думы Тюменского района, а также на довыборах депутатов Дум в се-
ми сельских поселениях (Исетский, Ишимский, Нижнетавдинский, Ялуторовский 
и Тобольский районы). 
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Конкуренты у «ЕДИНОЙ РОССИИ» были только кандидаты, выдвинутые в 
порядке самовыдвижения, так как другие политические партии в избирательной 
кампании не участвовали. И  хотя конкуренция на выборах была невысокой (в 
среднем — по два человека на место), избиратели проявили заметную полити-
ческую активность:  в зависимости от территории явка составила от 51 до 
100%.  

 
Реализация приоритетных национальных проектов 

 
Реализация всех намеченных фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планов, в том 

числе и приоритетных национальных проектов, осуществлялась  благодаря  
конструктивному взаимодействию с Губернатором и Правительством области, с 
органами местного самоуправления, с органами государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

 Это  направление деятельности  для фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюмен-
ской областной Думы является приоритетным. 

          
Планом работы фракции отдельно предусмотрены мероприятия по реали-

зации национальных проектов. Это и законотворческая деятельность, и рас-
смотрение на заседании областной Думы конкретных вопросов по конкретному 
национальному проекту.   

Хорошо зарекомендовала себя практика проведения выездных дней депу-
тата, «круглых столов» по самым актуальным проблемам области. 

 
За каждым национальным проектом, решением фракции закреплены кура-

торы. В частности, национальный проект «Здоровье» курируют от фракции де-
путаты В.А. Рейн, Г.С. Корепанов, В.А. Столяров. Национальный проект «Дос-
тупное и комфортное жилье – гражданам России» курируют С.Л. Усольцев и  
С.П. Холманский, национальный проект «Развитие АПК» - В.А. Рейн, С.Л. 
Усольцев, Ю.М. Конев, проект «Образование» - Г.С. Корепанов,  В.А. Рейн, В.А. 
Столяров. 

 
Кураторы национальных проектов принимают  участие в работе областных 

советов по реализации национальных проектов. Советы являются совещатель-
ными органами, формируются из числа представителей законодательного и 
исполнительных органов власти области, органов местного самоуправления и 
иных лиц.      

Деятельность в советах позволяет участвовать областным законодателям в 
работе по определению основных направлений, мер и способов реализации 
национальных проектов на территории Тюменской области, в подготовке пред-
ложений по разработке целевых программ и проектов нормативных правовых 
актов в указанной сфере. 

            
Кроме этого, все депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - прини-

мают активное участие в работе муниципальных советов по реализации нацио-
нальных проектов в своих избирательных округах. 
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Реализация партийных проектов на территории 
Тюменской области 

 
Приоритетным направлением работы фракции является реализация на тер-

ритории Тюменской области  партийных проектов. Данная форма работы ак-
тивно используется начиная с 2007 года, когда в ходе выборной кампании в 
Государственную Думу политсовет ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принял ре-
шение о  целенаправленной работе по решению ряда социально-
экономических проблем. 

Учитывая имеющийся опыт работы, на майском  заседании фракции было 
принято решение развить в дальнейшем эти направления деятельности. Нака-
нуне  состоялся IX  съезд ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором с политиче-
ским докладом «О роли партии в формировании и реализации стратегии соци-
ально-экономического развития России» выступил председатель Высшего со-
вета партии Б.В. Грызлов. 

Исходя из целей и задач, изложенных в политическом докладе          Б.В. 
Грызлова, принято решение определить для фракции реализацию на террито-
рии области 10 партийных проектов и за каждым закрепить куратора от фрак-
ции. 

 
Решением фракции определены для реализации следующие проекты и ку-

раторы:             
«Достойный труд»                  -  В.А. Столяров  
«Фабрика мысли»                   -  А.В. Артюхов  
« Дороги «Единой России»    -  Г.С. Корепанов ,Н.П. Барышников  
«Свой дом»                             -  В.А. Рейн  
«Российский Агропром»         -  Ю.М. Конев  
«Чистая вода»                         -  С.В. Романов  
«Здоровое сердце»                -   Е.Н. Нечай  
«Сочи-2014»                           -   С.Л. Усольцев  
 «Культура России»                 -  А.П. Салмин  
 
В настоящее время  по каждому партийному проекту созданы рабочие груп-

пы, разработаны региональные паспорта, состоялись обсуждения намеченных 
планов, в которых приняли участие сторонники партии, представители исполни-
тельной власти и общественных организаций. Идет  работа по  реализации на-
меченных планов. 

 
Участие в разработке Стратегии развития Тюменской области 

до 2020 года 
 
По инициативе членов фракции в Тюменской областной Думе была создана 

рабочая группа по подготовке предложений в Стратегию развития Тюменской 
области до 2020 года. Руководителем рабочей группы был утвержден член 
фракции С.П. Холманский. 

Рабочей группой прежде всего был рассмотрен концептуальный документ, 
подготовленный в 2005 году федеральным государственным унитарным пред-
приятием "Российский научно-исследовательский и проектный институт урба-
нистики" (г. Санкт-Петербург). Поставленные в нем вопросы и оценка сущест-
вующих рисков для экономики Тюменской области, условий социально-
экономического развития Тюменской области на долгосрочную перспективу, 
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предлагаемые сценарии развития Тюменской области во многом остаются ак-
туальными и сегодня.  

Участники рабочей группы предложили  разработчикам  указанной Страте-
гии учесть предыдущий опыт планирования Западно-Сибирского ТЭК, практи-
ческий опыт субъектов Российской Федерации, принявших в 2006 - 2008 годах 
стратегии социального и экономического развития, принять во внимание цели и 
задачи Стратегии деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва. 

 
Рабочая группа предложила проект структуры документа, а также сформу-

лировала некоторые конкретные предложения по отдельным разделам предла-
гаемой структуры документа. 

Участники рабочей группы отметили важность синхронизации деятельности 
субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, 
стратегических программных документов на длительную перспективу. 

По мнению членов рабочей группы, в документе должна быть сформулиро-
вана своего рода роль нашего региона - каким бы хотелось видеть нашу об-
ласть в условиях развития Урала и России и за счет выполнения каких функций 
этого можно достичь. 

В качестве первоначальной формулировки рабочая группа предложила сле-
дующее определение нашего региона. 

 
«Тюменская область продолжает оставаться базовым регионом развития 

российского государства, «точкой роста», функционирующей на основе высокой 
инновационной активности, с ведущими нефтегазодобывающими, энергетиче-
скими, транспортно-логистическими и агропромышленными функциями. В 2020 
году Тюменская область является региональным российским деловым, финан-
совым, культурным и медицинским центром, обладает современной, конкурен-
тоспособной, диверсифицированной экономикой, обеспечивает себя основны-
ми видами продовольствия. Это регион, в котором созданы удобные комфорт-
ные условия для промышленного, торгового и банковского капитала, гаранти-
ровано развитие малого предпринимательства, соблюдение конституционных 
прав и свобод граждан, обеспечены личная и имущественная безопасность 
человека, постоянно растет качество жизни населения». 

          
Предложения рабочей группы Тюменской областной Думы 9 июля 2008 года 

были направлены Губернатору Тюменской области для включения в Стратегию 
развития Тюменской области до 2020 года.  

 
 

Организация работы приемной председателя партии В.В. Путина и сети 
общественных приемных партии 

 
Сеть общественных приемных  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории 

Тюменской области создана в соответствии с решением политсовета ТРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 марта 2008 года.  

  
Создан региональный координационный совет партии по работе с обраще-

ниями граждан.  В него вошли 23 человека, в том числе депутаты Тюменской 
областной Думы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Созданы местные общественные приемные партии в городах: Тюмень (отв. 
А.В. Артюхов, Д.Ю. Горицкий), Тобольск (отв. В.Я. Майер), Заводоуковск  (отв. 
Ю.М. Конев),  Ишим (отв. В.А. Рейн),   Ялуторовск (отв. Н.П. Барышников).      

 
В работе местных общественных приемных принимают участие депутаты 

Государственной Думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутаты - члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обла-
стной Думы: 

г. Тюмень, ул. Володарского, 36, каб.10:  
- С.М. Киричук  
- С.И. Сметанюк  
- А.В. Артюхов  
г. Ишим, ул. 8 Марта, каб. 107: 
- И.И. Квитка  
- В.А. Рейн  
г. Заводоуковск, ул. Первомайская, 9, корп. Б, 3-й этаж: 
- А.Н. Лоторев  
- Ю.М. Конев  
г. Тобольск, 8-й мкр-н, д. 37-1: 
- В.С. Тимченко  
- В.Я. Майер  
г. Ялуторовск, ул. Тюменская, 55: 
- Е.Ю. Семенова  
- Н.П. Барышников  
 
Согласно регламенту работы местные общественные приемные  ведут при-

ем граждан в последнюю неделю месяца с 14.00 до 17.00.  
 
Региональная общественная приемная председателя партии открыта 28 ав-

густа 2008 года по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, 36.  
Руководит общественной приемной член фракции, депутат Тюменской об-

ластной Думы А.В. Артюхов. 
 
Прием граждан осуществляют четыре депутата Государственной Думы и 

два члена Совета Федерации от Тюменской области, 17 депутатов Тюменской 
областной Думы и три депутата Тюменской городской Думы, работающие на 
постоянной основе, по утвержденному президиумом РПС графику (с 28 сентяб-
ря по 19 октября  – ежедневно с 10.00 до 17.00; с 20 октября  по настоящее 
время – три дня в неделю с 10.00 до 17.00).  

 
В общественной приемной с гражданами регулярно встречается Губернатор 

Тюменской области В.В. Якушев.  
Юридическую помощь оказывают 10 студентов-юристов старших курсов Ин-

ститута государства и права Тюменского государственного университета. 
 
За отчетный период в региональную общественную приемную председателя 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина обратилось 1040 граждан. Всем обра-
тившимся были даны консультации. 320 обращений граждан решены положи-
тельно, 139 обращений находятся на рассмотрении. 

 



 

 282

Основное количество обращений касается вопросов жилья и ЖКХ, на вто-
ром месте – вопросы соцобеспечения и соцзащиты. В ноябре на третье место 
по количеству обращений вышли финансово-экономические вопросы из-за про-
блем  ОАО «Тюменьэнергобанк», о чем была отправлена информация в управ-
ление по работе с обращениями граждан ЦИК партии. 

 
В региональную общественную приемную поступают письма с благодарно-

стью в адрес депутатов за оказанную помощь. 
Региональная общественная приемная председателя партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» В.В. Путина в Тюменской области  4 декабря 2008 года была отме-
чена Грамотой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за работу с обращениями граждан.    

