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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах заочных голосований депутатов Тюменской областной Думы 

шестого созыва, состоявшихся в марте - апреле 2020 года 

 
Заочные голосования депутатов Тюменской областной Думы шестого 

созыва состоялись 31 марта, 9 апреля и 30 апреля 2020 года.  
Принято 48 постановлений, 10 законов Тюменской области (в том  числе  

1 - базовый), из них: 1 законопроект внесен Губернатором области; 8 
 законопроектов – Правительством области, 1 – прокурором Тюменской 
области. 

 

 Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

норм закона 
утратившим

и силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ 1 - - 2 - - - 

Комитет ГСМС - - - 4 - 1 - 

Комитет СП - - - 1 - - - 

Комитет ЭПП - - - 1 - - - 

Комитет 
АВЗО 

- - - 1 - - 
- 

Итого 1 - - 9 - 1 - 

 
Всего к 15 мая 2020 года областной Думой шестого созыва принято и 

Губернатором области подписано 415 законов, из них базовых – 57. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2626 законов, из них 

базовых – 583. 
 
Дума приняла к сведению отчет Губернатора Тюменской области о 

результатах деятельности Правительства Тюменской области за 2019 год 
(постановление № 2512).  
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «О приостановлении действия отдельных положений Закона 
Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области» и установлении особенностей исполнения областного бюджета 
в 2020 году» (принят в первом чтении, постановление № 2507, принят 

окончательно, постановление № 2508) внесен Правительством области в связи 
с принятием Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». 

Статьей 1 принятого областного Закона в статье 9 Закона Тюменской 
области «О межбюджетных отношениях в Тюменской области» приостановлено 
до 1 января 2021 года действие: 

части 4, предусматривающей необходимость утверждения законом 
Тюменской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
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плановый период перечня субсидий бюджетам муниципальных образований, 
предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения; 

части 5, предусматривающей необходимость утверждения законом 
Тюменской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период распределения субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета между муниципальными образованиями. 

Статьей 2 Закона: 
- введены на 2020 год дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии 
с решениями Правительства Тюменской области без внесения изменений в 
закон об областном бюджете: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавируснои инфекции, а также 
на иные цели, определенные Правительством Тюменской области; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита областного бюджета; 

в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

- установлена в 2020 году возможность: 
принятия решения по перераспределению (распределению) между 

муниципальными образованиями бюджетных ассигнований для 
предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам без внесения изменений в закон об областном бюджете; 

предоставления субсидии из областного бюджета юридическому лицу, в 
том числе бюджетному и (или) автономному учреждению, учредителем 
которого не является Тюменская область, на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 

 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  

 
Закон «О внесении изменений в статью 3.6 Кодекса Тюменской 

области об административной ответственности» (принят в первом чтении, 
постановление № 2503, принят окончательно, постановление № 2504) внесен 
Правительством области. 

Внесены изменения в статью 3.6 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности, предусматривающие административную 
ответственность юридических лиц за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение нормативных правовых актов Тюменской области по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций, а также дополняющие статью 3.6 
Кодекса положениями об административной ответственности граждан, 
должностных и юридических лиц за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение нормативных правовых актов Тюменской области по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций, совершенное в период действия в 
Тюменской области режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации, установленных нормативными правовыми актами Тюменской 
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области, и положениями об ответственности за повторное совершение 
указанного административного правонарушения. 

В соответствии со статьями 5.1 и 5.3 Кодекса полномочием составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
3.6 Кодекса, наделены должностные лица уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Тюменской области в сфере гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, рассматривать дела о вышеуказанных 
административных правонарушениях - мировые судьи и руководитель или 
заместитель руководителя уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Тюменской области в сфере гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций. 

