ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 29-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва,
состоявшегося 14 марта 2019 года
Двадцать девятое заседание областной Думы шестого созыва состоялось
14 марта 2019 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 42 депутата. По
уважительным причинам отсутствовали Ермолаев В.В., Макаренко Е.М.,
Романов С.В., Столяров В.А., Холманский Ю.С., Чемезов О. Л.
В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области Моор А.В.,
Вице-губернатор области Сарычев С.М., главный федеральный инспектор в
Тюменской области Кузьменко Д.Б., руководитель представительства ЯмалоНенецкого 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., начальник Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тюменской области Алтынов Ю.П., руководитель
Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области
Чалилова Т.М.
Принято 71 постановление, 13 законов Тюменской области (в том числе
1 - базовый), из них: 7 законопроектов внесены депутатами Тюменской
областной Думы; 1 законопроект – Губернатором Тюменской области;
3 законопроекта – Правительством Тюменской области; 2 – прокурором
Тюменской области.
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Всего к 14 марта 2019 года областной Думой шестого созыва принято и
Губернатором области подписано 287 законов, из них базовых – 40.
За период с 1994 года областной Думой принято 2498 законов, из них
базовых – 566.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ
Базовые законы, принятые окончательно
Закон «Об обращении с животными в Тюменской области» (принят в
первом чтении, постановление № 1941, принят окончательно, постановление
№ 1942) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, Г.А. Трубиным,
Ю.С. Холманским.
Закон разработан в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Васильева Александра Николаевна
46-57-81
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Данный Федеральный закон включает в себя понятийный аппарат,
устанавливает полномочия федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия
и права органов местного самоуправления в области обращения с животными,
регламентирует требования к содержанию и использованию животных,
устанавливает требования к осуществлению деятельности по обращению с
животными без владельцев.
Законом устанавливаются обязанности владельцев приютов для
животных, а также требования, обязательные к соблюдению при отлове
животных. Нормами Федерального закона предусматривается осуществление
общественного контроля в области обращения с животными, проводимого
общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в
соответствии с их уставами, а также гражданами в качестве общественных
инспекторов.
На основании положений указанного Федерального закона Законом
Тюменской области «Об обращении с животными в Тюменской области»
установлены полномочия органов исполнительной власти Тюменской области,
в частности:
1) установление порядка организации деятельности приютов для
животных и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации методическими указаниями по
организации деятельности приютов для животных и нормам содержания
животных в них;
2) установление порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством
Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению
деятельности по обращению с животными без владельцев;
3) установление порядка организации и осуществления органами
исполнительной власти Тюменской области государственного надзора в
области обращения с животными.
Законы о внесении изменений в действующие законы,
принятые окончательно
Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области
«О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения» (принят в первом
чтении, постановление № 1924, принят окончательно, постановление № 1925)
внесен Губернатором Тюменской области.
Принято решение продлить срок действия моратория на повышение
налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения, до 31 декабря 2023 года включительно.
В настоящее время в Тюменской области для плательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, на период до 31 декабря
2019 года включительно установлены следующие льготные ставки:
- в размере 5% для всех плательщиков с объектом налогообложения
«доходы, уменьшенные на величину расходов»;
- в размере 1% для плательщиков-организаций, осуществляющих
деятельность
в
сфере
информационных
технологий,
с
объектом
налогообложения «доходы».
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности
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в Тюменской области» (постановление № 1928) внесен Правительством
области.
Закон направлен на совершенствование нормативного правового
регулирования государственной поддержки инвестиционной деятельности в
Тюменской области.
В целях обеспечения единства нормативного правового регулирования
вопросов осуществления инвестиционной деятельности в Тюменской области
законом структурированы положения о предоставлении государственной
поддержки инвестиционной деятельности в зависимости от формы поддержки,
на которую претендует держатель инвестиционного проекта.
Закон «О внесении изменения в статью 6.1 Закона Тюменской
области
«О муниципальной
службе
в
Тюменской
области»
(постановление № 1929) внесен прокурором Тюменской области.
В действующем Законе Тюменской области «О муниципальной службе
Тюменской области» обязанности муниципального служащего закреплены
выборочно: в части требований к служебному поведению, о предоставлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, взысканий за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции.
В этой связи вновь принятым Законом обеспечена полнота нормативного
регулирования обязанностей муниципального служащего в соответствии с
требованиями федерального законодательства и принципом единства
ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и
государственной гражданской службы.
Предусмотрено, что для обеспечения соблюдения муниципальными
служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной
комиссии
муниципального
образования
в
порядке,
определяемом нормативным правовым актом Правительства Тюменской
области и принимаемым в соответствии с ним муниципальным правовым
актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов.
Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об
административной ответственности»
(постановление № 1930) внесен
депутатами Тюменской областной Думы В.И. Ульяновым, Г.А. Трубиным.
В Кодексе Тюменской области об административной ответственности
установлена административная ответственность за нарушение ограничения
продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных
систем доставки никотина несовершеннолетним в виде административного
штрафа для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для
должностных лиц – от тридцати по пятидесяти тысяч рублей, для юридических
лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей (статья 2.8 Кодекса).
Полномочием по составлению проподдетоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 2.8 Кодекса Тюменской области
об административной ответственности, наделены должностные лица
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тюменской
области в сфере торговли. Также данным полномочием наделены сотрудники
органов внутренних дел. При этом положение о наделении последних
указанным полномочием вводится в действие со дня вступления в силу
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соглашения,
заключенного
Правительством
Тюменской
области
и
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, и прекращает свое действие со дня
прекращения действия указанного соглашения.