    
Участие членов фракции в преодолении 

последствий финансово-экономического кризиса 
 

Члены фракции областной Думы 4 декабря 2008 года приняли участие в  за-
седании президиума регионального политического совета ТРО партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», на котором была рассмотрена работа регионального отделе-
ния партии по преодолению последствий финансово-экономического кризиса 
на территории Тюменской области. 

           
Учитывая анализ поступающих в общественные приемные партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» обращений граждан, по решению президиума созданы четыре анти-
кризисные рабочие группы: 

 
Антикризисная группа по работе с пенсионерами и ветеранами – руководи-

тель рабочей группы, член фракции областной Думы А.В. Артюхов.  
 
Антикризисная группа по защите прав вкладчиков и дольщиков - руководи-

тель рабочей группы, член фракции областной Думы В.А. Рейн. 
 
Антикризисная группа по работе с трудящимися и профсоюзными организа-

циями - руководитель рабочей группы, член фракции областной Думы Г.С. Ко-
репанов. 

 
Антикризисная группа по офисным служащим – руководитель рабочей груп-

пы, член фракции областной Думы В.А. Столяров. 
 
Рассмотрев 18 декабря 2008 года на очередном заседании фракции инфор-

мацию секретаря политсовета ТРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководителя 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы С.Л. 
Усольцева об обращении политсовета Тюменского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  к депутатам областной Думы – членам фракции, 
фракция приняла решение: 

1. При проведении встреч с избирателями  пропагандировать решения, при-
нятые на X съезде партии, и законодательные инициативы, предложенные в 
докладе председателя партии «О концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
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2. Выявить проблемы в социально-экономической и хозяйственной деятель-
ности территорий, в том числе градообразующих, и базовых предприятий и 
предложить согласованные методы их решения.  

 
3. Вести постоянный мониторинг социально-экономической ситуации, вклю-

чающий анализ рынка труда, положения на крупнейших (градообразующих) 
предприятиях по конкретным показателям их деятельности (объемы производ-
ства и реализации продукции, заключение и выполнение договоров, своевре-
менность выплаты заработной платы, необходимость и доступность кредитных 
ресурсов, уплата налогов). 

 
4. Спланировать на перспективу работу по минимизации последствий фи-

нансово-экономического кризиса для населения, особенно малозащищенных 
категорий граждан, и приступить к ее осуществлению. 

 
В 2009 году члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжат работу по 

реализации приоритетных направлений деятельности фракции, целью 
которой является законодательное обеспечение конституционных прав и 
свобод жителей области, устойчивый экономический рост, повышение 
уровня и качества жизни населения, преодоление бедности. 
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Приложение 1 
 

Повестки заседаний фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы в 2008 году 

 
Повестка дня 

заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы 

от 14.02.2008 
 
1. О повестке дня девятого заседания Тюменской областной Думы четверто-

го созыва. 
Инф. Корепанов С.Е. 
 
2. Об отчете о работе Тюменской областной Думы за 2007 год. 
Инф. Корепанов С.Е. 
 
3. Об отчете о работе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 

областной Думы в 2007 году. 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
4. О поддержке обращения депутатов Курганской областной Думы в Прави-

тельство Российской Федерации по вопросу о выделении в 2008 - 2010 годах 
средств федерального бюджета на субсидирование части затрат на приобрете-
ние дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохо-
зяйственных работ. 

Инф. Усольцев С.Л. 
 
5. О внесении изменений в постановление «О Положении о Почетной гра-

моте Тюменской областной Думы» от 22.06.1999 № 707. 
Инф. Сайфитдинов Ф.Г. 
 
6. О ходе реализации партийного проекта «Достойный труд – достойная за-

работная плата». 
Инф. Столяров В.А. 
 
7. О ходе выполнения ранее принятых решений. 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
8. О Всероссийской конференции Центра социальной консервативной поли-

тики «Эффективное государство в глобальном мире». 
Инф. Артюхов А.В. 
 
9. Об организации работы общественных приемных ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 
Инф. Тимченко В.С. 
 
10. О рассмотрении законодательных инициатив областной Думы четверто-

го созыва в Государственной Думе ФС РФ. 
Инф. Семенова Е.Ю. 
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Повестка дня 
заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской областной Думы 
от 20.03.2008 

 
О повестке дня десятого заседания Тюменской областной Думы четвертого 

созыва. 
Инф. Корепанов С.Е. 
Об итогах избирательной кампании по выборам Президента Российской Фе-

дерации. 
Инф. Сарычев С.М., Корепанов С.Е., Волков В.В. 
 
Об итогах избирательной кампании по выборам депутатов в Тюменскую го-

родскую Думу. 
 Инф. Романов С.В. 
 
О создании сети общественных приемных Всероссийской   политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 Инф. Усольцев С.Л. 
 
О партийном проекте ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «Чистая вода». 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
Об информации Правительства Тюменской области «О ходе реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплек-
са» в Тюменской области». 

Инф. Чейметов В.Н. 
            
Об обращении Самарской Губернской Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации В.А. Зубкову о необходимости увеличения объемов фи-
нансирования мероприятий по обеспечению жильем участников Великой Оте-
чественной войны, инвалидов и лиц, приравненных к ним, за счет средств фе-
дерального бюджета. 

 Инф. Крамской В.Ф. 
 
О плане работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 

на 2-й квартал 2008 года. 
 Инф. Усольцев С.Л. 
 
О ходе выполнения ранее принятых решений. 
Инф. Усольцев С.Л. 
 

 
 

Повестка дня 
заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской областной Думы 
от 24.04.2008 

 
1. О повестке дня одиннадцатого заседания Тюменской областной Думы 

четвертого созыва. 
Инф. Корепанов С. Е.  
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2. Об итогах работы IX съезда партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и задачах фрак-
ции по реализации принятых решений. 

Инф. Усольцев С.Л. 
 
3. Об участии депутатов – членов фракции в организации работы сети об-

щественных приемных Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

Инф. Усольцев С.Л. 
 
4. О визите заместителя секретаря президиума Генерального совета ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена координационного совета ВОО «Молодая Гвардия 
ЕДИНОЙ РОССИИ» А.А. Турчака в г. Тюмень. 

Инф. Салмин А.П. 
 
5. Об областном конкурсе «СЕМЬЯ - ЗАКОН - БЛАГОПОЛУЧИЕ». 
Инф. Столяров В.А. 
 
6. Об утверждении Положения о Благодарственном письме фракции «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 
Инф. Артюхов А.В. 
 
7. Об отчете о работе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 

областной Думы за 1-й квартал 2008 года. 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
8. О ходе выполнения ранее принятых решений. 
Инф. Усольцев С.Л. 
 

 
 

Повестка дня 
заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской областной Думы 
от 29.05.2008 

 
О повестке дня двенадцатого заседания Тюменской областной Думы чет-

вертого созыва. 
 Инф. Корепанов С.Е. 
 
О Договоре между органами государственной власти Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономно-
го округа о продлении (пролонгации) действия Договора между органами госу-
дарственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.07.2004. 

Инф. Сарычев С.М. 
 
О проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в Устав Тю-

менской области». 
Инф. Сайфитдинов Ф.Г. 
 
О внесении изменений в Стратегию деятельности Тюменской областной 

Думы четвертого созыва. 
Инф. Корепанов С.Е. 
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О реализации депутатской фракцией целей и задач, изложенных в полити-
ческом докладе председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Грыз-
лова Б.В. на IX съезде партии «О роли партии в формировании и реализации 
стратегии социально-экономического развития России до 2020 года». 

Инф. Усольцев С.Л. 
 
О мероприятиях партийного проекта «Чистая вода». 
Инф. Столяров В.А. 
 
О партийном проекте «Лучший детский тренер страны». 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
О предложениях членов фракции «Единая Россия» к проекту закона Тюмен-

ской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об област-
ном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 – 2010 годов». 

Инф. Горицкий Д.Ю. 
 
Об инициативе членов фракции С.Л. Усольцева и Ю.М. Конева по внесению 

изменений в п. 2 ст. 149 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции (в части освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость опера-
ций по реализации племенного скота и птицы в живом весе, производимых и 
реализуемых организациями по племенному животноводству на территории 
Российской Федерации). 

Инф. Конев Ю.М.  
 
О ходе выполнения ранее принятых решений. 
Инф. Усольцев С.Л. 

 
Повестка дня 

заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы 

от 26.06.2008 
 
О повестке дня тринадцатого заседания Тюменской областной Думы чет-

вертого созыва. 
Инф. Корепанов С.Е. 
 
2. О мероприятиях партийных проектов, реализующихся на территории  
Тюменской области. 
Инф.: Усольцев С.Л., Артюхов А.В., Барышников Н.П., Конев Ю.М., Корепа-

нов Г.С., Нечай Е.Н., Рейн В.А., Романов С.В., Салмин А.П.,       Столяров В.А. 
  
3. О законодательной инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - проекте 

федерального закона «О внесении изменений в статью 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации». 

Инф. Рейн В.А. 
 
4. О плане работы фракции  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы на второе полугодие 2008 года. 
Инф. Жмуров С.В. 
 
5. О ходе выполнения ранее принятых решений. 
Инф. Усольцев С.Л. 



 

 288

6. Об информации об итогах работы Уральского окружного конгресса Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоявшегося 23 июня 
2008 года в г. Челябинске. 

Инф. Корепанов С.Е. 
 
 

Повестка дня 
заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской областной Думы 
от 18.09.2008 

 
О повестке дня четырнадцатого заседания Тюменской областной Думы чет-

вертого созыва. 
Инф. Корепанов С.Е. 
 
2. Об участии членов фракции в оказании гуманитарной помощи постра-

давшим в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии. 
Инф.:  Корепанов С.Е., Шевчик Н.А. 
 
3. О работе региональной общественной приемной председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина. 
Инф. Артюхов А.В. 
4. О приведении в соответствие Положения о депутатской фракции «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы с типовым Положением о депутат-
ском объединении (фракции, группе) «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, утвержденным решением президиума Генерального совета политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 25.04.2007 года. 

Инф. Усольцев С.Л. 
 
5. О внесении изменений в Закон Тюменской области «О гербе и флаге 

Тюменской области». 
Инф. Сайфитдинов Ф.Г. 
 
6. Об итогах реализации партийного проекта «Лучший детский тренер 

страны». 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
Об отчете о работе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 

областной Думы за первое полугодие 2008 года.  
Инф.  Усольцев С.Л. 
 
8. Об освещении деятельности депутатов – членов фракции в средствах 

массовой информации в первом полугодии 2008 года. 
Инф. Гончаренко О.П. 
 