Закон «О приостановлении действия отдельных положений законов 
Тюменской области и о внесении изменений в отдельные законы 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2505, принят 

окончательно, постановление № 2506) внесен Губернатором области. 
В качестве меры государственной поддержки бизнеса в условиях тяжелой 

экономической ситуации, сложившейся в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, снижена налоговая нагрузка для организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 

Законом, в частности, предусмотрены следующие меры: 
- для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения «доходы», установлена на один 
календарный год ставка налога в размере 1%, независимо от сферы 
деятельности в рамках данного специального налогового режима; 

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, установлена на 2020 год стоимость патента в 
размере 1 рубль, независимо от сферы деятельности в рамках данного 
специального налогового режима; 

- по транспортному налогу и налогу на имущество организаций отдельные 
категории налогоплательщиков, осуществляющие деятельность в наиболее 
пострадавших сферах, освобождены от уплаты указанных налогов на один 
календарный год. 

Согласно пояснительной записке к проекту данного Закона выпадающие 
доходы областного бюджета составят порядка 1,1 млрд. рублей. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2509, принят 
окончательно, постановление № 2510) внесен Правительством области. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 
№199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» областной Закон дополнен статьей 14.3, устанавливающей 
ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно, размер указанной выплаты. Порядок и условия предоставления 
указанной выплаты будут устанавливаться Правительством Тюменской 
области. 

Также внесены следующие изменения в указанный областной Закон: 
- в статье 14 исключено положение о размере ежемесячного пособия на 

ребенка и определено, что размер, порядок и условия предоставления пособия 
на ребенка устанавливаются Правительством Тюменской области; 

- в статье 14.1 определены категории граждан, имеющих право на 
региональный материнский капитал; 
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- в статье 17 уточнен размер среднедушевого дохода, при котором 
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане имеют 
право на государственную социальную помощь. 

В целях приведения областного Закона в соответствие с положениями 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» изменено 
наименование «адресной социальной помощи» на «государственную 
социальную помощь». 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2549, принят 
окончательно, постановление № 2550) внесен Правительством области в связи 
с принятием Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции". 

Федеральным законом № 432-ФЗ скорректированы положения 
законодательства Российской Федерации, регулирующие возможность и 
порядок участия лиц, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также лиц, замещающих муниципальные должности, 
в управлении некоммерческими организациями. В частности, указанные лица 
вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (если иное не установлено федеральным законодателем) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации. Кроме того, 
муниципальные служащие в соответствии с указанным Федеральным законом 
вправе участвовать в управлении некоммерческими организациями с 
разрешения представителя нанимателя. 

Нормы, предусматривающие порядок направления соответствующего 
уведомления Губернатору Тюменской области, а также порядок получения 
муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя, 
принятым областным Законом закреплены в ряде законодательных актов 
Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей» (принят в первом чтении, постановление № 2517, принят 

окончательно, постановление № 2518) внесен Правительством области в связи 
с принятием Федерального закона от 06.02.2020 № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», вступающего в силу с 01.01.2021, которым вносятся 
изменения в главу 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового 
кодекса Российской Федерации. Указанным Федеральным законом уточняются 
наименования видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
индивидуальные предприниматели вправе применять патентную систему 
налогообложения. 

В частности, в новой редакции излагаются наименования следующих 
видов предпринимательской деятельности: услуги фотоателье, фото- и 
кинолабораторий; услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 
услуги поваров по изготовлению блюд на дому; оказание услуг по забою, 
транспортировке, перегонке, выпасу скота; производство плодово-ягодных 
посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав. 
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Кроме того, перечень видов деятельности, подпадающих под патентную 
систему налогообложения, дополняется новым видом «Животноводство, услуги 
в области животноводства». 

В областной Закон внесены изменения, учитывающие указанные 
изменения федерального законодательства. 

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода для вида деятельности «Животноводство, 
услуги в области животноводства» установлен в размере 60,0 тыс. рублей в год 
для индивидуального предпринимателя и 9,0 тыс. рублей за каждого работника 
средней численности наемных работников. Установленный размер 
соответствует действующим размерам потенциально возможного годового 
дохода, установленным Законом Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей» в отношении видов 
деятельности, относящихся к сфере сельского хозяйства. 