Полномочием рассматривать административные дела о правонарушениях,
предусмотренных
статьей
2.8
Кодекса
Тюменской
области
об
административной
ответственности,
согласно
закону
наделены
административные комиссии.
Закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области
«О
добыче
охотничьих
ресурсов
в
Тюменской
области»
(постановление № 1931) внесен Правительством области.
Статьей 5 областного Закона «О добыче охотничьих ресурсов в
Тюменской области» установлен порядок распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской области.
Законом уточнен механизм распределения и выдачи разрешений на
добычу охотничьих ресурсов по результатам анализа правоприменительной
практики.
Закон «О внесении изменений в статьи 6 и 5.3.1 Кодекса Тюменской
области об административной ответственности» (принят в первом чтении,
постановление № 1935, принят окончательно, постановление № 1936) внесен
депутатами Тюменской областной Думы С.М. Медведевым, О.В. Швецовой.
Закон разработан в целях приведения Кодекса Тюменской области об
административной ответственности (далее – Кодекс) в соответствие с
федеральными законами от 27.12.2018 № 510-ФЗ, от 06.02.2019 № 7-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Федеральным законом от 27.12.2018 № 510-ФЗ перечень составов
административных правонарушений, предусмотренных частью 7 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
– КоАП РФ), по которым должностные лица органов местного самоуправления
при осуществлении муниципального финансового контроля вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях, дополнен статьей 7.32.6
КоАП РФ.
В связи с чем законом перечень составов административных
правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, установленный статьей 5.3.1
Кодекса, по которым должностные лица органов местного самоуправления,
уполномоченные на осуществление муниципального финансового контроля,
вправе составлять протоколы, дополняется статьей 7.32.6 КоАП РФ.
Федеральным законом от 06.02.2019 № 7-ФЗ уточняется определение
понятия «должностного лица», указанное в примечании к статье 2.4 КоАП РФ. В
частности, согласно изменениям под должностным лицом в КоАП РФ
понимается
в
том
числе
лицо,
выполняющее
организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в органах
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
Поскольку в части 2 статьи 6 Кодекса продублировано определение
понятия «должностного лица», указанное в КоАП РФ, данные положения
Кодекса приведены в соответствие с изменениями федерального
законодательства.
Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»
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(принят в первом чтении, постановление № 1937, принят окончательно,
постановление № 1938) внесен депутатами областной Думы В.Н. Фальковым,
В.А. Рейном.
Закон разработан в связи с принятием Федерального закона от 25.12.2018
№ 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» по вопросам клинических рекомендаций».
В соответствии с изменениями федерального законодательства законом в
части 2 статьи 5 Закона Тюменской области «Об организации медицинской
помощи населению Тюменской области» к полномочиям исполнительных
органов государственной власти Тюменской области отнесено полномочие по
созданию условий для обеспечения качества медицинской помощи.
Закон «О внесении изменения в статью 12 Закона Тюменской области
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» (принят в
первом чтении, постановление № 1939, принят окончательно, постановление
№ 1940) внесен Правительством Тюменской области.
Расширен перечень лиц, в отношении которых органы местного
самоуправления вправе установить, что плата по договору на размещение
нестационарного торгового объекта, заключаемому без проведения аукциона,
не взымается. Данный перечень дополнен юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
торговую
деятельность в местах проведения массовых мероприятий в период их
проведения, за исключением ярмарок.
Данные изменения будут способствовать привлечению хозяйствующих
субъектов к проведению в муниципальных образованиях массовых
мероприятий в рамках решения таких вопросов местного значения как создание
условий для обеспечения жителей услугами торговли, создание условий для
массового отдыха жителей и организации их досуга.
Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области
«Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской
области, при реализации преимущественного права на приобретение
такого имущества» (принят в первом чтении, постановление № 1943, принят
окончательно, постановление № 1944) внесен депутатом областной Думы
И.В. Лосевой.
Закон
подготовлен
в
целях
совершенствования
областного
законодательства при предоставлении предусмотренной статьей 1 Закона
Тюменской области № 89 от 28.09.2018 «Об установлении срока рассрочки
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Тюменской области, при реализации преимущественного права
на приобретение такого имущества» рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Тюменской области.
Законом уточняется, что в соответствии с пунктом 1 статьи
5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации» срок рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Тюменской области, составляет не менее пяти лет.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
научной, научно-технической и инновационной деятельности в
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 1945, принят
окончательно, постановление № 1946) внесен депутатами областной Думы
И.В. Лосевой, С.Н. Моревым, Э.З. Омаровым, Д.В. Садовниковым.
Закон
подготовлен
в
целях
совершенствования
областного
законодательства при предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание, проведение испытаний опытного образца
технологической инновации, субсидий на реализацию инновационных проектов,
получивших
поддержку
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере», грантов на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в целях реализации инновационных проектов,
обладающих потенциалом коммерциализации, предусмотренных статьями 6.1,
6.2 и 6.3 Закона № 544 от 21.02.2007 «О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Тюменской области» (далее - Закон).
Законом № 504-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в Бюджетный
Кодекс Российской Федерации», вступившим в силу 07.01.2019, внесены
поправки в пункт 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
которые устанавливают обязательным условием предоставления субсидий
согласие получателей субсидий, а также поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) на осуществление органами финансового контроля проверок
соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
Уточнено, что такое условие является обязательным и подлежит
включению в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по данным договорам (соглашениям), только при предоставлении
субсидий на финансовое обеспечение затрат.
