
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 25-го и 26-го заседаний Тюменской областной Думы шестого 

созыва, состоявшихся 22 и 23 ноября 2018 года 

 
Двадцать пятое и двадцать шестое заседания областной Думы шестого 

созыва состоялись 22 и 23 ноября 2018 года в г. Тюмени. На двадцать пятом 
заседании присутствовали 44 депутата. По уважительным причинам 
отсутствовали депутаты Иванов И.А., Медведев С.М., Пискайкин В.Ю., 
Холманский Ю.С. На двадцать шестом заседании присутствовали 42 депутата. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Елин Ю.А., Конев Ю.М., 
Медведев С.М., Пискайкин В.Ю., Рейн В.А., Холманский Ю.С. 

В заседаниях приняли участие: Губернатор Тюменской области Моор А.В., 
Вице-губернатор области Сарычев С.М., главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Кузьменко Д.Б., руководитель представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., заместитель 
руководителя представительства - начальник управления представительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Тюменской области 
Сафонов А.Н., заместитель прокурора Тюменской области Шорин А.В., 
начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Тюменской области Мелехин В.Ю., и.о. руководителя УФНС России по 
Тюменской области Важенина Н.О., директор ТФОМС Тюменской области 
Гиберт Ю.Б., председатель Избирательной комиссии Тюменской области 
Халин И.Н. 

На двадцать пятом заседании Думы Губернатор Тюменской области 
А.В. Моор выступил с Посланием Тюменской областной Думе 
«О положении дел в области». 

Принято 83 постановления, 15 законов Тюменской области (в том числе 4 -
 базовые), из них: 2 законопроекта внесены Губернатором Тюменской области; 
6 законопроектов внесены депутатами Тюменской областной Думы; 5 
 законопроектов – Правительством  Тюменской области; 1 – прокурором 
Тюменской области; 1 – Избирательной комиссией Тюменской области. 

 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

норм закона 
утратившими 

силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ 3 - - 1 - - - 

Комитет ГСМС - - - 6 1 - - 

Комитет СП 1 - - 1 - - - 

Комитет ЭПП - - - - - 1 1 

Комитет АВЗО - - 1 2 - - - 

Итого 4 - 1 10 1 1 1 

 
Всего к 22 ноября 2018 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 253 закона, из них базовых – 35. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2464 закона, из них 

базовых – 561. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов» (принят в первом чтении, постановление № 1678, принят во 

втором чтении, постановление № 1755, принят окончательно, постановление 
№ 1756) внесен Губернатором области. 

Общий объем доходов на 2019 год составит 142 825,185 млн. рублей, на 
2020 год - 144 379,649 млн. рублей, на 2021 год - 151 770,876 млн. рублей. 

Общий объем расходов областного бюджета на 2019 год составит 
165 221,999 млн. рублей, на 2020 год – 158 084,494 млн. рублей, на 2021 год – 
157 351,864 млн. рублей. 

Дефицит областного бюджета составит на 2019 год – 22 396,814 млн. 
рублей, на 2020 год – 13 704,845 млн. рублей, на 2021 год – 5 580,988 млн. 
рублей. 

Общий объем финансирования расходов на государственные программы 
на 2019 год определен в размере 128 746,015 млн. рублей. В 2020 и 2021 годах 
расходы на государственные программы составят 124 128,348 млн. рублей и 
118 689,585 млн. рублей соответственно. 

Закон «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (принят в первом чтении, постановление № 1679, 
принят во втором чтении, постановление № 1757, принят окончательно, 
постановление № 1758) внесен Губернатором области. 

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
сбалансирован по доходам и расходам и составляет: 

в 2019 году - 24 030 924,2 тыс. рублей; 
в 2020 году - 25 696 783,4 тыс. рублей; 
в 2021 году - 27 162 402,7 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов не прогнозируется. 
Закон «Об утверждении Дополнительного соглашения от 15 октября 

2018 года № 4 к Соглашению от 14 июля 2010 года № 01-01-06/06-246 о 
предоставлении бюджету Тюменской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)» (принят в первом чтении, постановление № 1682, принят во втором 

чтении, принят окончательно, постановление № 1683) внесен Правительством 
области. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.03.2015 № 292 «О дополнительных условиях и порядке проведения в 
2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам» проведена реструктуризация задолженности Тюменской области 
путем предоставления рассрочки по погашению задолженности по бюджетному 
кредиту с переносом погашения задолженности на 2025 - 2034 годы. 
Реструктуризация оформлена Дополнительным соглашением от 21 апреля 
2015 года № 3 к указанному Соглашению от 14 июля 2010 года, заключенным 
между Минфином России и Правительством Тюменской области. 
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Поскольку в соответствии с подпунктом «в» пункта 14 Правил проведения 
в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам 
данное Дополнительное соглашение должно быть утверждено законом 
субъекта Российской Федерации, Тюменской областной Думой был принят 
Закон    Тюменской    области    от    08.12.2015    №    131    «Об    утверждении 
Дополнительного соглашения от 21 апреля 2015 года № 3 к Соглашению  от  14  
июля  2010  года  № 01-01-06/06-246 о предоставлении бюджету Тюменской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)». 

Разработка данного областного закона обусловлена принятием 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2018 № 493 «О 
внесении изменений в правила проведения в 2015 году реструктуризации 
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам», что повлекло 
необходимость заключения Дополнительного соглашения № 4. 

Закон «Об ограничении в Тюменской области продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей 
для электронных систем доставки никотина» (постановление № 1688) 
внесен депутатами областной Думы В.И. Ульяновым, Д.В. Новицким.  

Установлено ограничение продажи электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина в целях 
предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, а также обеспечения общественного порядка. 
 
Базовые законы, принятые в первом чтении 
 

Проект закона № 1654-06 «Об отдельных вопросах предоставления                           
в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности» (постановление 
№ 1702) внесен депутатами областной Думы В.А. Рейном, Н.А. Бабиным, 
Т.Н. Казанцевой, Ю.М. Коневым, А.В. Крупиным, Г.А. Трубиным, В.И. 
Ульяновым. 