Закон «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области 
«О противодействии коррупции в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 2519, принят окончательно, постановление № 2520) 
внесен прокурором области в связи с необходимостью приведения Закона 
Тюменской области «О противодействии коррупции в Тюменской области» в 
соответствие с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». 

Частью 3 статьи 9 Закона Тюменской области «О противодействии 
коррупции в Тюменской области» установлено, что по инициативе 
общественных объединений, а также граждан может быть проведена 
общественная антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
Тюменской области и их проектов. 

Вместе с тем положениями статей 3 и 5 Федерального закона от 
17.07.2009 №172-ФЗ предусмотрена возможность проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), в связи с чем формулировка «общественная 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» требует 
корректировки.  

Законом в части 3 статьи 9 Закона Тюменской области 
«О противодействии коррупции в Тюменской области» закреплено положение 
об осуществлении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях и в порядке, 
определенных Федеральным законом. 

Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 2521, принят окончательно, постановление № 2522) внесен 
Правительством области. 

Из полномочий органов государственной власти Тюменской области 
исключено перераспределенное полномочие органов местного самоуправления 
городского округа город Тюмень по обеспечению ликвидации мест 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена. Согласно статье 16 Федерального  закона  от  06.10.2003  № 
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 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального, 
городского округа относится участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов. В соответствии со статьей 17 указанного 
Федерального закона законами субъекта Российской Федерации в случаях, 
установленных федеральными законами, может        осуществляться 
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, согласно внесенному изменению в областной Закон 
органы местного самоуправления городского округа город Тюмень будут 
самостоятельно обеспечивать ликвидацию мест несанкционированного 
размещения твердых коммунальных отходов на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О зонах 
экономического развития в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 2523, принят окончательно, постановление № 2524) внесен 
Правительством области. 

Закон Тюменской области «О зонах экономического развития в Тюменской 
области» дополнен положениями о поддержке создания и функционирования 
муниципальных индустриальных площадок в Тюменской области. 

В этих целях внесены изменения в название базового Закона, уточнен 
перечень основных понятий, используемых в данном Законе. 

Предусмотрены дополнительно понятия «муниципальная индустриальная 
площадка», «управляющая компания муниципальной индустриальной 
площадки», «резидент муниципальной индустриальной площадки». 

Предусмотрены положения о реестре муниципальных индустриальных 
площадок Тюменской области. 

В целях обеспечения условий для формирования сети муниципальных 
индустриальных площадок в Тюменской области предусмотрена возможность 
предоставления субсидий местным бюджетам на создание инфраструктуры 
муниципальных индустриальных площадок, включенных в реестр 
муниципальных индустриальных площадок Тюменской области (за 
исключением индустриальных площадок, расположенных на земельных 
участках, находящихся в частной собственности). 

Также предусмотрена возможность установления для резидентов 
муниципальных индустриальных площадок Тюменской области льготного 
порядка налогообложения, предоставления государственных гарантий 
Тюменской области, а также государственной поддержки в соответствии с 
законами Тюменской области и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» (принят в первом чтении, постановление 

№ 2525, принят окончательно, постановление № 2526) внесен Правительством 
области с целью предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 
меры социальной поддержки, которая будет являться альтернативой 
предоставлению земельных участков, что повлечет за собой расширение 
способов реализации Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более 
детей». 
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Установлена возможность предоставления социальной выплаты 
гражданам, имеющим трех и более детей, с их согласия взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

Внесены также изменения в статью 3 областного Закона, которыми к 
основаниям для отказа в предоставлении земельного участка отнесено 
предоставление социальной выплаты взамен предоставления такой семье 
земельного участка в собственность бесплатно, а также выявленное по итогам 
проверки несоответствие семьи требованиям, установленным в статьях 1 и 
(или) 2 областного Закона. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области 
об административной ответственности» (постановление № 2527) внесен 
депутатами областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым. 