9. Об избрании заместителя руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
10. О ходе выполнения ранее принятых решений.  
Инф. Усольцев С.Л. 
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11. Разное. 
  О предложениях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в проект областного бюд-

жета на период 2009 - 2011 годов. 
Инф. Усольцев С.Л. 

 
 
 

Повестка дня 
заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской областной Думы 
от 23.10.2008 

 
1. О повестках дня пятнадцатого и шестнадцатого заседаний Тюменской об-

ластной Думы четвертого созыва. 
Инф. Корепанов С.Е. 
 
2. Об итогах выборов депутатов представительных органов местного само-

управления на территории Тюменской области 12 октября 2008 года. 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
3. О порядке взаимодействия между фракциями ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

законодательных (представительных) органах государственной власти в субъ-
ектах Российской Федерации и фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государ-
ственной Думе по вопросам законотворчества. 

Инф. Тимченко В.С. 
 
4. О переходе к мажоритарно-пропорциональной системе выборов депута-

тов Тюменской городской Думы. 
Инф. Артюхов А.В. 
 
5. Об объединении партийного проекта «Дороги «ЕДИНОЙ РОССИИ» и пар-

тийного проекта «Безопасные дороги». 
Инф.: Усольцев С.Л., Корепанов Г.С., Барышников Н.П. 
 
6. О проведении в рамках реализации партийного проекта «Дороги «ЕДИ-

НОЙ РОССИИ» конкурса на лучшее строительство и реконструкцию территори-
альных автомобильных дорог Тюменской области и мостовых сооружений на 
них и конкурса на лучшее содержание автомобильных дорог Тюменской облас-
ти и мостовых сооружений на них. 

Инф.: Корепанов Г.С., Барышников Н.П. 
 
7. О проекте федерального закона «Об упразднении некоторых районных 

судов Тюменской области». 
Инф. Сайфитдинов Ф.Г. 
 
8. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях». 
Инф. Дубровин С.В. 
 
9. О состоянии и совершенствовании организации питания учащихся в об-

щеобразовательных учреждениях г. Ялуторовска и Ялуторовского района. 
Инф. Столяров В.А. 
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10. О поощрении Благодарственным письмом депутатской фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»: 

Тимченко Вячеслава Степановича – секретаря политического совета Тю-
менского регионального отделения ВПП «Единая Россия»; 

департамента образования и науки Тюменской области; 
департамента здравоохранения Тюменской области; 
департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области; 
Тюменского кардиологического центра; 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тюменской области; 
АНО «Медицинский информационно-аналитический центр Тюменской об-

ласти»; 
Областного кардиологического диспансера. 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
11. О ходе выполнения ранее принятых решений. 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
12. Разное. 
О письме Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации С.М. Миронова. 
Инф. Киричук С.М. 
 

 
 

Повестка дня 
заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской областной Думы 
от 25.11.2008 

 
1. О повестке дня семнадцатого заседания Тюменской областной Думы чет-

вертого созыва. 
Инф. Корепанов С.Е. 
 
2. Об итогах работы X съезда ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и участии членов 

фракции в реализации его решений. 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
3. Об участии членов фракции в реализации целей и задач, изложенных в 

ежегодном послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Фе-
деральному Собранию РФ. 

Инф. Корепанов С.Е., Артюхов А.В. 
 
4. Об итогах заседания совета при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в УрФО П.М. Латышеве по вопросу «О проекте страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», состо-
явшегося 13 ноября 2008 года. 

Инф. Рейн В.А. 
 
5. О проекте плана законопроектных работ и проекте плана работы Тюмен-

ской областной Думы на 2009 год. 
Инф. Корепанов С.Е. 
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6. Об участии членов фракции в подготовке к избирательной кампании  
«ВЕСНА – 2009». 

Инф. Усольцев С.Л. 
 
7. О работе региональной общественной приемной председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина. 
Инф. Артюхов А.В. 
 
8. О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы в части 

определения порядка рассмотрения закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации. 

Инф. Сайфитдинов Ф.Г. 
 
9. О поощрении Благодарственным письмом депутатской фракции «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»: 
Дерюгина Сергея Николаевича – начальника Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу; 

Каримова Риваля Максумовича – заведующего овцефермой СПК «Турай» 
(Нижнетавдинский район); 

  Иваковой Людмилы Сергеевны – мастера машинного доения ООО «ПК 
«Молоко» (Нижнетавдинский район); 

Талаха Виктора Антоновича – механизатора ИП Боброва А.Г. (Нижнетав-
динский район); 

Михель Натальи Юрьевны – оператора машинного доения коров СПК «Са-
довод» (Ялуторовский район); 

Дашковской Надежды Владимировны – телятницы СПК «Петелино» (Ялуто-
ровский район); 

Кочевой Маргариты Ивановны – оператора машинного доения коров ОАО 
«Приозерное» (Ялуторовский район); 

Ухаловой Галины Владимировны – телятницы ООО «Зауралье» (Ялуторов-
ский район). 

Инф. Усольцев С.Л. 
 
10. Разное. 
О передаче функции учредителя государственного учреждения «Редакция 

общественно-политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа «Парламентская 
газета «Тюменские известия». 

Инф.  Кузнецов В.С. 
О предложении рабочей группы по реализации партийного проекта «Дороги 

«ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Инф.  Закиев А.Р. 
 

 
Повестка дня 

заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы 

от 18.12.2008 
 
1. О повестке дня восемнадцатого  заседания Тюменской областной Думы 

четвертого созыва. 
Инф. Корепанов С.Е. 
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2. Об информации Правительства Тюменской области  о состоянии рынка 

труда. 
Инф.: Сарычев С.М., Шулинина Л.П. 
 
3. Об обращении президиума политсовета Тюменского регионального отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутатам областной Думы – членам 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Инф. Усольцев С.Л. 
 
4. Об информации о создании антикризисной группы Тюменского регио-

нального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по преодолению финансового 
и экономического кризиса на территории Тюменской области. 

Инф. Усольцев С.Л. 
 
5. О проекте закона Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-

сийской Федерации «Об изменении срока полномочий Президента Российской 
Федерации и Государственной Думы». 

Инф. Сайфитдинов Ф.Г. 
 
6. О мероприятиях по реализации ежегодного послания Президента Россий-

ской  Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ с учетом высту-
пления председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина на X съезде 
партии и ежегодного послания Губернатора Тюменской области         В.В. Яку-
шева Тюменской областной Думе. 

Инф. Корепанов С.Е. 
 
О плане работы Тюменской областной Думы на 2009 год. 
Инф. Корепанов С.Е. 
 
8. О проекте плана работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской обла-

стной Думы на первое полугодие 2009 года. 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
9.   О ходе подготовки к выборной кампании  «ВЕСНА-2009». 
Инф. Усольцев С.Л. 
 
10. Разное: 
О поощрении Благодарственным письмом депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»: 
Ермолаева Виктора Анатольевича – руководителя координационного совета 

сторонников Тобольского городского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Филатова Владимира Михайловича – депутата Тобольской городской Думы, 

члена политсовета Тобольского городского отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

Инф. Усольцев С.Л. 
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ОТЧЕТ 
о работе представителя Тюменской областной Думы  

в Совете Федерации Лоторева А.Н. за 2008 год 
 
1. О деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации в 2008 году 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Совет Федерации 

основное внимание в своей деятельности уделял законодательной работе. 
Главным направлением в работе палаты являлось создание законодатель-

ной базы для реализации приоритетов внутренней и внешней политики Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

В 2008 году проведено 23 заседания Совета Федерации, на которых рас-
смотрены и одобрены 2 проекта законов Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации, 6 федеральных конституционных законов 
о ратификации международных договоров, в том числе 68 федеральных зако-
нов о ратификации международных договоров и соглашений Российской Феде-
рации с другими государствами и международными организациями. 1 феде-
ральный закон отклонен. 

На 235 заседании Совет Федерации постановил считать принятыми Закон 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «Об 
изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государст-
венной   Думы» и Закон   Российской   Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О контрольных полномочиях Государственной Думы в 
отношении Правительства Российской Федерации». 

В тот же день Председателем Совета Федерации указанные законы Россий-
ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации были на-
правлены на рассмотрение законодательных( представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, по результатам которого 
на 237 заседании Совета Федерации были приняты соответствующие поста-
новления Совета Федерации. 

В порядке законодательной инициативы Совет Федерации внес в Государ-
ственную Думу 6 законопроектов. 

Члены Совета Федерации (совместно с другими субъектами права законо-
дательной инициативы) внесли в Государственную Думу 100 законопроектов. 

В рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета Федерации за-
слушана информация Правительства Российской Федерации по 14 вопросам: 

Перед членами Совета Федерации выступили: Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации СБ. Иванов, Первый замести-
тель Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалов, За-
меститель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр фи-
нансов Российской Федерации А.Л. Кудрин, министры Российской Федерации: 
А.В.Гордеев, Д.Н. Козак, Э.С. Набибулина, Р.Г. Нургалиев, А.А. Фурсенко, дру-
гие руководители федеральных органов исполнительной власти. 

На заседании палаты с докладом о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации в 2008 году и о проделанной работе по их креплению 
выступил Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка, Предсе-
датель Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашин представил от-
чет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2007 году. 

Члены Совета Федерации заслушали доклад Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации В.П. Лукина за 2007 год. 
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Выполняя свои конституционные полномочия, Совет Федерации назначил 
на должности: судью Конституционного Суда Российской Федерации; шесть 
судей Верховного Суда Российской Федерации; двух заместителей Председа-
теля Верховного Суда Российской Федерации, утвердил члена Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации, двух членов Кассационной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Проведено 24 парламентских слушания свыше 70 заседаний «круглых сто-
лов» на актуальные темы. 

Советом Федерации подготовлен и проведен 8-11 сентября в г. Иркутске пя-
тый Байкальский экономический форум под девизом «Европа-Россия-Азиатско-
Тихоокеанский регион: пути интеграции и сотрудничества». 

Члены Совета Федерации приняли активное участие в работе 12 Петербург-
ского международного экономического форума. 

На прошедших заседаниях палаты по различного рода вопросам более 10 
раз брал слово для выступления и предложений. В рамках международного 
экологического форума в С-Петербурге 8-9 декабря 2008 г. был ответственным 
от Совета Федерации за подготовку « круглого стола» по теме «Экология боль-
ших городов» и проводил его в качестве модератора. За качественную подго-
товку и проведение отмечен дипломом от имени С.М. Миронова. 

2. Работа в комитете и комиссиях Совета Федерации 
Согласно Регламенту Совета Федерациия в 2008 году продолжил работу в 

комитете по природным ресурсам и охране окружающей среды и комиссиях: по 
делам молодежи и спорту и по контролю за обеспечением деятельности Сове-
та Федерации. 