Законом исключена отсылочная норма на пункт 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, содержащаяся в статьях 6.1, 6.2 и 6.3 Закона,
определив, что условиями предоставления субсидий и грантов является:
«выполнение иных требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства
Тюменской области». Кроме того, законом уточнен размер субсидии,
предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, на
создание, проведение испытаний опытного образца технологической
инновации.
Закон «О внесении изменений в статью 31.1 Закона Тюменской
области «О защите прав ребенка» (принят в первом чтении, постановление
№ 1949, принят окончательно, постановление № 1950) внесен прокурором
Тюменской области.
Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018
№ 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»,
которым в целях развития института уполномоченного по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации, а также создания эффективных механизмов
зашиты прав и законных интересов детей систематизированы требования к
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правовому статусу и деятельности Уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации.
Законом
уточнены
особенности
назначения
на
должность
Уполномоченного и досрочного прекращения его полномочий, задачи, права,
полномочия и порядок деятельности Уполномоченного по защите прав ребенка
в Тюменской области.
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые во втором чтении
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы
Тюменской области» (постановление № 1932) внесен депутатами областной
Думы В.Н. Фальковым, В.А. Рейном, И.В. Лосевой, принят в первом чтении
07.02.2019.
Законопроект разработан в связи с необходимостью приведения ряда
областных законов в соответствие с нормами Федерального закона от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части
регулирования порядка оказания адресной социальной помощи малоимущим
гражданам.
Законопроектом предлагается внести изменения:
- в Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», исключив
части 2, 3 и 4 статьи 17, в которых установлены независящие причины, дающие
право на получение адресной социальной помощи;
- в Закон Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по
договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в
Тюменской области», исключив отсылочные нормы на Закон Тюменской
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской
области», в связи исключением из него частей 2, 3 и 4 статьи 17.
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые в первом чтении
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы
Тюменской области» (постановление № 1947) внесен Избирательной
комиссией Тюменской области, депутатами Тюменской областной Думы
Ф.Г. Сайфитдиновым, О.В. Швецовой, А.П. Салминым.
Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законов Тюменской
области в связи с принятием федеральных законов от 11.12.2018 № 464-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и от 27.12.2018 № 550-ФЗ «О внесении изменения в статью 58
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Уточняются условия
проведения
предвыборной
агитации
на
каналах
организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях
при проведении повторного голосования на выборах Губернатора Тюменской
области, должностного лица местного самоуправления; срок уведомления
Избирательной Комиссии Тюменской области о выдвижении кандидата и
представления документов для регистрации кандидата на должность
Губернатора Тюменской области. Кроме того, статьей 3 законопроекта
предлагается уточнить социальные гарантии для членов Избирательной
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комиссии Тюменской области с правом решающего голоса, работающих на
постоянной основе.
Проект закона «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона
Тюменской области «О государственной поддержке национальнокультурных автономий и иных общественных объединений в Тюменской
области» (постановление № 1948) внесен депутатами областной Думы
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, Г.А. Резяповой.
Законопроект подготовлен в целях приведения статей 3 и 4 областного
Закона в соответствие с Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
Федеральный закон от 06.02.2019 № 3-ФЗ).
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Стратегией
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ полномочия высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации дополнены полномочием по реализации и защите прав не только
национальных меньшинств, но и коренных малочисленных народов.
Аналогичные изменения предлагается внести в статьи 3 и 4 Закона
Тюменской области «О государственной поддержке национально-культурных
автономий и иных общественных объединений в Тюменской области», а
именно:
- в статье 3 полномочия исполнительных органов государственной власти
Тюменской области дополнить полномочием по реализации и защите прав
коренных малочисленных народов;
- в статье 4 основные цели государственной поддержки национальнокультурных автономий и иных общественных объединений дополнить целью по
защите прав коренных малочисленных народов.
Законы о признании норм утратившими силу,
принятые окончательно
Закон «О признании утратившей силу части восьмой статьи 22 Закона
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»
(принят в первом чтении, постановление № 1933, принят окончательно,
постановление № 1934) внесен депутатом областной Думы М.В. Селюковым.
Признана утратившей силу часть восьмая статьи 22 Закона Тюменской
области
«О
статусе
депутата
Тюменской
областной
Думы»,
предусматривающая, что в случае участия депутата областной Думы во время
отпуска в работе областной Думы отпуск ему продляется на количество дней,
затраченных для участия в данных мероприятиях.
Вышеназванная норма является недействующей, более того, носит
декларативный характер, поскольку не предусматривает организационноправового механизма ее реализации, что на практике приводит к абсолютной
нежизнеспособности данного правового предписания.
В настоящее время в Тюменской областной Думе для депутатов,
осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной основе,
применяется иной порядок продления отпуска, который регулируется в
соответствии с правилами, предусмотренными законодательством о
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государственной службе Российской Федерации и труде для ежегодных
оплачиваемых отпусков. В отношении депутатов, работающих без отрыва от
основной деятельности, вопросы, связанные с порядком продления отпуска,
регулируются действующим федеральным законодательством о труде.
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ
О проекте федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений в
статью 121 Федерального закона «О государственной социальной
помощи» (постановление № 1922, принято заочным голосованием 07.03.2019).
Дума поддержала проект федерального закона, внесенный в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством
Российской Федерации.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.1
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».