Законопроект направлен на совершенствование законодательства 
Тюменской области об административных правонарушениях. В частности, 
законопроектом предлагается: 

- расширить перечень работ, которые можно проводить в «час тишины»; 
- установить административную ответственность за нарушение порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, а 
также порядка организации деятельности приютов для животных и норм 
содержания в них животных; 

- установить административную ответственность за непредставление или 
нарушение сроков представления информации о происшествиях в единую 
дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования. 

Также с учетом правоприменительной практики законопроектом 
предлагается уточнить составы административных правонарушений в области 
благоустройства территории муниципального образования. 
 
Проекты законов, отправленные на доработку 
 

Проект закона Тюменской области № 1881-06 «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Тюменской области» (постановление № 2528) внесен депутатом областной 

Думы Ю.Б. Юхневичем в целях приведения Закона Тюменской области «Об 
уполномоченном по правам человека в Тюменской области» в соответствие с 
принятым Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

Федеральным законом № 48-ФЗ устанавливаются единые подходы к 
организации деятельности уполномоченных по правам человека в регионах, в 
частности: 

- статус регионального уполномоченного по правам человека, его права и 
гарантии деятельности; 

- требования к кандидату на должность уполномоченного по правам 
человека, порядок и срок назначения на указанную должность; 

- ограничения и запреты, связанные с замещением должности 
регионального уполномоченного по правам человека; 

- порядок прекращения полномочий уполномоченного по правам человека; 
- правила принятия и рассмотрения уполномоченным по правам человека 

жалоб и обращений; 
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- порядок взаимодействия уполномоченного по правам человека с 
органами и организациями, и др. 

Соответствующие изменения предлагается внести в положения Закона 
Тюменской области «Об уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области». 

С учетом большого количества замечаний, в том числе концептуального 
характера, поступивших на законопроект согласно заключениям правового 
управления областной Думы и Правительства области, принято решение 
вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы на 
доработку. 

 
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 цен в 
Тюменской области» (постановление № 2533). Дума приняла к сведению 

указанную информацию Правительства области. 
В соответствии с Законом Тюменской области «О государственной 

политике цен в Тюменской области» органы исполнительной власти Тюменской 
области осуществляют подготовку предложений по проведению единой 
государственной политики цен в Тюменской области, проводят анализ 
процессов ценообразования в отраслях экономики и внесение на этой основе 
предложений по изменению номенклатуры и уровня цен на продукцию, 
реализуемую по регулируемым ценам, обеспечивают наблюдение за ценами 
совместно с соответствующими органами государственной власти и др. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить реализацию 
Закона Тюменской области «О государственной политике цен в Тюменской 
области», уделив особое внимание следующим направлениям работы: 

- мониторинг роста розничных цен на отдельные виды лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, в отношении которых устанавливаются предельные 
размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей, 
с учетом реализуемых в Тюменской области мер по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции COVID - 19; 

- осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
области регулируемых государством цен (тарифов); 

- проведение ежемесячного мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях. 

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» (постановление 

№ 2534). Дума приняла к сведению информацию Правительства области о 
реализации указанной государственной программы Тюменской области. 

В 2019 году уточненный объем бюджетных ассигнований по Программе 
составил 597 260 тыс. рублей, финансирование – 513 565,2 тыс. рублей, или 
86% от уточненных бюджетных ассигнований на год. 

В 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилось 
фактическое число населения, погибшего при деструктивных событиях 
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(чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в 
купальный сезон). Фактическое значение показателя за 2018 год составило 202 
чел., в 2019 году фактическое значение показателя составило 157 человек.  

Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по 
вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов, ежегодно составляет 100 %. 

В 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился 
экономический ущерб от пожаров. Фактическое значение показателя 2018 года 
составило 164,6 млн. рублей. В 2019 году ущерб от пожаров составил 26,5 млн. 
рублей, снижение по сравнению с 2018 годом на 84%.  

В 2019 году количество населения, спасенного при деструктивных 
событиях, составило 556 человек, что больше фактического показателя 2018 
года (479 человек).  