Законопроект разработан на основании подпункта 7 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта 
Российской Федерации, гражданам, которые работают по основному месту 
работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, 
установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем 
шесть лет. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования Тюменской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (принят в первом чтении, постановление № 1680, принят 

окончательно, постановление № 1681) внесен Правительством области в связи 
с уточнением параметров бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области исходя из фактического 
поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ТФОМС в текущем 
году, а также в связи с уточнением объема средств, передаваемых в бюджет 
ТФОМС из областного бюджета и других источников на 2018 год. 

Увеличен в 2018 году общий объем доходов бюджета ТФОМС на 
197,362 млн. рублей и расходов на 197,362 млн. рублей по сравнению с 
показателями, установленными Законом Тюменской области от 06.12.2017 
№ 106 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (в редакции от 02.07.2018). 

 
Изменение основных параметров бюджета ТФОМС на 2018 год 

тыс. руб. 
Наимено

вание 
Справочно: 
исполнено  
за 2017 год 

2018 год 

 
 

 
 

Утверждено 
Законом 

Законо-
проект 

Абсолютное 
отклонение 

Относитель- 
ное отклонение, % 

Доходы 19 768 859,8 22 702 500,4 22 899 862,2 197 361,8 0,9 

Расходы 19 881 348,5 22 820 892,3 23 018 254,1 197 361,8 0,9 

Дефицит (-)/ 
профицит (+) 

-112 488,7 -118 391,9 -118 391,9 0  

 
Закон «О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) 

Тюменской области» (постановление № 1684) внесен Избирательной 
комиссией Тюменской области. 

Предусмотрено, что при проведении выборов Губернатора Тюменской 
области, депутатов Тюменской областной Думы избиратели, которые 
проживают на территории Тюменской области, включая Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, не имеющие 
возможности принять участие в голосовании по месту жительства, могут подать 
заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в любую 
территориальную или участковую избирательную комиссию, а также через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг. Обязательными условиями для голосования по месту нахождения 
являются наличие у избирателя регистрации по месту жительства в пределах 
Тюменской области и входящих в её состав автономных округов и фактическое 
нахождение в день голосования на территории Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
мировых судьях в Тюменской области» (постановление № 1685) внесен 
Правительством Тюменской области в связи с принятием Федерального закона 
от 18.04.2018 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
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регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности мировых 
судей». 

Принятые изменения направлены на создание необходимых условий для 
качественного и эффективного осуществления правосудия мировым судьей. 

Данным областным законом предусмотрены положения о том, что 
руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой 
судья соответствующего судебного участка. 

Также законом предусмотрено положение, согласно которому 
перемещение работника аппарата мирового судьи на иную должность, 
применение к нему мер поощрения и взыскания, а также утверждение графика 
отпусков работников аппарата мирового судьи осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Закон «О внесении изменений в статью 22 Закона Тюменской области 
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» (постановление № 1686) 

внесен депутатом Тюменской областной Думы М.В. Селюковым.  
В статье 22 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 

областной Думы» законом предусмотрена отсылочная норма, касающаяся 
гарантий депутата Тюменской областной Думы, работающего на 
профессиональной постоянной основе. 

В частности, в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) 
предусмотрено предоставление дополнительных гарантий депутату областной 
Думы, работающему на профессиональной постоянной основе, в соответствии 
с частями 3 и 4 статьи 5.7 Закона Тюменской области «О государственных 
должностях в Тюменской области» и условиями, предусмотренными 
действующим законодательством. 

Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности» (постановление № 1687) внесен 
Прокурором Тюменской области. 

Кодекс Тюменской области об административной ответственности 
дополнен новой статьей 3.27.1, предусматривающей административную 
ответственность для работодателей за нарушение установленной 
законодательством Тюменской области обязанности по созданию или 
резервированию квотируемых рабочих мест для лиц в возрасте от 14 до 18 лет. 

Право составлять протоколы о совершении указанного административного 
правонарушения закреплено за должностными лицами органов местного 
самоуправления и муниципальных организаций городских округов и 
муниципальных районов, главами администраций сельских поселений (их 
заместителями). 

Право по рассмотрению дел по указанной статье и наложению 
административных взысканий закреплено за административными комиссиями.  

Установлены размеры административных штрафов для должностных лиц - 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 

Закон вступает в силу с 1 марта 2019 года. 
Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 

административной ответственности» (принят в первом чтении, 
постановление № 1690, принят окончательно, постановление № 1691) внесен 
Правительством области. 

Кодекс Тюменской области об административной ответственности 
дополнен статьей 3.28, устанавливающей административную ответственность 
за неисполнение решения антитеррористической комиссии в Тюменской 
области, принятого в пределах ее компетенции.  
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Правом составления протоколов об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 3.28 Кодекса, принято решение наделить 
должностных лиц уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Тюменской области, осуществляющего организационное обеспечение 
деятельности антитеррористической комиссии в Тюменской области. В 
соответствии с распоряжением Губернатора Тюменской области от 17.10.2006 
№ 54-р «Об организации деятельности антитеррористической комиссии в 
Тюменской области» организационное обеспечение деятельности 
антитеррористической комиссии в Тюменской области осуществляет Главное 
управление специальных мероприятий Тюменской области.  

Правом рассматривать дела об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 3.28 Кодекса, наделены мировые судьи. 

За неисполнение решения антитеррористической комиссии установлены 
следующие административные штрафы: для граждан - от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О государственной гражданской службе Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 1692, принят окончательно, постановление 
№ 1693) внесен депутатами областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, 
С.Е. Корепановым, С.М. Медведевым, В.Ю. Пискайкиным. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», вступающим в силу с 
1 января 2019 года, внесены изменения редакционного характера в Закон 
Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской 
области». 

Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области 
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 1694, принят окончательно, постановление № 1695) 
внесен депутатом областной Думы В.Н. Фальковым в связи с принятием 
Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», которым корректируется понятие 
«предпенсионного возраста», используемое в Законе Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 
Данный Федеральный закон, за исключением отдельных положений, вступает в 
силу с 1 января 2019 года. 