Согласно изменениям суммы текущей индексации пенсии, а также
единовременные денежные выплаты к пенсии отдельным категориям граждан,
предусмотренные Федеральным законом «О государственной социальной
помощи», планируется не включать в подсчет общей суммы материального
обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии.
Таким образом, указанные выплаты будут осуществляться сверх прожиточного
минимума пенсионера, соответственно увеличивая материальное обеспечение
пенсионеров.
Суммы рассматриваемых выплат и индексаций предполагается учитывать
при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением
прожиточного минимума в следующем году, в свою очередь индексации и
выплаты в следующем году будут производиться вновь сверх прожиточного
минимума.
Согласно статье 2 законопроекта изменения распространяются на
правоотношения с 1 января текущего года, при этом выплаты в соответствии с
изменениями необходимо будет произвести в срок до 1 июля 2019 года.
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О государственной политике в сфере
культуры и искусства в Тюменской области» (постановление № 1952). Дума
приняла к сведению информацию.
Основным механизмом реализации указанного Закона является
государственная программа Тюменской области «Развитие культуры»,
утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от
03.12.2018 № 451-п (далее - Программа). В 2017-2018 гг. действовала
государственная программа Тюменской области «Развитие культуры»,
утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от
22.12.2014 № 653-п.
Целью Программы является удовлетворение потребностей населения в
услугах культуры. Достижение данной цели обеспечивается решением
следующих задач:
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- развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и
специализации в культурно-просветительской работе с населением;
- совершенствование музейной деятельности и сохранение народных
художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и
инновационных форм работы;
- сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной
народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение
доступа населения к информационным ресурсам;
- создание условий для обеспечения жителей услугами муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования детей;
- обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере
культуры и искусства к бюджетным средствам.
Уточненный объем финансовых средств, запланированный на реализацию
мероприятий в 2018 году, составил 2 507 131,6 тыс. рублей. Финансирование по
Программе по итогам 2018 года составило 85%.
В 2018 году из федерального бюджета в областной бюджет поступило
5597,2 тыс. рублей.
Принято решение провести в 2020 году в Тюменской областной Думе
мониторинг правоприменения Закона Тюменской области «О государственной
политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области».
Правительству Тюменской области, органам исполнительной власти
Тюменской области рекомендовано в пределах их компетенции продолжить
работу по эффективной реализации Закона Тюменской области «О
государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской
области».
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
государственной программы Тюменской области «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» до 2020 года
(постановление № 1954). Дума приняла к сведению указанную информацию.
Задачи Программы:
1.
Обеспечение
эффективного
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров,
происшествий на водных объектах;
2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В 2018 году уточненный объем бюджетных ассигнований по Программе
составил 609 392 тыс. рублей, финансирование - 532 747 тыс. рублей, или 87%
от уточненных бюджетных ассигнований на год.
Правительству Тюменской области при реализации государственной
программы Тюменской области «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» предложено уделить особое внимание следующим
вопросам:
- осуществление мероприятий, направленных на реализацию приказа
Минкомсвязи России от 19.11.2018 № 627 «Об использовании единого номера
«112» на территории Тюменской области в целях обеспечения вызова
экстренных оперативных служб пользователями услугами связи»;
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- обеспечение выполнения мероприятий, проводимых в рамках
утвержденного Года предупреждения чрезвычайных ситуаций в МЧС России, в
соответствии
с
протоколом
совещания
от
15.11.2018
№ 10-ЕЗ
«Информатизация процессов предупреждения чрезвычайных ситуаций»;
- проведение комплекса мероприятий по подготовке инженерной защиты
населенных пунктов к пропуску паводковых вод, включая создание резервов
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера и их последствий, а также
подготовку населения к действиям в паводковый период;
- проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики контрольно-надзорной деятельности и руководств по соблюдению
обязательных требований органов надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Тюменской области;
- осуществление противопожарной пропаганды, включая размещение
аншлагов и билбордов, проведение в общеобразовательных организациях
уроков по вопросам пожарной безопасности, а также информирование
населения о правилах пожарной безопасности и мерах административной
и уголовной ответственности за их несоблюдение.
Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской
областной Думы от 26.05.2016 № 3712 «О рекомендациях семинарасовещания по теме: «Вопросы реализации органами местного
самоуправления
полномочий
в
сфере
земельных
отношений»
(постановление № 1957). Дума приняла к сведению информации,
представленные в областную Думу Правительством области, комитетом
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям,
Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и
Ханты-Мансийскому автономным округам, органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Тюменской области.
Постановлением Правительства Тюменской области от 02.11.2015 №
500-п утвержден Порядок принятия решения о реализации права
преимущественного приобретения земельного участка Тюменской областью
или предоставлении права преимущественного приобретения земельного
участка муниципальному образованию. Данным Порядком установлена
процедура рассмотрения исполнительными органами государственной власти
Тюменской области извещений продавцов о намерении продать земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения и взаимодействия с
муниципальными
образованиями
при
предоставлении
им
права
преимущественного приобретения земельного участка.
В 2018 году Тюменской областью было реализовано преимущественное
право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения
площадью 64 465 974 кв.м, расположенного в Червишевском муниципальном
образовании Тюменского муниципального района, по извещению ОАО
«Сургутнефтегаз». Стоимость земельного участка составила 173 млн. рублей.
В 2018 году уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской
области иски в суд об изъятии земельных участков не предъявлялись.