В апреле месяце 2008 года был избран заместителем Председателя коми-
тета по природным ресурсам и охране окружающей среды - Председателем 
подкомитета по экологии. Возглавляю Совет по законодательному обеспече-
нию экологической деятельности при комитете. 

Совет работает по важнейшим законодательным инициативам, в.т.ч. готовит 
новую редакцию закона «Об охране атмосферного воздуха», законы «Об обя-
зательном экологическом страховании», «О наилучших существующих доступ-
ных технологиях», ряд существенных поправок в базовый закон «Об охране 
окружающей среды». 

Подготовил и провел как заместитель Председателя комитета; Всероссий-
скую экологическую конференцию «Чистый воздух - России-2008», участвовал в 
подготовке парламентских слушаний по проблемам экологии, «круглых столах», 
различных международных экологических мероприятиях, где 8 раз выступал с 
докладами. Принимал участие в выездных заседаниях своего комитета, в.т.ч. в 
Республике Татарстан, где рассматривались проблемы малых и средних неф-
тедобывающих компаний России и пути их решения. 

В соавторстве с коллегами внес 3 законопроекта, в.т.ч. «О внесении изме-
нений в ФЗ «Об ограничении курения табака» и в «Кодекс об административных 
правонарушениях», о внесении изменений в ФЗ «Об образовании» и «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях повышения энергетической и экологической эффективности Российской 
экономики». 

Каждое из трех моих объединений в минувшем году провело по 21-22 засе-
дания, на которых рассмотрело соответственно по 120-130 вопросов и даны 
заключения на 60-90 законопроектов. 
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Принимал также участие в мероприятиях по линии бюджетного комитета, 
комитета по проблемам Севера, по делам Федерации и региональной полити-
ке. 

По необходимости и по поручению Председателя Тюменской Областной 
Думы, если в обсуждаемых проблемах возникают интересы Тюменской облас-
ти, выступаю, либо вношу предложения. 

Участвовал в мероприятиях, связанных с международной деятельностью 
Совета Федерации. 

Продолжаю активно взаимодействовать с Представительством Тюменской 
области при Правительстве РФ (Горюнов В.М.) 

В рамках этого взаимодействия осуществляется контроль за прохождением 
законопроектов, в которых затрагиваются интересы региона, идет подготовка 
поправок в законопроекты, предложений по их реализации. 

За эффективную законотворческую деятельность по итогам 2008 года на-
гражден Почетной Грамотой Правительства Российской Федерации. 

3. Работа в регионе 
Основная часть деятельности в регионе проходила через участие в работе 

Тюменской областной Думы, заседаниях комитетов, в днях депутата с выездом 
на места по обсуждаемым проблемам. 

За минувший год посетил несколько территорий Тюменской области, в т.ч. г. 
Заводоуковск, Н-Тавдинский район, п. Голышманово. Значительно возросло 
количество письменных заявлений граждан по различного рода вопросам. По 
многим из них удалось оказать гражданам содействие и помощь. 

По партийной линии закреплен за Заводоуковском, где вел прием по лич-
ным вопросам жителей города и района, такой же прием ведет мой помощник 
по работе в регионе. 

Ведется прием граждан в региональной общественной приемной Председа-
теля Партии «Единая Россия» В.В. Путина. 

Всего за год принято более 130 человек. По всем вопросам давалась кон-
сультация, оказывалось содействие в решение проблем. 

Благодарен главам администрации г. Тюмени, г. Заводоуковска, 
п. Голышманово и других территорий за оперативное рассмотрение моих об-
ращений, помощь и поддержку. 

Продолжаю возглавлять областную федерацию гиревого спорта. По итогам 
2008 года наша федерация в рейтинге регионов заняла первое место в России 
и в течение последних трех лет устойчиво занимает лидирующие позиции. За 
год подготовлено 20 мастеров спорта и один кандидат в мастера спорта меж-
дународного класса. В январе 2009 года будут проходить уже в третий раз лич-
но-командные соревнования на первенство Тюменской области по гиревому 
спорту за переходящий кубок Тюменской областной Думы. Эти соревнования 
становятся самыми массовыми в этом виде спорта в области, существенно по-
вышают авторитет тюменских гиревиков, способствуют росту их мастерства и 
привлечения в ряды занимающихся новых спортсменов. 

В отчетном году в соревнованиях на Кубок участвовали команды из 18 рай-
онов области, а также ХМАО и ЯНАО. Поддержку нашему виду спорта стали 
оказывать депутаты Областной Думы и это еще в большей степени будет спо-
собствовать повышению авторитета тюменских гиревиков. 

В своей работе всегда ощущаю помощь и поддержку руководства Област-
ной Думы, депутатов, работников Аппарата, за что искренне благодарен и при-
знателен. 

А.Н. Лоторев 
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ОТЧЕТ 
о работе аппарата областной Думы в 2008 году 

 
После формирования Тюменской областной Думы четвертого созыва (далее 

– также Дума) и образования ее структурных подразделений (комитетов, посто-
янной комиссии Думы) в целях оптимизации правового, информационного, до-
кументационного, организационно-технического обеспечения деятельности де-
путатов были произведены необходимые изменения в структуре и численности 
аппарата Думы (далее – аппарат).  

В настоящее время аппарат состоит из следующих структурных подразде-
лений: аппараты комитетов, постоянной комиссии, депутатской фракции «Еди-
ная Россия» Тюменской областной Думы (далее - аппарат фракции), а также 
четыре управления и шесть отделов. 

Всего в аппарате замещают должности государственной гражданской служ-
бы 121 сотрудник, в том числе 36 мужчин и 85 женщин. Среди служащих аппа-
рата 2 заслуженных юриста Российской Федерации, 1 доктор наук и 14 канди-
датов наук, 119 сотрудников имеют высшее образование (в том числе 36 имеют 
2 высших образования), 5 сотрудников получают второе высшее образование, 
3 обучаются заочно в аспирантуре. В 2008 году 18 государственных граждан-
ских служащих были направлены на курсы повышения квалификации в Акаде-
мию государственной службы при Президенте Российской Федерации, а также 
в Уральскую и Сибирскую академии государственной службы. 

В штатное расписание помощников депутатов Думы включены 68 штатных 
единиц. На 1 января 2009 года на постоянной основе работает 64 помощника 
депутата, в том числе 51 - по срочному служебному контракту, 13 – по срочному 
трудовому договору на условиях неполного рабочего дня, данные сотрудники 
не являются государственными гражданскими служащими. По совместительст-
ву работают 10 помощников депутатов. Из 64 помощников депутатов областной 
Думы 28 мужчин и 36 женщин. Все помощники депутатов областной Думы, за-
мещающие должности государственной гражданской службы, имеют высшее 
образование, в том числе: юридическое – 19, техническое – 7, гуманитарное - 
22, экономическое – 3. Ученую степень имеют 3 помощника депутата, в том 
числе 1 доктор наук и 2 кандидата наук, 9 помощников депутатов областной 
Думы имеют 2 высших образования. Третий созыв работают 9 помощников де-
путатов, второй созыв - 15 помощников депутатов, 40 помощников депутатов 
впервые поступили на государственную гражданскую службу. 

Отделом государственной гражданской службы и кадров в течение 
2008 года оформлено 16 служебных контрактов, а также 23 дополнительных 
соглашения к контрактам, 9 трудовых договоров и 9 дополнительных соглаше-
ний к договорам.  

В целях определения соответствия гражданских служащих замещаемым 
должностям в ноябре проведена аттестация в форме собеседования по мате-
риалам годовых отчетов о профессиональной служебной деятельности. Атте-
стовано 10 гражданских служащих. По итогам аттестации 9 гражданских слу-
жащих включены в кадровый резерв для замещения должностей государствен-
ной гражданской службы в порядке должностного роста. 

Для оценки профессионального уровня гражданских служащих и решения 
вопроса о присвоении классных чинов проведен квалификационный экзамен в 
форме тестирования с использованием разработанной информационно-
аналитическим управлением компьютерной программы и соответствующего 
перечня тестов. Экзамен сдавали 19 гражданских служащих, замещающих 
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должности без ограничения срока полномочий, впервые были присвоены 
классные чины 2 гражданским служащим, 17 - присвоены очередные классные 
чины. 

В ходе проведения аттестации и квалификационного экзамена граждански-
ми служащими высказаны предложения по совершенствованию работы струк-
турных подразделений аппарата и Думы. Для реализации предложений разра-
ботаны мероприятия, определены сроки и ответственные за исполнение этих 
мероприятий. 

За отчетный период аппарат обеспечил совместно с Управлением делами 
Думы подготовку и проведение 637 мероприятий, в том числе: 

- 10 заседаний областной Думы, 9 заседаний Совета Думы;  
- 1 заседание Совета Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Государственной Думы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа; 

- 91 заседание комитетов и постоянной комиссии Думы: 13 заседаний коми-
тета по бюджету, налогам и финансам, 17 - комитета по социальной политике, 
9 - комитета по экономической политике и природопользованию, 31 - комитета 
по государственному строительству и местному самоуправлению, 13 – комите-
та по аграрным вопросам и земельным отношениям, 8 – постоянной комиссии 
по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам; 

- 9 заседаний депутатской фракции «Единая Россия»; 
- 2 дня депутата, 8 «круглых столов», 6 конференций и 6 семинаров-

совещаний, 1 российский и 3 областных конкурса, 3 заседания пресс-клуба 
«Простые правила», 7 публичных выставок; 

- вручение наград Тюменской областной Думы 674 жителям Тюменской об-
ласти, в том числе Почетной грамотой Тюменской областной Думы награждены 
320 граждан, Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы - 47 и 
Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 349 граждан. 

Работники аппарата приняли участие в подготовке 722 проектов постанов-
лений Думы, 95 законов Тюменской области, в том числе 16 базовых, а также 
10 проектов федеральных законов, внесенных областной Думой в Государст-
венную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке зако-
нодательной инициативы (одновременно осуществлялся мониторинг их рас-
смотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации).  

На контроле в подразделениях аппарата находилось 142 постановления и 
7 протокольных поручений Думы, из них к концу 2008 года были сняты с кон-
троля как исполненные 64 постановления и 6 протокольных поручений. На рас-
смотрение председателя, заместителей председателя Думы, руководителя 
аппарата внесено 1076 проектов распоряжений по вопросам организационного, 
правового, информационного, документационного, материально-технического 
обеспечения деятельности Думы, 312 проектов распоряжений по личному со-
ставу, 320 проектов распоряжений по наградам. 