В связи с указанными изменениями федерального законодательства 
соответствующие изменения внесены в статью 2 Закона Тюменской области от 
31.03.2000 № 168 «О квотировании рабочих мест в Тюменской области» в части 
корректировки периода работы для лиц предпенсионного возраста, для которых 
осуществляется квотирование рабочих мест. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» в части производства органической продукции» 
(принят в первом чтении, постановление № 1698, принят окончательно, 
постановление № 1699) внесен депутатами областной Думы В.А. Ковиным, 
Н.А. Бабиным, А.Н. Зайцевым, Т.Н. Казанцевой, Ю.М. Коневым, А.В. Крупиным, 
Э.З. Омаровым, В.А. Рейном, В.А. Столяровым с целью приведения Закона 
Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом от 
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03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающим в силу 
с 01.01.2020. 

Законом предлагается перечень основных направлений государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства в Тюменской области 
дополнен новым направлением - «производство органической продукции». 
Определено, что государственная поддержка производства органической 
продукции будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 
280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными актами. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 1700, принят 

окончательно, постановление № 1701) внесен Правительством области с 
целью приведения законодательства Тюменской области в соответствие с 
федеральным законодательством. 

В частности, признана утратившей силу часть 3 статьи 9 Закона 
Тюменской области от 05.10.2001 № 411 «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской области» в связи с 
изменениями федерального законодательства, регулирующего использование 
земель лесного фонда. 

Также уточнено полномочие исполнительных органов власти Тюменской 
области по выдаче разрешений на использование земель и (или) земельных 
участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
отношении земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, в соответствии с положениями  Федерального закона  от  
03.08.2018 № 341-Ф3 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
упрощения размещения линейных объектов». 
 

Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые во втором чтении 
 

Проект закона Тюменской области № 1706-06 «О внесении изменений 
в Кодекс Тюменской области об административной ответственности» 

(постановление № 1689) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
С.М. Медведевым, Г.А. Резяповой, Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.А. Трубиным, 
В.И. Ульяновым, принят в первом чтении 18.10.2018. 

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности статьей 1.23, устанавливающей 
административную ответственность за самовольное размещение сезонных 
аттракционов, в том числе размещение вне мест, установленных схемой 
размещения сезонных аттракционов. Правом составления протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1.23 Кодекса, 
предлагается наделить должностных лиц органов местного самоуправления и 
муниципальных организаций городских округов и муниципальных районов, глав 
администраций сельских поселений (их заместителей); правом рассматривать 
административные дела - мировых судей и административные комиссии. Кроме 
того, законопроектом уточняются составы административных правонарушений, 
предусмотренные статьями 4.13, 4.14, 4.20 Кодекса. 
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Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона № 1718-06 «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Тюменской области «Об особо охраняемых природных территориях в 
Тюменской области» (постановление № 1703) внесен депутатами областной 
Думы И.В. Лосевой, А.А. Моргуном, В.М. Танкеевым в связи с изменениями, 
предусмотренными Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) «Об особо охраняемых 
природных территориях». 

Статьей 2 Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Тюменской области» к полномочиям исполнительных органов 
власти Тюменской области отнесено принятие решений об образовании особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, об утверждении 
положений о них и установлении границ. 

В связи с тем, что статьей 5 областного Закона порядок образования 
особо охраняемых природных территорий регионального значения уже 
определен, в целях исключения излишнего регулирования порядка 
образования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, законопроектом предлагается в части 2 статьи 8 областного Закона 
исключить первое предложение, определяющее, что особо охраняемая 
природная территория регионального значения считается образованной с 
момента утверждения ее границ. 
 
Законы о признании норм утратившими силу,  
принятые окончательно 
 

Закон «О признании утратившими силу некоторых положений Закона 
Тюменской области «О питьевом водоснабжении в Тюменской области» 

(принят в первом чтении, постановление № 1698, принят окончательно, 
постановление № 1699) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
А.А. Моргуном, Э.З. Омаровым в связи с принятием Федерального закона 
от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Законом предусмотрены корректировки норм статьи 17 Закона Тюменской 
области от 26.09.2001 № 400 «О питьевом водоснабжении в Тюменской 
области» с учетом положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции 
федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) в части полномочий 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области по 
установлению зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
целей питьевого водоснабжения. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
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изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (постановление № 1704). Дума внесла указанный проект 

федерального закона в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Проект федерального закона предусматривает внесение в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях изменений, 
касающихся усиления административной ответственности за обман 
потребителей, за незаконное использование средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг), за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 
технических регламентов. 

 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 

 
О проекте федерального закона № 552869-7 «О внесении изменений в 

статьи 3 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (постановление № 1705). Депутаты 
поддержали указанный проект Федерального закона, внесенный в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Государственным Советом Чувашской Республики. 

Проектом федерального закона предлагается в основных положениях 
закупок товаров, работ, услуг установить обязательное условие об оплате 
заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги не 
более чем в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о 
приемке такого товара (работы, услуги). 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
09.02.2017 № 251 «Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области  «О защите прав ребенка» за 
период 2015 – 2016 годов» (постановление № 1708). Дума приняла к сведению 

информацию о выполнении указанного постановления. 
В целях обеспечения доступности и качества дошкольного образования в 

Тюменской области реализуется комплекс мероприятий, включающий 
строительство новых дошкольных образовательных организаций, проведение 
капитального ремонта существующих детских садов с целью открытия 
дополнительных мест, развитие вариативных форм предоставления 
дошкольного образования, оказание содействия организациям негосу-
дарственного сектора в сфере дошкольного образования. 

Начиная с 2012 года, обеспечена и сохраняется 100% доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом в 
24 муниципальных образованиях Тюменской области полностью удовлетворена 
потребность в услугах дошкольного образования для детей всех возрастов. По 
состоянию на 20.10.2018 местами в детских садах остаются не обеспечены 
5 462 ребенка в возрасте до 3-х лет, из них 5 443 ребенка – в г. Тюмени, 
19 детей – в Тюменском муниципальном районе. 