В 2016 и 2017 годах были изъяты два земельных участка в Тюменском
муниципальном районе. В отношении одного из них по результатам повторных
публичных торгов был заключен договор купли – продажи по цене в размере
59 840 рублей. На второй земельный участок решением суда зарегистрировано
право собственности Боровского муниципального образования.
Выявление
невостребованных
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
назначения
осуществляется
посредством
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инвентаризации земель, результаты которой способствуют актуализации и
упорядочению информации об общем количестве невостребованных
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Это
позволит в дальнейшем определить способы обеспечения надлежащего
использования земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, а равно разработать эффективные меры по их вовлечению в
гражданский оборот.
Управлению Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому
и Ханты-Мансийскому автономным округам рекомендовано в соответствии с
п. 16 ст. 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» по истечении одного года с момента возникновения у нового
собственника
права
собственности
на
земельный
участок
сельскохозяйственного назначения, приобретенного по результатам публичных
торгов на основании решения суда об его изъятии в связи с неиспользованием
по целевому назначению, провести внеплановые проверки на предмет
соблюдения требований по целевому использованию таких земельных участков
новыми собственниками.
Совету муниципальных образований Тюменской области рекомендовано
обобщить и распространить среди органов местного самоуправления опыт
Тюменского, Ишимского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского и других
муниципальных районов по вопросу порядка взаимодействия администрации
района с органами государственного земельного надзора при осуществлении
муниципального земельного контроля.
Органам местного самоуправления муниципальных районов Тюменской
области рекомендовано:
- в соответствии со ст. 13.2 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» принять
нормативный акт, устанавливающий порядок оформления плановых (рейдовых)
осмотров, обследований, проводимых в рамках муниципального земельного
контроля (по аналогии с актами, утвержденными администрациями городов
Тюмени и Ялуторовска);
- при планировании кадастровых работ по уточнению местоположения
границ земельных участков в связи с пересечением границ с землями лесного
фонда, учитывать нормы ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172ФЗ о случаях приоритета сведений ЕГРН над сведениями лесного реестра и
лесного плана субъекта Российской Федерации.
Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской
областной Думы от 20.04.2017 № 382 «О рекомендациях «круглого стола»
по
теме:
«Производство
оригинальных
и
элитных
семян
сельскохозяйственных растений. Проблемы и перспективы развития»
(постановление № 1958). Дума приняла к сведению информации,
представленные в Тюменскую областную Думу Правительством области,
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Государственный аграрный университет Северного
Зауралья», ООО «Агрофирма «КРиММ».
В 2018 году производителями семян Тюменской области реализовано за
пределы Тюменской области 23914 тонн семян сельскохозяйственных культур,
что в 2 раза больше объемов 2017 года (в 2017 году - 11523 тонны).
В 2018 году проведены демонстрационные посевы и презентация сортов
семян Тюменской селекции в рамках участия в сельскохозяйственной выставке
Уральского федерального округа «День Уральского поля», которая проходила в
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п. Тимирязевский Чебаркульского района Челябинской области, а также в
Республике Башкортостан и Пензенской области с целью информирования
заинтересованных лиц и реализации за пределы Тюменской области.
Технологическая потребность сельхозтоваропроизводителей Тюменской
области в качественных семенах зерновых, зернобобовых и картофеля
обеспечивается в полном объеме.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие
агропромышленного комплекса», уделив особое внимание следующим
вопросам:
- создание условий для роста объемов производства высококачественных
семян;
- развитие материально-технической базы отрасли семеноводства;
- субсидирование элитных семян, реализуемых в Тюменской области.
НИИСХ СЗ – филиал ТюмНЦ СО РАН и ФГБОУ ВО «Государственный
аграрный университет Северного Зауралья» рекомендовано в приоритетном
порядке
готовить специалистов
селекционеров, развивать
научные
исследования в области семеноводства, генетики и селекции растений для
обеспечения их продуктивного потенциала.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
Об информации Управления Федеральной налоговой службы по
Тюменской области о поступлении налоговых платежей, страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды и задолженности по
ним по состоянию на 01.01.2019 (постановление № 1926). Дума приняла к
сведению информацию Управления Федеральной налоговой службы России по
Тюменской области.
По состоянию на 01.01.2019 поступления администрируемых Управлением
доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации составили
208 746 млн. рублей. Без учета платежей на обязательное пенсионное,
медицинское и социальное страхование в государственные внебюджетные
фонды - размер поступлений составил 143 086 млн. рублей, что на 28 947 млн.
рублей, или на 25,4% превышает показатель 2017 года.
В общем объеме поступлений (без страховых платежей) в
консолидированный бюджет Российской Федерации удельный вес поступлений
в федеральный бюджет составил - 39,3%, в бюджет субъекта - 60,7%.
В федеральный бюджет поступления выросли на 26,4% и составили
56 199 млн. руб. В общей сумме администрируемых Управлением доходов
федерального бюджета поступления НДС составили – 74,9%, налога на
прибыль организаций – 5,6%, налога на добычу полезных ископаемых – 15,9%
и акцизов по подакцизным товарам – 2,4%.
В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно
показателя 2017 года вырос на 17 201 млн. рублей, или на 24,7%, и составил
86 887 млн. рублей.
Совокупная задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 14 289,9
млн. рублей и уменьшилась относительно начала 2018 года на 2 327,9 млн.
рублей, или на 14%.
В структуре совокупной задолженности удельный вес задолженности по
страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование составил 20,3%, доля задолженности по федеральным налогам
составила 63,9%, по региональным 8,3%, удельный вес задолженности по
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местным налогам и налогам на совокупный доход составил 4,6% и 2,6%
соответственно.