Аппаратом депутатской фракции «Единая Россия» подготовлено к рассмот-
рению депутатами на 9 заседаниях фракции 87 вопросов, обеспечена разра-
ботка плана мероприятий Тюменской областной Думы по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2008 года; координировалась работа по реализации 
мероприятий партийных проектов: «Достойный труд», «Здоровое сердце», 
«Свой дом», «Российский Агропром», «Дороги «Единой России», «Сочи-2014», 
«Фабрика мысли», «Культура России», «Чистая вода». В течение 2008 года 
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подготовлено и размещено в СМИ 249 публикаций о реализации партийных 
проектов. Проведена организационная работа по созданию общественных при-
емных партии «Единая Россия». Обеспечена реализация мероприятий в рамках 
соглашения о взаимодействии фракций «Единая Россия» в законодательных 
органах власти субъектов Федерации, входящих в Уральский федеральный 
округ. Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии база данных о 
деятельности 26 депутатских объединений партии «Единая Россия» в предста-
вительных органах местного самоуправления Тюменской области. Организова-
на системная работа по ежеквартальному представлению членами фракции 
планов работы и отчетов о своей деятельности и размещению их на сайте об-
ластной Думы. Разработано Положение о Благодарственном письме фракции 
«Единая Россия» Тюменской областной Думы, которым в 2008 году поощрены 
30 человек и 15 организаций области. 

В течение 2008 года правовым управлением осуществлялась работа по сис-
тематизации и кодификации областного законодательства. По результатам 
анализа действующего законодательства систематически готовились инфор-
мации о необходимости приведения областного законодательства в соответст-
вие с вновь принятыми федеральными законами. 

Периодически готовились информации об изменениях федерального зако-
нодательства. Ежемесячно в соответствии с распоряжением председателя об-
ластной Думы от 15.06.2007 № 51-рп на имя главного федерального инспектора 
по Тюменской области направлялась информация о результатах законодатель-
ной и организационной деятельности Тюменской областной Думы. 

Периодически готовилась информация по вопросу обеспечения единства 
правового пространства, осуществлялась подготовка информации для полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе. 

Осуществлялось рассмотрение экспертных заключений управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу, а также  представлений и информаций областной прокуратуры об уст-
ранении нарушений закона. 

По результатам рассмотрения правовым управлением актов прокурорского 
реагирования принимались необходимые меры. Всего правовым управлением 
Думы подготовлено 153 правовых и 132 лингвистических заключения на проек-
ты законов и других нормативных правовых актов области, 119 заключений на 
федеральные законопроекты, 3 отзыва на протесты, информации и представ-
ления прокурора Тюменской области и отдела законодательства и ведения фе-
дерального регистра Тюменской области Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, а также 
56 заключений на различные документы и положения. Общее количество заре-
гистрированных исходящих служебных документов по управлению составило 
1326 единиц. 

Управлением по экономике и финансам Думы подготовлено 179 заключений 
на проекты законов и другие нормативные правовые акты области, 95 заключе-
ний на федеральные законопроекты, а также 61 заключение на различные ма-
териалы. Общее количество зарегистрированных исходящих служебных доку-
ментов по управлению составило 441 единицу. 

Информационно-аналитическим управлением Думы подготовлено для депу-
татов 7 информаций о важнейших федеральных законах, о новациях в регио-
нальном законодательстве, а также по запросам комитетов Думы подготовлены 
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информации к областным законопроектам, рассматриваемым депутатами, о 
состоянии соответствующего законодательства в субъектах Российской Феде-
рации. Для депутатов Думы и аккредитованных при Думе журналистов подго-
товлено 10 материалов-аннотаций к предстоящим заседаниям Думы, 10 ин-
формаций об итогах заседаний Думы. Подготовлены отчет о работе областной 
Думы в 2007 году (постановление от 14.02.2008 № 602), а также информацион-
ные материалы об итогах работы Думы и ее аппарата в 2008 году. Общее коли-
чество зарегистрированных исходящих служебных документов по информаци-
онно-аналитическому управлению Думы составило 326 единиц. 

По поручениям председателя, заместителей председателя Думы, председа-
телей комитетов и постоянной комиссии Думы, руководителя аппарата подго-
товлено информаций и ответов: правовым управлением - 256, управлением по 
экономике и финансам – 81, информационно-аналитическим управлением – 
162.  

Всего к докладам руководителей и депутатов Думы для выступления на 
конференциях и совещаниях, в средствах массовой информации, на встречах с 
общественностью и избирателями управлениями и отделами было подготовле-
но 126 информационных и аналитических материалов. В частности, данными 
структурными подразделениями были подготовлены информации по следую-
щим вопросам: нормотворческая деятельность областной Думы; реализация 
приоритетных национальных проектов; федеративные отношения и развитие 
местного самоуправления; реализация положений федерального законода-
тельства о муниципальной службе; организация законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; совершенствование разграничения полномочий органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления; реализация органами местно-
го самоуправления Вагайского, Уватского и Ярковского районов переданных им 
государственных полномочий; градостроительная деятельность. Кроме того, 
подготовлены следующие материалы: предложения по совершенствованию 
сотрудничества в сфере законодательной деятельности на федеральном и ре-
гиональных уровнях; предложения по корректировке Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы четвертого созыва на основе новых положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию; пред-
ложения рабочей группы Тюменской областной Думы к Стратегии развития Тю-
менской области до 2020 года; информация к заседанию Совета руководителей 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ; пред-
ложения по формированию проекта плана законопроектных работ и плана ра-
боты областной Думы на 2009 год, а также плана работы Счетной палаты Тю-
менской области на 2009 год.  

В рамках реализации информационной политики Думы информационно-
аналитическим управлением Думы было организовано проведение 
12 социологических исследований общественного мнения. Отчеты о проведе-
нии исследований были переданы в подразделения Думы, выступавшие заказ-
чиками: в комитет по социальной политике, комитет по аграрным вопросам и 
земельным отношениям, комитет по экономической политике и природопользо-
ванию, комитет по государственному строительству и местному самоуправле-
нию, во фракцию «Единая Россия». Подготовлено 108 материалов, обеспечи-
вающих организацию исследований, 12 заключений по их результатам. Мате-
риалы исследований были использованы при подготовке и проведении дней 
депутата «Роль личных подсобных хозяйств в обеспечении занятости сельского 



 

 300

населения, повышении благосостояния и качества жизни сельских семей», 
«Проблемы и перспективы развития речного транспорта»; «круглых столов» по 
темам: «Управление лесами Тюменской области: проблемы и перспективы», 
«Практика применения Кодекса Тюменской области об административной от-
ветственности»; при рассмотрении вопросов на заседаниях комитетов, в том 
числе выездного заседания комитета по социальной политике на тему: «О со-
стоянии и совершенствовании организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях». 

Аппаратом комитета по экономической политике и природопользованию Ду-
мы в течение 2008 года обеспечено проведение 9 заседаний комитета, на кото-
рых было рассмотрено 223 вопроса. В их числе вопросы по рассмотрению 
13 законопроектов Тюменской области, 14 информаций Правительства Тюмен-
ской области о реализации законов Тюменской области; 4 информаций Прави-
тельства Тюменской области о выполнении областных целевых программ; 
2 информаций о реализации постановлений Тюменской областной Думы; 2 ин-
формаций о ходе реализации проектов Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Аппаратом комитета подготовлено 5 обращений в органы 
государственной власти Российской Федерации, организовано рассмотрение 
13 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, в соответст-
вии с планом работы областной Думы на 2008 год было организовано и прове-
дено 3 областных мероприятия. Аппаратом комитета подготовлены 28 справоч-
но-аналитических материалов, 21 информация для размещения на сайте обла-
стной Думы, 390 единиц исходящей служебной информации. 

Аппаратом комитета по бюджету, налогам и финансам в течение 2008 года 
обеспечено проведение 13 заседаний, на которых было рассмотрено 154 во-
проса. В их числе вопросы по рассмотрению 32 законопроектов Тюменской об-
ласти, 2 законодательных инициатив Тюменской областной Думы; 29 информа-
ций Счетной палаты Тюменской области, 45 контрольных информаций, а также 
вопросы о поддержке 9 проектов федеральных законов, 7 инициатив членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 5 законо-
дательных инициатив субъектов Российской Федерации. Аппаратом комитета 
подготовлены 34 информации для размещения на сайте областной Думы. 

Аппаратом комитета по социальной политике в течение 2008 года обеспе-
чено проведение 17 заседаний, на которых было рассмотрено 174 вопроса. В 
их числе вопросы по рассмотрению 30 законопроектов Тюменской области, 
2 обращений в федеральные органы власти, 1 законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, а так-
же вопросы о поддержке 18 федеральных законопроектов, 7 обращений субъ-
ектов Российской Федерации, 3 законодательных инициатив законодательных 
органов субъектов Российской Федерации. Кроме того, подготовлены к рас-
смотрению 32 контрольных вопроса, в их числе: 7 информаций Правительства 
области о реализации законов Тюменской области, 6 информаций Правитель-
ства области о выполнении областных целевых программ. Аппаратом комитета 
подготовлены 36 информаций для размещения на сайте областной Думы. 

Аппаратом комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям в те-
чение 2008 года обеспечено проведение 13 заседаний, на которых был рас-
смотрен 101 вопрос. В их числе вопросы по рассмотрению 7 законопроектов 
Тюменской области, 3 информаций Правительства области о реализации зако-
нов Тюменской области, 4 информаций Правительства области о выполнении 
областных целевых программ, 4 информации о реализации постановлений Тю-
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менской областной Думы, 3 законодательных инициативы для внесения в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, о поддерж-
ке 14 федеральных законопроектов. Аппаратом комитета подготовлена 
41 информация для размещения на сайте областной Думы. 

Аппаратом комитета по государственному строительству и местному само-
управлению в течение 2008 года обеспечено проведение 31 заседания, на ко-
торых было рассмотрено 300 вопросов. В частности, были подготовлены во-
просы по рассмотрению 32 законопроектов Тюменской области, обеспечена 
подготовка и проведение 1 «круглого стола», дня депутата и выездного заседа-
ния комитета. Аппаратом комитета подготовлены 34 информации для разме-
щения на сайте областной Думы. 

Аппаратом постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регла-
ментным процедурам в течение 2008 года обеспечено проведение 8 заседаний, 
на которых было рассмотрено 52 вопроса, также обеспечена подготовка и про-
ведение 3 рабочих групп, 3 семинаров. Аппаратом комиссии подготовлены 
8 информаций для размещения на сайте областной Думы. 