С целью наиболее полного удовлетворения потребности населения в 
обеспечении детей местами в дошкольных образовательных организациях и 
ликвидации очередности на получение места в детском саду продолжается 
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реализация мероприятий по созданию дополнительных мест и обеспечению 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет. Так, за 2017 год в образовательных организациях для детей дошкольного 
возраста было создано 794 новых места, из них 615 – в г. Тюмени, 90 – в 
Ялуторовском муниципальном районе, 25 – в Вагайском муниципальном 
районе, 25 - в Ишимском муниципальном районе, 24 – в г. Ишиме, 15 – в 
Заводоуковском городском округе. За истекший период 2018 года создано 
дополнительно 2 092 места, из них: 1 903 – в г. Тюмени, 75 – в Ярковском 
муниципальном районе, 64 – в Ишимском муниципальном районе, 30 – в 
Тюменском муниципальном районе, 20 – в Голышмановском городском округе. 
До 2020 года запланировано создание более 5 000 дополнительных мест как 
путем строительства новых детских садов, так и в ходе капитальных и текущих 
ремонтов. 

С 2018 года Тюменская область участвует в реализации проекта 
«Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет в организациях, реализующих программы 
дошкольного образования», в рамках которого до конца 2019 года для детей 
раннего дошкольного возраста планируется создать не менее 1 100 мест. 

В целях обеспечения реализации имущественных прав детей (в части 
исполнения алиментных обязательств) ведомства системы профилактики 
Тюменской области действуют в соответствии с алгоритмом 
межведомственного взаимодействия в сфере соблюдения прав 
несовершеннолетних на получение алиментов, утвержденным председателем 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 
Тюменской области 29.01.2015г. 

В регионе на 01.07.2018 количество детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющих право на получение алиментов, составляет 2135 человек, 
из них 526 человек (24,6 %) получают алименты, 1609 человек (75,4 %) 
алименты не получают. 

Основными причинами неисполнения алиментных обязательств являются 
отсутствие у должника денежных средств и иных доходов, нахождение 
должника в местах лишения свободы, отсутствие сведений о месте нахождения 
должника, уклонение должника от исполнения обязательств. 

Тюменской областной Думе предложено продолжить работу по 
совершенствованию законодательства в сфере защиты прав ребенка, а также 
по осуществлению контроля за реализацией законов и эффективностью 
выполнения государственных программ  в данной сфере. 

Правительству и органам исполнительной власти Тюменской области в 
рамках представленной компетенции рекомендовано продолжить реализацию 
мероприятий в сфере защиты прав ребенка, уделив особое внимание вопросу 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
программы газификации Тюменской области на 2018 – 2022 годы 
(постановление № 1709). Дума приняла к сведению указанную информацию 
Правительства области. 

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации 
межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», 
постановлением Губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106 
утверждена программа газификации Тюменской области на 2018-2022 годы. 
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Плановый объем финансирования Программы на 2018 год составил 
435,53 млн. рублей, в том числе 91,48 млн. рублей за счет бюджетных 
источников финансирования. 

Объем прироста потребления природного газа за 10 месяцев 2018 года по 
отношению к 10 месяцам 2017 года составил 17 млн. кубических метров (расчет 
по категории «население»). Данное значение ниже планового значения 
прироста в размере 59 млн. кубических метров ввиду мягких погодных условий 
в отопительном периоде 2017-2018 годов, что повлекло снижение объемов 
потребления газа ранее подключенными потребителями. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу  по 
реализации программы газификации Тюменской области на 2018 – 2022 годы, 
уделив особое внимание следующим вопросам: 

- реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов 
(квартир) в населенных пунктах Тюменской области; 

- продолжение практики предоставления налоговых льгот организациям, 
осуществляющим транспортировку газа по газораспределительным сетям 
Тюменской области, включенным в реестр субъектов естественных монополий 
в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль, и реализующим региональные 
программы газификации, источниками финансирования которых являются 
внебюджетные средства; 

- реализация мероприятий по газификации населенных пунктов Тюменской 
области, в том числе строительство межпоселковых газопроводов для 
газификации населенных пунктов, в которых природный газ не используется, в 
соответствии с утвержденным перечнем работ программы  газификации 
Тюменской области, реализация которых выполняется за счет средств 
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям и прибыли, направляемой на капитальные 
вложения; 

- расширение использования природного газа в качестве моторного 
топлива. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной 
инфраструктуры» до 2022 года (постановление № 1710). Дума приняла к 
сведению указанную информацию Правительства области. 

Цель государственной программы Тюменской области «Развитие 
транспортной инфраструктуры» до 2022 года – развитие современной и 
эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение 
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, безопасность 
дорожного движения. 

Объем ассигнований программы на 2017 год – 15 053 882,665 тыс. рублей. 
Фактическое финансирование в 2017 году составило 13 293 277,107 тыс. 
рублей (88% от уточненных ассигнований). 

В рамках программы осуществлялось решение следующих задач: 
- организация пассажирских перевозок автомобильным, 

железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта; 
- увеличение протяженности региональных или межмуниципальных 

автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным 
требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, и обеспечение 
сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного 
движения. 
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Цель подпрограммы «Развитие транспорта» – повышение доступности 
услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности 
населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и 
межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта. 

Объем ассигнований данной подпрограммы в 2017 году – 2 753 431,648 
тыс. рублей. Фактическое финансирование в 2017 году составило 2 698 073,515 
тыс. рублей (98% от уточненных ассигнований). 

В рамках реализации мероприятия «Внедрение автоматизированной 
оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области» 
осуществляется эмиссия единых проездных билетов и электронных 
транспортных карт. 

На регулирование тарифов на автомобильном транспорте в 2017 году 
предусматривалось 213 305 тыс. рублей, финансирование за 2017 год 
составило 213 241,802 тыс. рублей, что позволило сохранять тарифы на 
социально доступном уровне – 44% от экономически обоснованного тарифа. 

На возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой 
льготных категорий граждан, в 2017 году предусматривалось 234 875 тыс. 
рублей, средства профинансированы в полном объеме. 