Дума отметила:
- рост поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской области за
2018 год по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года;
- достижение положительных результатов в работе по повышению
качества налогового администрирования, основанного на добровольном
уточнении и исполнении налогоплательщиками своих налоговых обязательств.
УФНС России по Тюменской области предложено продолжить:
- работу по взысканию задолженности по налоговым платежам и
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
- информационно-разъяснительную
работу
по
проведению
декларационной кампании для налогоплательщиков, обязанных представить
налоговые декларации о доходах, полученных в 2018 году.
Об отчете начальника УМВД России по Тюменской области
«О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2018 года»
(постановление № 1927). Дума приняла к сведению указанный отчет.
По итогам 2018 года оперативная обстановка в Тюменской области
характеризовалась снижением числа зарегистрированных преступлений на
3,1% (до 25639) и уровня преступности на 4,4%.
Сократилось на 3% (до 96) количество совершенных убийств, на 4,1% (до
352) - причинений тяжкого вреда здоровью, на 25,6% (до 61) - разбойных
нападений, на 12,2% (до 554) - грабежей, на 17,8% (до 2597) - мошенничеств,
на 32% (до 8594) – вымогательств, на 7,3% (до 38) - хулиганств и на 1% (до 315)
- угонов.
Принятыми мерами не допущено совершение террористических актов,
массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка.
Своевременно выявлено 12 (+9,1%) преступлений террористического характера
и 4 (-42,9%) деяния экстремистской направленности.
Тюменской областной Думе рекомендовано:
- продолжить работу в рамках Соглашения между Тюменской областной
Думой и Управлением Министерства внутренних дел России по Тюменской
области о взаимодействии по вопросам совершенствования законодательства
в сфере деятельности органов внутренних дел.
- продолжить осуществление на постоянной системной основе
мониторинга областного законодательства в целях приведения его
в установленные законом сроки в соответствие с изменившимся федеральным
законодательством, а также имеющейся судебной практикой.
УМВД России по Тюменской области рекомендовано:
1) считать приоритетными направлениями деятельности в 2019 году:
- дальнейшее внедрение в деятельность УМВД России по Тюменской
области инструментов проектного и программно-целевого управления в целях
реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», основных направлений деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2024 года;
- защиту бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных
проектов (программ), а также крупных инвестиций в развитие экономики
и социальной сферы; повышение эффективности борьбы с коррупцией;
- обеспечение
комплексного
противодействия
экстремизму,
организованной преступности, в том числе сформированной по этническому
принципу, осуществлению мошеннических действий;
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- предупреждение
фактов
укрытия
заявлений
(сообщений)
о
преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях от
регистрации и учета; укрепление законности при расследовании уголовных дел,
повышение эффективности и качества предварительного следствия и
дознания;
- совершенствование использования сил и средств органов внутренних
дел в охране общественного порядка; усиление профилактики преступлений и
иных правонарушений; повышение результативности работы по пресечению
незаконной миграции;
- развитие информационных и коммуникационных технологий в сфере
деятельности органов внутренних дел; повышение качества и доступности
государственных услуг, предоставляемых УМВД России по Тюменской области;
- улучшение материально-технического обеспечения органов внутренних
дел; создание финансовых условий для стимулирования результатов
деятельности сотрудников органов внутренних дел; укрепление служебной
дисциплины и законности; развитие системы подготовки и повышения
квалификации кадров, отвечающей современным требованиям.
2) во взаимодействии с Департаментом по общественным связям,
коммуникациям и молодежной политике Тюменской области организовать
на постоянной основе посредством баннерной системы TABUN размещение
информации, направленной на профилактику немедицинского потребления
наркотических средств и психоактивных веществ на интернет-сайтах,
подведомственных Департаменту по общественным связям, коммуникациям и
молодежной политике Тюменской области.
Правительству Тюменской области рекомендовано:
- продолжить мониторинг ситуации с оплатой труда, в том числе с
использованием открытой Правительством Тюменской области «горячей
линии»;
- обеспечить безусловное исполнение требований законодательства при
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие
жилищного строительства» до 2020 года;
- продолжить во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области
своевременный контроль за деятельностью застройщиков, привлекающих
средства граждан;
- принять меры к укомплектованию учреждений здравоохранения
специалистами-врачами,
а
также
бесперебойному
обеспечению
лекарственными средствами граждан льготных категорий;
- в целях обеспечения принципа социальной справедливости, а также
необходимости
рационального
использования
бюджетных
средств
совершенствовать систему предоставления мер социальной поддержки, в том
числе оказания материальной помощи, лицам при наличии критериев
нуждаемости, трудной жизненной ситуации;
- продолжить работу, направленную на обеспечение исполнения
государственными и муниципальными заказчиками своих обязательств по
своевременной оплате исполненных контрактов.
Счетной палате Тюменской области рекомендовано при проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий анализировать порядок
расходования средств, выделяемых из бюджета Тюменской области в рамках
софинансирования региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Тюменской области, а также на
реализацию государственной программы Тюменской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства».