Правительству Тюменской области предложено при реализации 
государственной программы Тюменской области «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» уделить особое внимание 
следующим вопросам: 

- организация работы по накоплению резервов финансовых                                 
и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и проработка вопроса по использованию указанных ресурсов при 
выполнении мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций в условиях введения режима «Повышенная готовность»; 

- осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение  
готовности органов управления, сил и средств областной подсистемы РСЧС к 
действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
паводкоопасный период; 

- информирование граждан, находящихся в потенциально затопляемых 
зонах, об алгоритме действий в случае угрозы затопления. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной 
аграрной политики в Тюменской области» (постановление № 2536). Дума 

приняла к сведению информации о выполнении указанного постановления 
областной Думы, представленные Правительством области, администрациями 
городских округов, муниципальных районов Тюменской области. 

В 2019 году срок реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» продлен до 2025 года. 

На реализацию мероприятий государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы в 2019 
году было направлено 5 430,2 млн. рублей, в том числе средства федерального 
бюджета в размере 653,6 млн. рублей. 

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» на 2014 - 2025 годы государственной 
программы Тюменской области направлено 74,2 млн. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета в размере 5,97 млн. рублей. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления (в 
рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить работу по реализации 
государственной аграрной политики, устойчивому  социально-экономическому 
развитию сельских территорий, уделив особое внимание: 

- дальнейшему созданию условий для развития сельскохозяйственного 
производства, малого агробизнеса, реализации регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»; 

consultantplus://offline/ref=C1EAB4B3924A56666A8ED265A98C3A42181F45073A48111A8A2DC6BE4481F185BFD8A93152104F6736251E21LBz2E
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- содействию в развитии аграрной науки и инновационной деятельности в 
агропромышленном комплексе; 

- стабильности обеспечения населения Тюменской области социально 
значимыми продовольственными товарами первой необходимости по 
доступным ценам. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Дума приняла к сведению обязательный публичный отчет Губернатора 
Тюменской области А.В. Моора о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены в Тюменской области, за 2019 год (постановление № 2513). В 
2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг проведена в 
отношении 205 организаций социальной сферы, что составило 33 % от общего 
числа организаций социальной сферы, подлежащих независимой оценке. 

Общественными советами подготовлены предложения по устранению 
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества недостатков и 
улучшению условий оказания услуг. На основании предложений организациями 
социальной сферы разработаны планы по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, 
которые утверждены руководителями органов исполнительной власти 
Тюменской области или органов местного самоуправления. 

В соответствии с утвержденными планами в 2020 году организациями 
будет проведена работа по устранению выявленных недостатков. 
Информирование граждан о принятых мерах будет проводиться на сайтах 
организаций в виде отчетов по исполнению планов, а также на сайте bus.gov.ru. 

Губернатору Тюменской области А.В. Моору рекомендовано продолжить 
проведение государственной политики, направленной на повышение качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, уделив особое внимание реализации 
мероприятий по следующим направлениям: 

- обеспечение информационной открытости организаций; 
- укрепление материально-технической базы организаций и повышение 

комфортности предоставления ими услуг;  
- создание условий  для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной сферы. 
Дума приняла к сведению информацию Уполномоченного по правам 

человека в Тюменской области о деятельности в 2019 году (постановление 
№ 2514). 

В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области поступило 1450 обращений. 

Данные о количестве обратившихся к Уполномоченному и формах 
обращений за 2019 год представлены в таблице. 
 

Количество 
обратившихся 

граждан 

Письменные 
обращения 

В том числе 
коллективные 

обращения 

Обращения 
на личном 

приеме 

1450 813 18 637 

  

http://bus.gov.ru/
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Все 637 человек, обратившихся на личный приём, получили консультации 
и разъяснения о способе защиты права. По всем 1450 обращениям 
Уполномоченным самостоятельно и во взаимодействии с компетентными 
органами приняты меры для восстановления прав заявителей. Из этого 
количества 48 обращений остаются на контроле, поскольку разрешение 
поставленных в них вопросов требует времени. 

Дума приняла к сведению информацию о деятельности в 2019 году 
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тюменской области (постановление № 2515). 