Количество перевезенных пассажиров в пригородном и 
межмуниципальном сообщении по состоянию на 01.01.2018 составило 
12 834,98 тыс. пассажиров, в том числе льготных категорий граждан – 4 936,31 
тыс. пассажиров (90,4% от планового значения, план – 14 200,1 тыс. 
пассажиров), пассажирооборот автомобильного транспорта в пригородном и 
межмуниципальном сообщении – 476,418 млн. пасс-км. 

На субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям в 2017 году 
было предусмотрено 991 572 тыс. рублей. Фактическое финансирование 
составило 987 739 тыс. рублей. 

Правительству Тюменской области предложено при реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной 
инфраструктуры» до 2022 года: 

- осуществлять меры, направленные на достижение целей и целевых 
показателей, решение задач, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по созданию 
безопасных и качественных автомобильных дорог в соответствии со своими 
полномочиями; 

- продолжить разработку «дорожной карты» по обустройству пешеходных 
переходов в соответствии с новыми национальными стандартами, 
действующими в области обеспечения дорожной безопасности в соответствии 
с протоколом заседания областной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения № 3 от 21.09.2018; 

- продолжить осуществление мер по включению мероприятий по 
обустройству пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными 
стандартами, действующими в области обеспечения дорожной безопасности с 
софинансированием из федерального бюджета в национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с 
протоколом заседания областной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения № 3 от 21.09.2018; 

- осуществлять меры, направленные на развитие инфраструктуры по 
перевозке пассажиров воздушным транспортом на социально-значимых 

consultantplus://offline/ref=EC3B3A4638934F1769FEFF64B3B4C456F88B97A19969AB9867ECC3D1CFC19B58396BFDD07A16A7B0C35A049EN7e5F
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маршрутах в труднодоступные территории Тюменской области на местных 
авиационных линиях; 

- продолжить реализацию мероприятий по строительству транспортной 
развязки на пересечении ул. Монтажников с автомобильной дорогой «Тюмень – 
Боровский - Богандинский», по капитальному ремонту, ремонту автомобильных 
дорог и ремонту объектов дорожного хозяйства в Аромашевском, Армизонском, 
Ишимском, Сорокинском, Уватском, Нижнетавдинском районах, городах 
Тобольске, Ишиме, Ялуторовске. 

Об информациях о реализации Закона Тюменской области 
«О пчеловодстве» (постановление № 1712). Дума приняла к сведению 

информации о реализации Закона Тюменской области «О пчеловодстве». 
В соответствии с информацией территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тюменской области на 01.01.2018 в 
Тюменской области содержалось 20 014 пчелосемей, что составило 98% по 
отношению к уровню прошлого года. При этом распределение пчелосемей 
между хозяйствующими субъектами, занимающимися пчеловодством, было 
следующим: на сельскохозяйственных предприятиях пчелосемьи 
отсутствовали, в личных подсобных хозяйствах граждан содержалось 19 615 
(98%) пчелосемей, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 399 (2%) 
пчелосемей. 

За 2017 год в крестьянских (фермерских) хозяйствах количество 
пчелосемей увеличилась на 24 единицы, или 6,4%, а количество пчелосемей, 
содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан, снизилось на 407 
пчелосемей, или 2%. Наибольшее количество пчелосемей содержится в 
следующих районах области: Тюменском – 2 307, Исетском – 1813, 
Викуловском – 1 755, Ялуторовском – 1 557, Нижнетавдинском – 1 540. 

Основная часть меда, произведенного в 2017 году, была получена на 
пасеках граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Несмотря на 
небольшое снижение численности пчелосемей, а также относительно 
неблагоприятные погодные условия весны и начала лета 2017 года, объемы 
полученного меда по сравнению с 2016 годом увеличились на 2,5% и составили 
443 тонны. 

Правительству Тюменской области, территориальным управлениям 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора рекомендовано в связи с введением в 
действие с 1 января 2019 года «ГОСТа 19792-2017. Межгосударственный 
стандарт. Мед натуральный. Технические условия» рассмотреть вопрос о 
готовности в пределах своей компетенции осуществлять контроль качества 
меда, оборот которого осуществляется на потребительском рынке Тюменской 
области, на соответствие требованиям указанного ГОСТа, а также требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» и «Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) 
требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному 
контролю» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317),  
в том числе на содержание массовых долей токсичных элементов, пестицидов, 
гидроксиметилфурфураля, антибиотиков и иных ветеринарных препаратов.   

Органам исполнительной власти Тюменской области и органам местного 
самоуправления рекомендовано в целях реализации мер, направленных на 
предупреждение и пресечение нарушений прав потребителей при торговле 
медом и продуктами пчеловодства, рассмотреть вопрос о доведении до 
сведения администраций рынков и организаторов ярмарок информации 
о целесообразности включения в договоры о предоставлении торговых мест 
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(в том числе с физическими лицами) условия об обязательной маркировке 
продаваемой продукции в соответствии с ГОСТ 19792-2017. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы (постановление № 1713). Дума 
приняла к сведению указанную информацию Правительства области. 

Цель региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области: обеспечение населения Тюменской области безопасной 
сельскохозяйственной, рыбной продукцией и продовольствием. 

Задачи Программы: устойчивое       развитие       производства       
продовольствия       и сельскохозяйственного сырья; достижение и 
поддержание физической и экономической доступности пищевых продуктов в 
объемах и ассортименте, соответствующих установленным рациональным 
нормам потребления; обеспечение качества и безопасности пищевых 
продуктов, производимых и реализуемых на предприятиях области; 
формирование здорового типа питания. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на реализацию государственных программ 
Тюменской области, а также за счет расходов, предусмотренных на 
содержание исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти Тюменской области, органов местного самоуправления. 

В частности, в рамках государственной программы Тюменской области 
«Основные направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-
2020 годы в 2017 году предоставлена государственная поддержка в размере 
9,555 млн. рублей на приобретение нового технологического, холодильного и 
лабораторного оборудования. 