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Органам
местного
самоуправления
рекомендовано
обеспечить
соблюдение сроков и порядка вынесения решений, определенных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом», принятие мер к формированию
маневренного жилищного фонда, предназначенного в том числе для
предоставления жилья гражданам, у которых единственное жилое помещение
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
О перечне вопросов Тюменской областной Думы о деятельности
Правительства Тюменской области (постановление № 1951). Дума
утвердила перечень вопросов Тюменской областной Думы о деятельности
Правительства Тюменской области, сформированный на основе решений
комитетов областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по
государственному строительству и местному самоуправлению, по социальной
политике, по экономической политике и природопользованию, по аграрным
вопросам и земельным отношениям, постоянной комиссии областной Думы по
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, предложений
депутатских фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России», «Коммунистическая партия Российской
Федерации», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Об информации Правительства Тюменской области о мерах,
направленных на профилактику социального сиротства, поддержку
материнства и детства, укрепление института семьи в Тюменской области
и о мерах, предпринимаемых в Тюменской области, направленных на
профилактику и снижение количества абортов (постановление № 1953).
Дума приняла к сведению информацию.
Проводимая Правительством Тюменской области системная политика по
поддержке семьи, материнства и детства дает положительные результаты —
количество семей с детьми в сравнении с 2015 годом увеличилось на 16,9 тыс.
и насчитывает 237,7 тыс. семей, количество многодетных семей увеличилось
на 6,1 тыс. и составляет в настоящее время 25,4 тыс. семей.
Решение проблемы социального сиротства реализуется в рамках
выработанных общих подходов, в частности:
- развитие семейных форм устройства детей-сирот, сокращение
численности детей, воспитывающихся в организациях всех типов и видов;
- совершенствование мер социальной поддержки детей и семей с детьми;
- совершенствование законодательства Тюменской области в части
предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей (далее также - дети-сироты), а также лицам из их
числа.
По состоянию на 01.01.2019 в Тюменской области проживали более 6,3
тыс. детей-сирот, из них 96% детей воспитывались в семьях граждан, в
организациях всех типов и видов воспитывались 273 ребенка.
Основным направлением деятельности органа опеки и попечительства по
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства является
сохранение ребенку родной семьи.
Тюменской областной Думе рекомендовано продолжить работу по
совершенствованию
законодательства,
осуществлению
контроля
за
реализацией законов и эффективностью выполнения государственных
программ в сфере социальной политики (в том числе по вопросам социальной
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поддержки семьи, профилактики социального сиротства, защиты материнства и
детства).
Правительству Тюменской области рекомендовано:
- продолжить работу, направленную на социальную поддержку семьи,
профилактику социального сиротства, защиту материнства и детства, уделив
особое внимание следующим направлениям:
повышение эффективности системы социальной поддержки населения, в
том числе семей с детьми;
обеспечение доступности предоставления социальных услуг гражданам;
сохранение и укрепление здоровья населения, внедрение программ
здорового образа жизни, укрепления репродуктивного здоровья;
активное использование потенциала гражданского общества, в том числе
поддержка НКО, осуществляющих деятельность в сфере защиты семьи,
детства, материнства и отцовства, укрепления традиционных семейных
отношений и ценностей, профилактики и преодоления социального сиротства,
развития семейных форм устройства детей;
профилактика возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в организации для детей-сирот;
увеличение количества социальной рекламы, направленной на повышение
в обществе престижа семьи и брака, сохранение и возрождение традиционных
семейных ценностей, формирование репродуктивных установок на рождение в
семье нескольких детей, профилактику абортов и заболеваний, передающихся
половым путем;
проведение профилактических мероприятий по предупреждению абортов
и снижению их количества;
- рассмотреть возможность:
обеспечения санаторно-курортным лечением беременных женщин,
страдающих хроническими заболеваниями;
увеличения объемов репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств
ОМС;
выделения комнат в общежитиях для студенческих семей (в отношении
подведомственных органам исполнительной власти Тюменской области
образовательных организаций).
Об информации Управления Федеральной службы по надзору в
сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека
по Тюменской области о реализации Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей» (постановление № 1955). Дума приняла к
сведению указанную информацию.
За 2018 год в адрес Управления поступило более 7 тысяч обращений, в
которых содержалась информация о нарушении законодательства в области
защиты прав потребителей, в том числе, более 3,6 тысяч письменных.
Большинство из поступивших обращений связано с наличием конкретного
имущественного спора, разрешаемого исключительно в судебном порядке, в
этой связи в 62 % случаев обращений заявителям давались соответствующие
разъяснения и рекомендации с приложением необходимых образцов
документов (проектов претензий, исковых заявлений).
На основании поступивших обращений Управлением проведено 100
проверок и административных расследований, в ходе которых в 81% случаев
факты, указанные потребителями, нашли своё подтверждение, составлено 135
протоколов об административных правонарушениях. Снижение количества
внеплановых проверок по обращениям потребителей связано с возможностью
проведения проверок в соответствии со ст. 10 Федерального закона от

18
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», только при условии, если потребитель обращался в
адрес продавца или исполнителя с заявлением об устранении нарушения его
прав (соблюдение которых Управление впоследствии вправе проверить), и его
требования не были удовлетворены.
Большое внимание Управлением уделяется оказанию помощи
потребителям в досудебном порядке. Всего, при рассмотрении обращений
граждан Управлением подготовлено 689 претензий. Более 250 требований
потребителей удовлетворено добровольно, в досудебном порядке. В пользу
потребителей возвращено более 6,5 млн. рублей.
В Тюменской области по итогам 2018 года превалировало число жалоб на
нарушения прав потребителей в сфере оказания различного рода услуг (2476),
доля которых составляла 68% от общего количества письменных обращений
граждан. Доля жалоб потребителей в сфере торговли составила 32% (1181
обращение).