Отделом по работе с территориями проведены организационные мероприя-
тия: по созданию Совета представительных органов муниципальных образова-
ний Тюменской области, по проведению 3 заседаний совместных рабочих групп 
по реализации протоколов согласия Совета Дум, по подготовке 2 официальных 
визитов делегации Тюменской областной Думы в Законодательное Собрание 
Пермского края и Законодательное Собрание Краснодарского края. Проведено 
2 обучающих семинара с муниципальными служащими, обеспечивающими ор-
ганизацию деятельности городских и районных Дум. Подготовлена аналитиче-
ская информация о количественном и качественном составе депутатов пред-
ставительных органов муниципальных районов и городских округов области, 
подготовлено 18 информационных материалов о взаимодействии с органами 
местного самоуправления, 12 информаций о планируемых заседаниях Дум му-
ниципальных образований Тюменской области, 11 информационных материа-
лов по итогам заседаний Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 
округа и 9 информационных материалов по итогам заседаний Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Отдел по работе с территориями 
обеспечивал проведение заседания Общественной молодежной палаты при 
Тюменской областной Думе, заседания комиссии по формированию нового со-
става Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе. 

За отчетный период отделом корреспонденции и документооборота зареги-
стрировано 10084 документа (в 2007 году – 9485), поступивших в Думу. В это 
число включена корреспонденция, поступившая из федеральных органов госу-
дарственной власти, а также обращения граждан и др. корреспонденция. Непо-
средственно входящей служебной корреспонденции в 2008 году зарегистриро-
вано 4217 единиц (в 2007 – 4251), исполнено 4159  единиц (в 2007 году – 4173). 
Поставлено на контроль 378 документов (в 2007 году – 347), исполнено в срок 
359  документов (в 2007 году - 242). Исполнение зарегистрированных служеб-
ных документов, поставленных на контроль, составляет 94,9 % (в 2007 году – 
94,2 %). Зарегистрировано исходящих документов в количестве 794 единиц (в 
2007 году – 760), подразделениями областной Думы - 6187  единиц (в 2007 году 
– 6027). В целом по Думе поставлено на контроль 111 документов (в 2007 году 
– 55), на контрольные документы получено 309  ответов (в 2007 году – 79). 

Осуществлена регистрация в системе автоматизированного делопроизвод-
ства и документооборота (САДД) 3110 обращений физических, юридических 
лиц, поступающих на имя депутатов в областную Думу, и ответов на них. Осу-
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ществлялся автоматизированный контроль за исполнением документов. Были 
организованы 4 совещания и практических занятия по вопросам организации и 
ведения делопроизводства в подразделениях Думы и приемных депутатов.  

Отделом по работе с обращениями граждан принято, предварительно рас-
смотрено, изучено, классифицировано, зарегистрировано в подсистеме «Об-
ращения граждан» системы автоматизированного делопроизводства и доку-
ментооборота, подготовлено запросов, ответов всего по 825 обращениям граж-
дан (предложения, заявления, жалобы). Сотрудники отдела лично приняли за 
отчетный год 530 граждан. Был организован приём граждан председателем, 
заместителями председателя областной Думы, на которых по личным вопро-
сам всего принято 1376  человек (в 2007 году – 1470). Ежеквартально готови-
лись сводные информации о работе депутатов областной Думы с обращениями 
граждан. Так, за 2008 год в адрес депутатов всего обратилось 10944 избирате-
ля (в 2007 году – 9745 граждан), в том числе принято по личным вопросам 
5955 человек (в 2007 году – 4498 граждан), 4941 человек (в 2007 году – 
5189 граждан) обратились письменно, 48 граждан (в 2007 году – 58) обратились 
к депутатам через интернет-приемную областной Думы.  

Информационно-аналитическим управлением совместно с Управлением де-
лами Тюменской областной Думы проводилась работа с соответствующими 
подразделениями исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области по реализации мероприятий по информатизации деятельности Думы, 
предусмотренных областной целевой программой «Основные направления 
развития информатизации в Тюменской области» («Электронная Тюменская 
область»). С 01.12.2008 введена в опытную эксплуатацию система электронно-
го документооборота правотворческого процесса (СЭД ПП). Для этого были 
подготовлены техническое задание и конкурсная документация, проведено 
4 заседания рабочей группы по проектированию и внедрению СЭД ПП; протес-
тировано программное обеспечение, разработан Временный порядок работы с 
СЭД ПП, утвержденный распоряжением председателя областной Думы. Систе-
ма установлена на 27 рабочих местах специалистов областной Думы. Создана 
инженерная инфраструктура центра обработки данных программно-
аппаратного комплекса ведения заседаний в Большом зале заседаний Тюмен-
ской областной Думы. Для этого был разработан технический проект, проведен 
аукцион, подписан контракт на выполнение работ. Реализация проекта плани-
руется в 2009 году. В здании областной Думы проведена модернизация компь-
ютерной сетевой инфраструктуры, для чего были разработаны техническое 
задание и технический проект, проведен аукцион. Реализация проекта также 
планируется в 2009 году. 

Организована работа структурных подразделений аппарата, помощников 
депутатов по обновлению информации на официальном сайте областной Ду-
мы, на котором созданы новые разделы - "Межпарламентское сотрудничество", 
"Видеолента", "Совет по повышению правовой культуры и юридической грамот-
ности населения", "Парламентская библиотека", "Представители Тюменской 
области в Федеральном Собрании Российской Федерации", "Партийные проек-
ты «Единой России», реализуемые на территории Тюменской области". На сай-
те размещено 1749 информационных материалов, из них 156 подготовлены 
телерадиостудией областной Думы – это видеокомментарии депутатов Думы 
по актуальным вопросам, рассмотренным в ходе заседаний Думы, комитетов, и 
по итогам поездок в избирательные округа. Средняя посещаемость сайта дос-
тигла 3 тысяч посетителей в месяц (в 2007 году – 2 тысячи посетителей в ме-
сяц). В 2008 году сайт занял 4-е место в рейтинге информационной открытости 
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региональных органов законодательной власти по результатам мониторинга, 
проведенного Институтом развития свободы информации (г. Санкт-Петербург). 
Кроме того, по итогам ежегодного конкурса, проводимого Советом Федерации, 
официальный сайт Тюменской областной Думы вошел в десятку лучших сайтов 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и был отмечен в письме Председателя Совета Фе-
дерации Сергея Миронова как один из динамично развивающихся. 

Организована работа локальной компьютерной сети Думы, объединяющей 
206 персональных компьютеров (в 2007 году – 190) с лицензионным программ-
ным обеспечением, предоставленных в пользование депутатам, сотрудникам 
аппарата и Управления делами Думы. За отчетный период установлено 48 но-
вых компьютеров (в 2007 году – 90), дополнительно оборудованы 15 рабочих 
мест (в 2007 году – 25) в системе автоматизации делопроизводства и докумен-
тооборота, а также 6 рабочих мест "АЦК-Госзаказ" сотрудников, участвующих в 
подготовке документов для размещения государственного заказа. 

В рамках ежегодных мероприятий по обеспечению информационной безо-
пасности проведена плановая аттестация информационной защиты отдельных 
помещений Думы, телетайпной сети «Парус», разработаны нормативные доку-
менты по обеспечению информационной безопасности Думы. 

В 2008 году осуществлялся информационный обмен с организациями, со-
провождающими электронные справочно-правовые системы, - «КонсультантП-
люс», «Кодекс», «Гарант», а также с законодательными органами субъектов 
Федерации, прокуратурой Тюменской области, Управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Тюменской области, Конституционным судом 
Российской Федерации, думами городов Тобольска и Ишима. Регулярно прово-
дились занятия для сотрудников аппарата и помощников депутатов по обуче-
нию работе с новыми версиями справочно-правовых систем и программными 
комплексами в целом. 

Были обеспечены работа почтового сервера областной Думы, а также по-
стоянный доступ к внутренней информационной сети Государственной Думы. 
Депутатам областной Думы по электронной почте направлялись проекты доку-
ментов, аннотации материалов к предстоящим заседаниям Думы, информации 
об итогах заседаний и итогах работы областной Думы и ее аппарата, а в органы 
местного самоуправления - перечни принятых областной Думой постановлений. 

В соответствии с планом редакционно-издательской деятельности Тюмен-
ской областной Думы на 2008 год за отчетный период были изданы: «Вестник 
Тюменской областной Думы» – 19 томов, Регламент Тюменской областной Ду-
мы, буклет «Депутаты областной Думы 4 созыва», брошюра «Стратегия дея-
тельности Тюменской областной Думы четвертого созыва», комментарии к Ко-
дексу Тюменской области об административных правонарушениях; методиче-
ские материалы «Меры социальной поддержки, предоставляемые в Тюменской 
области различным категориям граждан», «Рекомендации по работе с докумен-
тами депутатов Тюменской областной Думы в системе автоматизированного 
делопроизводства и документооборота», брошюра «Практика работы Думы 
Заводоуковского городского округа четвертого созыва по организации кон-
трольной деятельности»; информационный сборник «Тюменская область. Му-
ниципальные образования»; информационный материал депутатской фракции 
«Единая Россия» Тюменской областной Думы; материалы «круглых столов»: 
«Реализация земельной реформы в Тюменской области: проблемы и перспек-
тивы», «Бюджетирование, ориентированное на результат. Первые итоги и пер-
спективы совершенствования бюджетной политики», «Формирование рынка 
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сбыта сельскохозяйственной продукции для тюменских товаропроизводите-
лей», «Предупреждение преступности среди несовершеннолетних в Тюменской 
области», «Роль и задачи перерабатывающей промышленности в развитии 
агропромышленного комплекса Тюменской области»; материалы по итогам 
конференций: «Особенности реализации избирательного законодательства на 
современном этапе», «Семейная политика, проблемы и перспективы», «Разде-
ление властей в современной России: проблемы и перспективы»; «Материалы 
согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»; 
учебное пособие «Пресс-служба в законодательных органах власти субъектов 
Российской Федерации». 

Управлением по обеспечению информационной политики в 2008 году, так 
же, как и в 2007 году, при Думе был аккредитован 61 журналист, обеспечены 
условия для работы корреспондентов по освещению деятельности областной 
Думы. Подготовлено для СМИ 887 информационных материалов (в 2007 году – 
774), из них: 125 радиопередач (в 2007 году – 116), 178  телевизионных про-
грамм (в 2007 году – 141), 512 газетных публикаций и материалов информаци-
онных агентств (в 2007 году – 459), осуществлено 72 проката фильмов телесту-
дии Тюменской областной Думы (в 2007 году – 58). 

В 2008 году телерадиостудия областной Думы впервые начала выпуск соб-
ственных радиопрограмм, подготовлено и вышло в эфир 9 радиопрограмм 
«Четвёртый созыв» на областном радио «Регион-Тюмень», на «Радио-7», в 
радиоцентре «Эфир» (г. Нижневартовск), на окружном радио «Ямал-Регион» 
(г. Салехард). 

В рамках проекта «Дневник законодателя» в Думе было произведено 13  ко-
роткометражных документальных видеофильмов (в 2007 году – 14) согласно 
профильным направлениям работы комитетов и комиссии. В фильмах были 
отражены актуальные проблемы социально-экономического развития области и 
предполагаемые пути их решений при участии законодательной власти регио-
на. 