В целях укрепления материально-технической базы рыбоводных 
предприятий в части рыборазведения и рыбопереработки в 2017 году 
предоставлена субсидия в размере 3,009 млн рублей ООО «Пышма-96» для 
выращивания и содержания водных биоресурсов. 

За 2017 год на создание и развитие материально-технической базы в 
животноводстве из средств областного бюджета 26 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из 14 районов области предоставлены субсидии в 
размере 114,128 млн. рублей на технологическое оснащение и перевооружение 
в животноводческих помещениях. 

В рамках реализации мероприятия по созданию и развитию материально-
технической базы в растениеводстве за 2017 год сельскохозяйственными 
товаропроизводителями приобретено 285 единиц высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 90 тракторов, 58 
зерноуборочных и 8 самоходных кормоуборочных комбайнов и самоходных 
косилок на сумму 1444,4 млн. рублей (за 1 полугодие 2018 года - 36 единиц 
высокоэффективной сельскохозяйственной техники и оборудования, в том 
числе 21 трактор, 15 единиц иной сельскохозяйственной техники, на сумму 
219,6 млн. рублей). 

За счет средств областного бюджета в 2017 году были предоставлены 
субсидии на сумму 244,6 млн. рублей (в 1 полугодии 2018 года - 35,965 млн 
рублей). 

Правительству Тюменской области рекомендовано:  
- продолжить работу  по выполнению региональной программы 

продовольственной безопасности Тюменской области на 2011 – 2020 годы, 
уделив особое внимание вопросу необходимости завершения строительства 
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племенного центра холодноводного рыбоводства на оз. Волково Тобольского 
района; 

- в связи с рассмотрением Государственной Думой Федерального 
Собрания   Российской   Федерации   проекта  федерального  закона  
№ 364444-7  «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства» и статью 13 Федерального закона 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (принят во втором чтении 25.10.2018) изучить вопрос 
о целесообразности принятия органами государственной власти Тюменской 
области дополнительных мер, направленных на защиту интересов местных 
сельскохозяйственных производителей и переработчиков продовольственных 
товаров, в аспекте возможных практик навязывания торговыми сетями 
договоров, содержащих условие о возврате поставщику товаров, не проданных 
по истечении определенного срока. 

Учреждениям социальной сферы Тюменской области рекомендовано при 
выборе поставщиков  продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов  в 
случаях, когда это допускается законодательством, учитывать информацию о 
фактах нарушения потенциальным поставщиком технических регламентов, 
содержащуюся в государственном информационном ресурсе в сфере защиты 
прав потребителей (http://zpp.rospotrebnadzor.ru). 

Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 
подпрограммы «Развитие агропромышленного производства Тюменской 
области» на 2013 – 2020 годы государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы 

(постановление № 1714). Дума приняла к сведению указанную информацию 
Правительства области. 

В целях повышения эффективности и конкурентоспособности 
агропромышленного производства в рамках государственной программы 
Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 
годы» осуществлялась реализация подпрограммы «Развитие 
агропромышленного производства в Тюменской области» на 2013-2020 годы» 
(далее - Подпрограмма). 

В 2017 году на реализацию Подпрограммы направленно 5 167 129,68 тыс. 
рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 1 433 684,98 
тыс. рублей. 

В рамках Подпрограммы реализовывались мероприятия, направленные на 
решение следующих задач: 

1. Техническая модернизация агропромышленного комплекса. 
2. Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса. 
3. Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 

4. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе. 

В 2017 году с помощью государственной поддержки 
сельскохозяйственными товаропроизводителями закуплено 94,9 тыс. тонн 
минеральных удобрений (34,9 тыс. тонн в действующем веществе). На 1 га 
посевных площадей внесено 32,6 кг действующего вещества. 

На площади 735,2 тыс. га проведена химическая обработка посевов. 
Проведено обеззараживание 144,3 тыс. тонн семян зерновых культур. 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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Сельскохозяйственные товаропроизводители в полном объеме засыпали 
семена. 

Проведена основная осенняя обработка почвы на площади 772,2 тыс. га, 
или 98 % от потребности под яровой сев 2018 года. 

В зимовку 2017-2018 годов для общественного животноводства в полном 
объеме заготовлены грубые и сочные корма. 

По итогам оперативного ведомственного мониторинга на 1 января 2018 
года в Тюменской области действовало 112 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. По итогам 2017 года суммарный товарооборот 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов составляет более 1 477,6 
млн. рублей, средний показатель на один действующий кооператив превышает 
16,6 млн. рублей. 

В октябре 2017 года в Нижнетавдинском районе открылся свинокомплекс 
«Тюменский», а также состоялось открытие в Юргинском районе Комплекса по 
выращиванию и переработке индейки мощностью 10 000 тонн живой массы в 
год, реализованного ООО «Абсолют-Агро». В декабре 2017 года запущено 
производство лизина на заводе «АминоСиб» в Ишимском районе, в селе Усть-
Ламенка Голышмановского района состоялось открытие молочно-товарного 
комплекса группы компаний «Дамате» на 4600 голов дойного стада. 

Реализация данных инвестиционных проектов положительно отразилась 
на объеме производства продукции сельского хозяйства. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления (в 
рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить работу по созданию 
необходимых условий для развития  подотрасли  животноводства,  увеличения 
поголовья крупного рогатого скота, наращивания объемов производства 
продукции мясного и молочного животноводства. 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской 
области» (постановление № 1715). Дума приняла к сведению информации о 

выполнении указанного постановления. 
Из средств областного бюджета осуществляется субсидирование 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по следующим 
направлениям: 

- на возмещение части затрат по обеспечению заготовки молока от малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе и его доставке в 
организации, осуществляющие переработку молока; 

- на возмещение части затрат по заготовке мяса от хозяйств населения; 
- на возмещение части затрат на заготовку сена для хозяйств населения. 
В целях развития материально-технической базы осуществляется 

грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 
условиях софинансирования из средств областного и федерального бюджетов. 

Действующая в Тюменской области система сельскохозяйственной 
кредитной потребительской кооперации обладает значительным кредитным 
портфелем (более 705,9 млн. рублей) и способна обеспечить потребность 
личных подсобных хозяйств граждан (основных членов-пайщиков кредитных 
кооперативов) в доступных заемных ресурсах на развитие 
сельскохозяйственного производства. 