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области предложено при
осуществлении государственного надзора за соблюдением законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения
в области защиты прав потребителей, уделить особое внимание следующим
вопросам:
- тематическое информирование и консультирование потребителей об их
правах и обязанностях в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг;
- защита потребительских прав, направленная на противодействие
контрафактной продукции
и сокращение объёмов незаконного оборота
промышленной продукции в целях защиты жизни и здоровья людей;
- проведение контрольных мероприятий по соблюдению требований об
обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками
промышленной продукции;
- защита прав потребителей в сфере электронной коммерции;
- осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня
финансовой грамотности населения в целях повышения информированности
граждан о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты;
- осуществление мероприятий, направленных на выявление сайтов
в сети «Интернет», содержащих предложения о продаже алкогольной
продукции дистанционным способом, в целях прекращения их деятельности в
судебном порядке.
Об информации Управления Федеральной службы по надзору в
сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека
по Тюменской области о совершенствовании государственного надзора,
направленного
на
обеспечение
населения Тюменской
области
безопасными пищевыми продуктами (постановление № 1956). Дума приняла
к сведению указанную информацию.
За 2018 г. исследовано 2222 пробы продовольственного сырья и пищевых
продуктов (2017 г. - 2336 проб) по санитарно-химическим показателям.
Удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не
отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим
показателям, стабилен, и составил в 2018 году 0,58% ( 2016г - 0,33%, 2017г 0,47%). Не соответствовали требованиям нормативных документов по
содержанию нитратов 13 проб плодоовощной продукции.
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В течение 2018 года не соответствующие требованиям нормативных
документов по санитарно-химическим показателям молочные, мясные, рыбные,
хлебобулочные, мукомольно-крупяные продукты не обнаруживались.
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области рекомендовано
в целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения продолжить работу по совершенствованию государственного
надзора, уделив особое внимание:
- проверке молочной продукции, ввозимой из других регионов;
- осуществлению мер по совершенствованию системы обеспечения
качественным горячим питанием воспитанников дошкольных учреждений
и учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области;
- обеспечению в рамках реализации национальных проектов проведения
мероприятий, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание.
Также Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области, Правительству
Тюменской области рекомендовано принять дополнительные меры по
снижению уровня заболеваемости населения алиментарно-зависимыми
заболеваниями, инфекционными заболеваниями с пищевым путем передачи и
заболеваниями, связанными с микронутриентной недостаточностью.
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на
2019 год (постановление № 1959). В План работы Тюменской областной Думы
на 2019 год внесены следующие изменения:
1) из Плана исключено рассмотрение информации о реализации закона
Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской
области»;
2) перенесено рассмотрение информации о реализации постановления
областной Думы «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Поколение
интернет-пользователей: возможности и риски для детей и молодежи
в информационном пространстве» от 15.03.2018 № 1139 на IV квартал;
3) План дополнен рассмотрением информации Правительства Тюменской
области о реализации государственной программы Тюменской области
«Развитие жилищного строительства» до 2020 года», определены
ответственными за подготовку Холманский Ю.С., Лосева И.В., Хомутов А.В.,
срок исполнения – IV квартал;
4) проведение очередного заседания Тюменской областной Думы
перенесено с 11 на 12 апреля.
О назначении на должности мировых судей (постановление № 1923).
Дума назначила на десятилетний срок полномочий:
Дайнеко Ольгу Васильевну – на должность мирового судьи судебного
участка № 4 Ленинского судебного района города Тюмени;
Яковлеву Эльвиру Витальевну – на должность мирового судьи судебного
участка № 4 Тюменского судебного района Тюменской области.
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (постановления №№ 1960-1992):
- Аксентьева Геннадия Арсентьевича;
- Анохиной Галины Михайловны;
- Башировой Светланы Валерьевны;
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- Белоусова Алексея Витальевича;
- Братовой Ольги Викторовны;
- Важениной Марины Валерьевны;
- Волкова Юрия Евгеньевича;
- Вторушиной Марии Леонидовны;
- Дунькова Ивана Васильевича;
- Елфимовой Виктории Владимировны;
- Емельянова Николая Анатольевича;
- Жигаревой Ларисы Викторовны;
- Зайченко Любови Ивановны;
- Кайгородцевой Веры Александровны;
- Кондрашева Максима Васильевича;
- Король Татьяны Алексеевны;
- Леоновой Галины Евгеньевны;
- Львовой Надежды Васильевны;
- Макаренко Евгения Михайловича;
- Марчук Ларисы Валерьевны;
- Мишуниной Алены Александровны;
- Ничевиловой Анны Федоровны;
- Омарова Эдуарда Закировича;
- Осадчука Андрея Михайловича;
- Попова Юрия Ароновича;
- Поповой Людмилы Витальевны;
- Райдера Алексея Владимировича;
- Резяповой Галины Александровны;
- Ронжина Юрия Геннадьевича;
- Рябиковой Насимы Фаридовны;
- Самсоновой Елены Владимировны;
- Семенова Максима Александровича;
- Сохошко Сергея Константиновича;
- Токарчука Николая Анатольевича;
- Туйчиковой Нуртиды Хайчатуловны;
- Тяна Виктора Николаевича;
- Фалькова Валерия Николаевича;
- Храбровской Татьяны Анатольевны;
- Чистякова Андрея Николаевича;
- Шанского Владимира Юрьевича;
- Шарипова Мунира.