После каждого заседания Думы проводились пресс-конференции. Помимо 
этого было проведено 40 других пресс-конференций и брифингов с участием 
председателя областной Думы, его заместителей, председателей комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы, отдельных депутатов. 

Правовым управлением Думы обеспечена организация и проведение в 
г. Тюмени первого (отборочного) тура ежегодного Всероссийского конкурса сре-
ди молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива». Отделом по работе с территория-
ми обеспечена подготовка форума молодых депутатов Уральского федераль-
ного округа «Молодежные региональные собрания. Роль молодежных сооб-
ществ в развитии регионов»; VIII слета геральдистов Сибири в г. Тюмени; отбо-
рочного этапа всероссийских конкурсов «Моя страна – моя Россия», «Молодой 
парламентарий – 2008». Информационно-аналитическое управление, правовое 
управление, управление по экономике и финансам совместно с Управлением 
делами Тюменской областной Думы приняли участие в организации и проведе-
нии ежегодного областного конкурса «Юрист-профессионал - 2008». 

 
 

Руководитель аппарата 
областной Думы                А.А. Емельянов 
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Отчет о работе 
Управления делами Тюменской областной Думы за 2008 год 

 
За прошедший 2008 год Управлением делами была проведена работа по 

хозяйственному, материально-техническому и социальному обеспечению обла-
стной Думы, не уступающая по значимости и напряженности предшествующим 
годам. 

В надлежащем техническом состоянии находятся здание Дома Советов, ав-
тобаза и другие объекты, а также их инженерные сети и оборудование, в чисто-
те и порядке, охране и пожарной безопасности. 

Произведена замена старой кровли здания Дома Советов и утеплителя в 
чердачном помещении, а также устройства подъёма - опускания трёх флагшто-
ков, на которое выдано техническое заключение о работоспособности. 

Закончено строительство отапливаемого бокса общей площадью 930 кв. м 
для стоянки автомобилей. Освоено 14,9 млн. рублей. 

Увеличился и обновился автопарк. Приобретено 12 единиц автотранспорта 
на общую сумму 9,99 млн. руб. 

Запущен в эксплуатацию зал Совета Думы и зал видеоконференций, с со-
временным оборудованием, которое позволяет в реальном времени подклю-
чить до трех участников, находящихся в любой точке Российской Федерации, 
где есть соответствующее оборудование и провести сеанс видеосвязи для ре-
шения возникающих вопросов по депутатской деятельности. 

Для доукомплектования кабинетов, а также общественных приемных, при-
обреталась мебель, бытовая и оргтехника, ковры, расходные и хозяйственные 
материалы. 

В соответствии с заключенными госконтрактами и договорами службой МТО 
на основании полученных заявок и поручений было приобретено материальных 
ценностей на сумму 4 944 227 рублей. 

В начале года заключены и продлены договора на снабжение тепло-водо-
энергоресурсами, вывозу ТБО, дератизацию помещений. 

Заключены договоры на сервисное облуживание лифтов, систем водоочист-
ки, систем кондиционирования воздуха, приборов учёта тепла и воды. 

Ежемесячно контролируются показания приборов энергоснабжения, свое-
временно оплачиваются счёта за энергоресурсы. 

Смонтирована и запущена в эксплуатацию тепловая завеса главного входа 
в цокольной части здания. 

Регулярно производилось обследование питьевой воды органами СЭС. 
В здании установлено 8 новых кондиционеров. 
Проведена подготовительная работа к отопительному сезону. 
В течение года здание исправно снабжалось тепло-, водо-, энергоресурса-

ми. 
Ремонтной службой фактически отремонтировано 1956 кв.м рабочих и про-

чих площадей, из них: 
4 общественные приемные общей площадью 204,7 кв.м; 
проведен ремонт Большого и Малого залов, кабинетов и прочих помещений, 

общей площадью 1440,3 кв.м; 
- отремонтированы кабинет и приемная начальника автобазы - 60,0 кв.м; 
- произведен ремонт базы отдыха «Кучак» - 250,0 кв.м. 
Регулярно проводятся трудовые десанты по озеленению, поддержанию чис-

тоты и порядка в помещениях и на территории базы отдыха областной Думы. 
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В соответствии с нормами протокольной практики отделом протокола подго-
товлено 430 мероприятий, проводимых в залах заседаний областной Думы; 
проведена работа по подготовке программ встреч председателя областной Ду-
мы и представителей Счетной палаты с канадской делегацией в марте 2008 
года; председателя областной Думы с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Румынии в РФ в ноябре 2008 г.; торжественного мероприятия в честь 10-летия 
со дня образования Управления делами областной Думы. 

Забронировано 305 гостиничных номеров в г. Тюмени и 10 номеров в г. Мо-
скве; приобретено 89 проездных документов для участников выездных меро-
приятий, депутатов, сотрудников аппарата областной Думы. Организована ра-
бота автотранспорта по встрече и проводам в г. Москве для депутатов област-
ной Думы. 

Оформлено и сформировано 1260 папок с раздаточным материалом (блок-
ноты, ручки, бэйджи, талоны на питание, печатные материалы) для участников 
совещаний, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий, проводимых 
областной Думой. 

Проведена работа по подготовке сметы фактических расходов на проведе-
ние организационных мероприятий. 

Подготовлено 148 проектов распоряжений председателя областной Думы, 
482 проекта приказов управляющего делами областной Думы о приобретении 
памятных подарков для вручения официальным лицам. Выдано 1848 подарков 
и сувениров для вручения физическим, юридическим лицам в количестве. 

В течении года разработаны различные макеты подарков, сувениров с сим-
воликой Тюменской областной Думы. Подготовлено 37 технических заданий на 
проведение аукционов, конкурсов по оказанию услуг, изготовлению, приобрете-
нию продукции с символикой Тюменской областной Думы, заключено 12 дого-
воров, 29 государственных контрактов. 

При участии отдела социального развития в залах областной Думы прове-
дено 449 мероприятий. 

Для депутатов и служащих аппарата и управления делами областной Думы 
регулярно оказывается помощь в выборе места отдыха (санатория). Так за 
2008 год выделено 39 санаторно-курортных путевок. 

Заключены договоры, составлены отчеты, акты сверки с Тюменским регио-
нальным отделом Фонда социального страхования РФ (филиал № 1). 

Рассмотрены заявления и оказана помощь в получении 7 мест в детских 
дошкольных учреждениях для детей депутатов, сотрудников аппарата и Управ-
ления делами; 

В детских оздоровительных лагерях «Ребячья республика» и «Алые паруса» 
отдохнули 4 детей. 

Выделено 8 путевок из Фонда социального страхования для детей в сана-
торно-оздоровительные лагеря «Витязь» и «Юный геолог». 

Проведена организационная работа по выезду депутатов и сотрудников ап-
парата областной Думы на базу отдыха «Кучак» - 14 выездов. 

Приобретено 23 билета на Губернаторскую Новогоднюю елку для детей де-
путатов, сотрудников аппарата и Управления делами Тюменской областной 
Думы. 

Изучен рынок жилья, рассмотрены предложения от строительных организа-
ций для приобретения жилья сотрудникам аппарата и Управления делами об-
ластной Думы, заключен государственный контракт со строительной фирмой 
ООО «Партнер-Инвест» на покупку 12 квартир. 

Проведено 4 заседания жилищно-бытовой комиссии. 
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Организована и осуществлена подписка на корреспонденцию через ООО 
«Урал-пресс» для депутатов областной Думы. 

Сотрудники медицинского кабинета отдела социального развития провели 
работу по оздоровлению и профилактике депутатского корпуса и аппарата Тю-
менской областной Думы: 

- принято пациентов - 2786 чел., проведена вакцинация: против гриппа при-
вито - 337 чел., против клещевого энцефалита - 64 чел., обследовалось в каби-
нете (ЭКГ, клинический биохимический минимум) - 8 чел., оказано экстренной 
медицинской помощи - 658 чел., флюорографическое обследование - 352 чел., 
проведено бесед с вновь принятыми работниками - 65 чел., проведено диспан-
серных осмотров - 389 чел., проведено консультаций в лечебных учреждениях 
города - 645 чел., дежурили на заседаниях Думы - 8 раз, круглых столах - 20 
раз, днях депутата - 8 раз, сопровождали выездные совещания, привлекались к 
работе в выходные и праздничные дни - 58 раз. 

Проведено 5 заседаний комиссии по санитарному состоянию служебных 
помещений и кабинетов, составлено 5 актов проверки. 

Принято непосредственное участие в выезде депутатов и сотрудников ап-
парата областной Думы на природу - 3 раза (в рамках компетенции отдела). 

Проведена работа по приобретению пластиковых карт на посещение ТЦ 
«Метро» для депутатов, сотрудников аппарата и Управления делами - 67 карт. 

В автобазе организован и открыт филиал столовой № 1 (буфетная продук-
ция и горячее питание). 

С целью обеспечения деятельности депутатов и служащих областной Думы 
и Управления делами приобретено следующее оборудование: 

32 ноутбука; 
2 сервера; 
10 коммуникаторов; 
3 коммутатора; 
72 монитора; 
45 системных блоков; 
9 принтеров; 
23 многофункциональных устройства; 
95 мобильных телефонов; 
41 радиотелефон; -19 телефаксов. 
- комплекс бесперебойного питания серверной инфраструктуры на сумму 7,1 

млн. рублей, 
- для телестудии - профессиональная фото-, видеоаппаратура на сумму 

1,06 млн. рублей. 
Полностью удовлетворена потребность в канцелярско-беловых товарах на 

общую сумму 2 499 000 рублей, изготовлено печатной продукции на сумму 4 
317 964 рубля. 

Компенсированы расходы депутатов и их помощников на осуществление 
депутатской деятельности в округах (почтовые и др. расходы) на сумму 56 988 
рублей. 

За 2008 год юридическим отделом разработано 88 государственных кон-
трактов, договоров, подготовлено 21 протокол разногласий к государственным 
контрактам и договорам, проведена юридическая экспертиза 306 государствен-
ных контрактов. 

Подготовлено и направлено в различные организации Тюменской области и 
г. Тюмени 93 письма, организовано исполнение 132 входящих писем и обраще-
ний. 
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Согласовано в различных инстанциях и оформлено межевание 6 земельных 
участков. 

В завершающей стадии находятся документы по оформлению 9 квартир для 
работников аппарата и Управления делами областной Думы, а также значится 
на контроле выполнение государственных контрактов по долевому строитель-
ству 18 квартир. 