По итогам 2017 года кредитными кооперативами выдано 2 924 займа на 
сумму 448,1 млн. рублей. Заемные ресурсы расходуются на развитие 
сельскохозяйственного производства и повышение его товарности. Членами 
кредитных кооперативов являются около 18,5 тыс. представителей малых 
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форм хозяйствования, из них 98,5% составляют граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства. 

За 9 месяцев 2018 года кредитными кооперативами выдано 1964 займа, из 
них 97% получено гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства. 
Средний размер займа составляет 155,6 тыс. рублей. 

Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках своей компетенции) рекомендовано 
содействовать развитию сельскохозяйственной кооперации, уделив особое 
внимание следующим вопросам: 

- обновление и укрепление материально-технической базы кооперативов; 
- выстраивание системы заготовки качественной продукции 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об информации Управления Федеральной налоговой службы по 

Тюменской области о поступлении налоговых платежей, страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды и задолженности по 
ним по состоянию на 01.10.2018 (постановление № 1677). Дума приняла к 
сведению информацию Управления Федеральной налоговой службы России по 
Тюменской области. 

По состоянию на 01.10.2018 поступления в консолидированный бюджет 
Российской Федерации составили 150 206 млн. рублей. Без учета платежей на 
обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в 
государственные внебюджетные фонды размер поступлений составил 102 788 
млн. рублей, что на 19 922,2 млн. рублей, или на 24,0% превышает показатель 
соответствующего периода 2017 года. 

В общем объеме поступлений (без страховых платежей) удельный вес 
поступлений в федеральный бюджет составил 39,1%, в бюджет субъекта - 
60,9%. 

В федеральный бюджет поступления выросли на 26,7% и составили 
40 217,2 млн. рублей. В общей сумме доходов федерального бюджета 
поступления НДС составили 74,1%, налога на прибыль организаций - 6,1%, 
налога на добычу полезных ископаемых - 15,8% и акцизов по подакцизным 
товарам - 2,7%. 

В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно 
аналогичного периода 2017 года вырос на 11 453,2 млн. рублей, или на 22,4% и 
составил 62 571,3 млн. рублей. 

Совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням, налоговым 
санкциям и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации 
по состоянию на 01.10.2018 составила 14 126 млн. рублей и уменьшилась 
относительно начала 2018 года на 2 492 млн. рублей, или на 15%. 

В структуре совокупной задолженности удельный вес задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование в общей задолженности составил 23,5%, доля задолженности по 
федеральным налогам составила 63,2%, по региональным налогам – 7%, 
удельный вес задолженности по местным налогам и налогам на совокупный 
доход составил 3,5% и 2,8% соответственно. 

Задолженность по региональным и местным налогам относительно уровня 
начала года снизилась на 35% и на 32% соответственно. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам отметил: 
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- рост поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской области и 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за девять 
месяцев 2018 года по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 
года; 

- достижение положительных результатов в работе по повышению 
качества налогового администрирования. 

УФНС России по Тюменской области предложено продолжить работу, 
направленную на своевременное и полное исполнение физическими лицами 
обязательств по уплате имущественных налогов. 

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

(постановление № 1706). Рассмотрев протест прокурора Тюменской области на 
Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» в части регулирования порядка оказания 
адресной социальной помощи малоимущим гражданам, Дума приняла решение 
принять к рассмотрению данный протест прокурора и предложить 
председателю Тюменской областной Думы С.Е. Корепанову создать рабочую 
группу по разработке проекта закона Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» в соответствии с указанным 
протестом прокурора, включив в нее представителей Тюменской областной 
Думы, Правительства Тюменской области и прокуратуры Тюменской области. 

О дополнительном образовании детей в Тюменской области: 
проблемах и перспективах (по итогам проведения выездного заседания 
комитета областной Думы по социальной политике) (постановление 

№ 1707). Дума приняла к сведению указанную информацию. 
В регионе сохранена и действует многовариантная сеть учреждений 

дополнительного образования детей, которая состоит из 149 организаций (дома 
детского творчества, спортивные школы, школы искусств, загородные 
оздоровительно-образовательные центры и др.).  

Особое внимание уделяется доступности предоставляемых услуг. 
Организовано сетевое взаимодействие учреждений дополнительного 
образования с общеобразовательными организациями (более 40% услуг 
дополнительного образования оказываются на базе общеобразовательных 
школ), а также с дошкольными организациями, профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями 
высшего образования, учреждениями культуры, спорта и социальной защиты 
населения. Режим работы учреждений - до 21.00 часа. 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся по программам 
дополнительного образования, составляет 85,7%, что превышает 
среднероссийское значение показателя (67,7%). 

Тюменской областной Думе предложено продолжить работу по 
совершенствованию законодательства в сфере дополнительного образования 
детей, а также по осуществлению контроля за реализацией законов и 
эффективностью выполнения государственных программ в данной сфере. 

Правительству и органам исполнительной власти Тюменской области в 
рамках предоставленной компетенции рекомендовано продолжить реализацию 
мероприятий по совершенствованию системы дополнительного образования 
детей в Тюменской области, уделив особое внимание вопросам: 
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- дальнейшей  модернизации системы дополнительного образования          
в соответствии с перспективными потребностями развития кадрового 
потенциала региона; 

- систематизации работы по выявлению и адресному сопровождению 
талантливых детей и молодежи в Тюменской области, дальнейшему развитию 
сети детских технопарков «Кванториум»; 

- дальнейшего внедрения систем электронных ресурсов и сервисов, 
программ  дистанционного дополнительного образования детей; 

- дальнейшего внедрения системы персонифицированного учета               в 
системе дополнительного образования;  

- вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций    
в деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования детей 
посредством внедрения сертификатов персонифицированного финансирования 
дополнительного образования; 

- развития системы непрерывного обучения, повышения квалификации и 
профессионального развития педагогов дополнительного образования; 

- дальнейшего развития и совершенствования (реновации) материально-
технической базы учреждений дополнительного образования. 

Об информации федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного 
агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог федерального 
значения, находящихся на территории Тюменской области (постановление 
№ 1711). Дума приняла к сведению указанную информацию ФКУ 
«Уралуправтодор». 

С целью улучшения дорожных условий в 2018 году в Тюменской области, 
на основании заключенных контрактов с ФКУ «Уралуправтодор» будет 
отремонтировано 254,498 км автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, планируемая сумма дорожных работ составляет 
4204,7 млн. рублей. 

После капитального ремонта планируется к вводу 30,5 км автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения и искусственных 
сооружений на них. 

После ремонта планируется к вводу 53,9 км автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения и искусственных сооружений на них. 

Выполнены и сданы в эксплуатацию объекты по устройству защитных 
слоев на автомобильных дорогах общей протяженностью 170,058 км. 

Сумма выполненных работ по объектам по устройству слоев износа 
асфальтобетонного покрытия  составляет 1 027,3 млн. рублей. 

Федеральному казенному учреждению «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Уралуправтодор») предложено продолжить работу, направленную на 
обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий, направленных на достижение целей 
и целевых показателей, решение задач, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» в области безопасных и качественных автомобильных дорог в пределах 
своих полномочий; 
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- принятие исчерпывающих мер по информированию населения при 
ликвидации левых поворотов на участках автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения; 

- осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий, устранение выявленных 
недостатков в результате комплексного обследования автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения; 

- обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения, в том числе организация наблюдения за транспортно-
эксплуатационным состоянием автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения в течение года. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 

(постановление № 1716). Поправки в Регламент предложены депутатами 
областной Думы В.А. Нефедьевым и В.И. Ульяновым в связи с необходимостью 
установления порядка проведения закрытых заседаний областной Думы, а 
также закрытых заседаний комитетов, постоянной комиссии. 

Определены перечень лиц, которые вправе присутствовать на закрытых 
заседаниях областной Думы, порядок организационно-технического 
обеспечения проведения указанных заседаний, а также оформления, хранения 
протоколов, стенограмм, файлов звукозаписи закрытых заседаний областной 
Думы. 

Дума утвердила План законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2019 год (постановление № 1717). 

Планом предусмотрено рассмотрение и принятие 20 законопроектов, из 
них: 10 законопроектов, в том числе 6 базовых, по вопросам бюджетного, 
финансового, валютного и кредитного регулирования; 6 законопроектов в 
области государственного строительства и местного самоуправления; 
2 законопроекта, в том числе 1 базовый, в области социальной политики; 
2 законопроекта в области экономической политики и природопользования. 

О присвоении звания лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко в 2018 году (постановление № 1718). В соответствии с 
постановлением администрации Тюменской области и Тюменской областной 
Думы от 31.12.1998 № 227/370 «Об учреждении звания лауреата областной 
премии имени В.И. Муравленко», постановлением Правления Тюменского 
областного общественного фонда имени В.И. Муравленко от 15.08.2018, ряду 
кандидатов присвоено звание лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко в 2018 году. 

О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы на 
2018 год (постановление № 1719). С 12 по 14 декабря 2018 года Совет 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации проводит мероприятия с участием руководителей законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

В связи с этим возникла необходимость перенести дату проведения 
двадцать седьмого заседания Тюменской областной Думы с 13 декабря на 18 
декабря 2018 года и внести соответствующее изменение в план работы Думы 
на текущий год. 
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О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 1720). Дума сняла с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Сохранение и использование 
объектов культурного наследия» до 2020 года» от 09.02.2017 № 255; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову, Министру 
финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову о внесении изменений в 
налоговое законодательство Российской Федерации, предусматривающих 
установление льготы по налогу на прибыль в части, поступающей в 
федеральный бюджет, для предприятий, приобретающих инновационную 
продукцию (оборудование, сырье и материалы) для производственных нужд, а 
также о разработке мер по стимулированию производства инновационной 
продукции» от 20.04.2017 № 369; 

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в Тюменской области» от 20.04.2017 № 376; 

- «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О практике реализации 
Закона Тюменской области «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской области» от 08.02.2018 № 1069. 

О назначении на должность мирового судьи (постановление № 1676). 

Дума назначила на десятилетний срок полномочий Ниязову Линизу 
Бикбулатовну на должность мирового судьи судебного участка № 1 Тобольского 
судебного района Тобольского района Тюменской области. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 1721-1754): 

- Авериной Ольги Александровны; 
- Агабекян Елишки Бержиковны; 
- Агадуллина Тимура Акрамовича; 
- Андрийченко Ирины Васильевны; 
- Ахметшиной Надежды Николаевны; 
- Белкина Игоря Леонидовича; 
- Волынкина Григория Григорьевича; 
- Гнучей Галины Федоровны; 
- Голубенко Александра Федоровича; 
- Гончаровой Марины Александровны; 
- Еманова Александра Георгиевича; 
- Ерошина Александра Николаевича; 
- Ивасюка Василия Ивановича; 
- Мартынова Андрея Владимировича; 
- Марчука Ивана Ивановича; 
- Масловой Галины Николаевны; 
- Мехряковой Оксаны Викторовны; 
- Мирошниченко Виктора Филипповича; 
- Михайловой Светланы Васильевны; 
- Молоковой Татьяны Антоновны; 
- Наумова Михаила Михайловича; 
- Перковой Ирины Васильевны; 
- Поклонцевой Ирины Михайловны; 
- Савчугова Владимира Ивановича; 
- Сокол Натальи Владимировны; 
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- Тарасенко Ольги Анатольевны; 
- Тверякова Владимира Аркадьевича; 
- Товескина Сергея Васильевича; 
- Хорольского Петра Петровича; 
- Хуснутдиновой Мунири Сирачтдиновны; 
- Чалиловой Татьяны Михайловны; 
- Шиховой Гулшат Акрамовны; 
- Эбель Юлии Григорьевны; 
- Юношевой Кристины Владимировны. 