Подготовлено и реализовано в городском суде одно исковое заявление по 
возмещению Управлению делами 139 288 рублей, причиненных в результате 
дорожно-транспортного происшествия, путем направления претензии в адрес 
подрядных организаций возмещено 69982 рубля. 

Отделом договорной и экономической работы проведено: 
- открытых конкурсов - 21 (25 лотов); 
- открытых аукционов - 25 (61 лот); 
- запросов котировок цен - 77. 
По результатам проведенных конкурсов, аукционов, котировок заключено 

154 контракта. 
Подготовлена и подана в установленные сроки следующая отчетная доку-

ментация: 
- прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных нужд на 

2008 год (112 листов), 
- квартальные, полугодовые отчеты о размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (34 листа), 
- ежеквартальные сведения о проведении торгов на размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд в Территориальный орган Федеральной службы Государ-
ственной статистики (68 листов),  

- ежеквартальные отчетные данные о количестве проведенных конкурсов, 
аукционов, запросов котировок цен на размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и об эконо-
мии бюджетных средств, сложившейся по результатам их проведения. 

Регулярно ведется реестр закупок, подаются сведения о заключении Госу-
дарственных контрактов: 

- в Казначейское Управление сведения о государственном контракте, заклю-
ченном государственным заказчиком (152); 

- в Казначейское Управление сведения об исполнении (о прекращении дей-
ствия) государственного контракта (140); 

- в Комитет по контролю в сфере размещения государственного заказа. 
С марта 2008 года велась планомерная работа с привлечением всех отде-

лов и служб Управления делами по подготовке документации на проведение 
торгов по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для нужд 
управления делами на 2009 год (общий объем составляет 752 листа). 

По поставке товаров, работ и услуг на 2009 год проведено: 
- открытых конкурсов - 3 (5 лотов); 
- открытых аукционов - 2 (4 лота); 
- запросов котировок цен - 4. 
Ведется реестр государственных контрактов и договоров, заключенных 

Управлением делами в рамках ведения финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Зарегистрировано 353 поставщиков. Заключено 298 договоров. Оформле-
но 261 бюджетных обязательств и изменений к ним на поставку продукции, то-
варов и услуг за счет средств бюджета. 
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Для получения положительных результатов (по нерешенным управлением 
государственных закупок вопросам) подготовлено и направлено 8 пакетов до-
кументов (382 листа) председателю комитета по контролю в сфере размещения 
государственного заказа Тюменской области. Получено 7 положительных ре-
шений. 

Постоянно ведется контроль исполнения государственных контрактов в ус-
тановленные сроки. 

Таким образом, за 2008 год Управлением делами проведена значительная 
работа по материально-техническому и социальному обеспечению депутатов и 
служащих, а также по обеспечению нормального функционирования оборудо-
вания и объектов областной Думы. 

 
Управляющий делами            М.В. Петровец 
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от 12.02.2008 № 1311 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Емшановой Ларисы Ювенальевны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамо-

той Тюменской областной Думы Емшановой Л.Ю., решение комитета областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, в соот-
ветствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюмен-
ской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Емшанову Лари-

су Ювенальевну, консультанта отдела корреспонденции и документооборота 
Тюменской областной Думы, за многолетний добросовестный труд, значитель-
ный вклад в обеспечение деятельности Тюменской областной Думы. 

 
Председатель областной Думы           С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
 
от 12.02.2009 № 1312 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Ладониной Людмилы Алексеевны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамо-

той Тюменской областной Думы Ладониной Л.А., решение комитета областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, в соот-
ветствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюмен-
ской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Ладонину Люд-

милу Алексеевну, начальника отдела кадров, спецработы и правового обеспе-
чения Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнад-
зора по Тюменской области, за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство. 

 
Председатель областной Думы           С.Е. КОРЕПАНОВ 



 

 311

от 12.02.2009 № 1313 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Радиолы Геннадия Михайловича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамо-

той Тюменской областной Думы Радиолы Г.М., решение комитета областной 
Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 28 части первой ста-
тьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной 
грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Радиолу Генна-

дия Михайловича, директора ООО «Северный гостиный двор» (город Надым 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области), за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в развитие предпринимательства в 
Тюменской области. 

 
Председатель областной Думы          С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
от 12.02.2009 № 1314 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Туревич Юлии Михайловны, 
Беловой Галины Федоровны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамо-

той Тюменской областной Думы Туревич Ю.М., Беловой Г.Ф., решение комите-
та областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 28 части 
первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о 
Почетной грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы следующих ра-

ботников Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государст-
венное учреждение) в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного 
округа: 

Туревич Юлию Михайловну, заместителя начальника отдела персонифици-
рованного учета, взаимодействия со страхователями и застрахованными лица-
ми; 

Белову Галину Федоровну, ведущего специалиста – эксперта отдела персо-
нифицированного учета, взаимодействия со страхователями и застрахованны-
ми лицами, 

за многолетний добросовестный труд в отрасли, высокое профессиональ-
ное мастерство. 

 
Председатель областной Думы           С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1315 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Джемакуловой Бопай Амербиевны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамо-

той Тюменской областной Думы Джемакуловой Б.А., решение комитета област-
ной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 28 части первой 
статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почет-
ной грамоте Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Джемакулову 

Бопай Амербиевну, заведующую муниципальным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад комбинированного вида «Руслан» (город Но-
вый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области), за 
многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело образования и 
воспитания подрастающего поколения и в связи с 25-летием образования уч-
реждения. 

 
Председатель областной Думы           С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
 
от 12.02.2009 № 1316 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Саржан Натальи Евгеньевны 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамо-

той Тюменской областной Думы Саржан Н.Е., решение комитета областной Ду-
мы по экономической политике и природопользованию, в соответствии с пунк-
том 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Саржан Наталью 

Евгеньевну, начальника отдела труда администрации города Нижневартовска 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области), за много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления. 

 
Председатель областной Думы           С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1317 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Туйчикова Вариса Хурманбаковича 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамо-

той Тюменской областной Думы Туйчикова В.Х., решение комитета областной 
Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, в соответствии с пунк-
том 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Туйчикова Вари-

са Хурманбаковича, главу администрации Тарманского сельского поселения 
Нижнетавдинского муниципального района Тюменской области, за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое разви-
тие района и в связи с 60-летием со дня рождения. 

 
Председатель областной Думы           С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
 
от 12.02.2009 № 1318 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 412-04 «О признании утратившими силу 
некоторых законов Тюменской области» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 412-04 «О признании ут-

ратившими силу некоторых законов Тюменской области», решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному самоуправле-
нию, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 
Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 412-04 «О 

признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области», внесен-
ный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Гу-
бернатором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 412-04 «О 
признании утратившими силу некоторых законов Тюменской области». 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе на-
стоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
Председатель областной Думы           С.Е. КОРЕПАНОВ 
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от 12.02.2009 № 1320 
 
О снятии с контроля 
постановлений областной Думы 
 
Рассмотрев решения комитетов областной Думы по экономической полити-

ке и природопользованию, по государственному строительству и местному са-
моуправлению о ходе выполнения постановлений областной Думы, в соответ-
ствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области, статьями 112 и 146 Регламента Тюменской областной Думы област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Снять с контроля следующие постановления областной Думы: 
- «Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю Правитель-

ства Российской Федерации В.В. Путину по вопросу расчета регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг» от 29.05.2008 № 833; 

- «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 27.10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 18.09.2008 № 951. 

 
Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 

 
 
 
 
 
от 12.02.2009 № 1321 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 414-04 «О внесении изменений 
в некоторые законы Тюменской области» 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 414-04 «О внесении изме-

нений в некоторые законы Тюменской области», решение комитета областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 1 части пер-
вой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области, руководствуясь 
Стратегией деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, об-
ластная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 414-04 «О 

внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный в 
Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Губерна-
тором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 414-04 «О 
внесении изменений в некоторые законы Тюменской области». 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе на-
стоящего заседания Тюменской областной Думы. 

 
Председатель областной Думы             С.Е. КОРЕПАНОВ 
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О проекте закона Тюменской области № 408-04 «О вне-
сении изменений в Закон Тюменской области «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» 
(первое чтение)  
Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «О недропользо-
вании в Тюменской области» 
Об информации Правительства Тюменской области о 
ходе реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 
территории Тюменской области 
Об информации Правительства Тюменской области о 
выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 22.11.2007 № 432 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «О реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» 
О ходе реализации партийного проекта «Дороги «Единой 
России» Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 
О рекомендациях «круглого стола» на тему: «Управление 
лесами Тюменской области: проблемы и перспективы» 
Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «О порядке рас-
поряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» 
Об информации Правительства Тюменской области о 
ходе реализации областной целевой программы «Со-
трудничество» (в части вопросов агропромышленного 
комплекса) 
Об обращении Законодательного Собрания Пензенской 
области к Председателю Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путину о необходимости внесения измене-
ний в методику государственной кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов 
О проекте федерального закона № 143796-5 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции» и статью 7 Федерального закона «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федерации в 
части уточнения условий и порядка приобретения прав 
на земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности» 
О проекте федерального закона № 142968-5 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и в Федеральный закон «О по-
литических партиях»  
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12.02.2009 

 
№ 1308 

12.02.2009 
 
 

№ 1309 
12.02.2009 
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№ 1312 
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12.02.2009 
№ 1314 

12.02.2009 
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№ 1317 

12.02.2009 
№ 1318 

12.02.2009 
 

№ 1320 
12.02.2009 
№ 1321 

12.02.2009 
 
 

О проекте федерального закона № 139447-5 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» 
О плане мероприятий Тюменской областной Думы по 
реализации Послания Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 2008 года 
О плане мероприятий Тюменской областной Думы по 
реализации федерального законодательства о преду-
преждении коррупции 
Об отчете о работе Тюменской областной Думы в 2008 
году 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Емшановой Ларисы Ювенальевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Ладониной Людмилы Алексеевны  
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Радиолы Геннадия Михайловича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Туревич Юлии Михайловны, Беловой Галины Фе-
доровны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Джемакуловой Бопай Амербиевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Саржан Натальи Евгеньевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы Туйчикова Вариса Хурманбаковича 
О проекте закона Тюменской области № 412-04 «О при-
знании утратившими силу некоторых законов Тюменской 
области» (первое чтение) 
О снятии с контроля постановлений областной Думы 
 
О проекте закона Тюменской области № 414-04 "О вне-
сении изменений в некоторые законы Тюменской облас-
ти" (первое чтение) 

 
 

122 
 
 
 

123 
 
 

144 
 

153 
 

308 
 

308 
 

309 
 
 

309 
 

310 
 

310 
 

311 
 
 

311 
312 

 
 
 

312 
 
 

 



 

 320

 
 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 
 

Учредитель - Тюменская областная Дума.  
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