Расходы на пенсионное обеспечение и социальные выплаты отдельным 
категория граждан в отчетном году составили 81 094,6 млн. рублей, что на 
4 841,9 млн. рублей, или на 6,3 % больше чем в 2018 году. 

По состоянию на 01.01.2020 в Отделении ПФР на учете состояло 406 077 
пенсионеров. За 2019 год назначено 18 128 пенсий, из них 15 294 (84,4 %) - 
страховые пенсии, 79 (0,4%) - накопительные, 2 755 (15,2%) - государственные. 

В 2019 году индексация пенсий осуществлялась в установленные 
законодательством сроки: 

- с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров 
проиндексированы на 7,05 %. Средний размер страховой пенсии по старости на 
31.12.2019 составил 15 024 рубля; 

- с 1 апреля на 2 % увеличены размеры социальных пенсий, а также 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, социальные выплаты, 
размеры которых повышаются при увеличении соответствующих размеров 
социальных пенсий. Средний размер социальной пенсии на 31.12.2019 
составил 9 903 рубля. 

В отчетном году органами ПФР были реализованы новые положения 
пенсионного законодательства в связи с началом переходного периода по 
повышению пенсионного возраста. 

Реализован ряд мер, сохраняющих прежние пенсионные и социальные 
льготы для граждан: досрочный выход на пенсию, назначение пенсий по 
инвалидности независимо от возраста, сохранение границ пенсионного 
возраста при выплате пенсионных накоплений. 

Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию, 
введены новые основания назначения пенсии по старости раньше достижения 
пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше 
предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 
42 года, но не ранее достижения возраста 55 и 60 лет, соответственно для 
женщин и мужчин. 

С 1 января 2019 года предоставлено право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости новой категории граждан - многодетным матерям 
с тремя детьми по достижении возраста 57 лет и с четырьмя детьми по 
достижении возраста 56 лет. 

С 1 января 2007 года органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
осуществляют реализацию Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
дающего право семьям с детьми на государственную поддержку для улучшения 
жилищных условий, получения образования, адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, повышения уровня пенсионного обеспечения с 
использованием государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал (далее - М(С)К). 
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В 2019 году размер М(С)К составил 453 026 рублей. В отчетном периоде 
за его получением обратилось 7 938 человек, получили государственный 
сертификат 8 204 человека (с учетом обратившихся в декабре 2018 года). 

В отчетном периоде принято 13 428 заявлений о распоряжении 
средствами М(С)К на сумму 4 193,53 млн. рублей от семей, определившихся с 
основным направлением расходования средств материнского капитала, из них 
по 13 401 заявлению средства перечислены на общую сумму 4 037,3 млн. 
рублей. 

По направлениям использования материнского капитала в 2019 году 
принято: 

- 6 057 заявлений о направлении средств на погашение жилищных 
кредитов на общую сумму 2 656,16 млн. рублей, из них 48 заявлений на 
погашение займа, выданного единым институтом развития в жилищной сфере, 
на сумму 21,25 млн. рублей (удовлетворено 5 945 заявлений на общую сумму 
2 609,3 млн. рублей); 

- 3 270 заявлений о направлении средств на улучшение жилищных 
условий на общую сумму 1 247,3 млн. рублей (удовлетворено 3 239 заявлений 
на общую сумму 1 177,7 млн. рублей); 

- 2 581 заявление о направлении средств на обучение детей на сумму 
141,0 млн. рублей (удовлетворено 2 419 заявлений на общую сумму 129,6 млн. 
рублей); 

- 1 508 заявлений о направлении средств на получение ежемесячной 
выплаты из средств М(С)К для семей с низким доходом на сумму 147,2      млн. 
рублей (удовлетворено 1 802 заявления на сумму 120,7 млн. рублей с учетом 
заявлений, поданных в 2018 году). 

На сегодняшний день большинство услуг Пенсионного фонда 
предоставляется в электронном виде. Территориальными органами ПФР по 
Тюменской области за 2019 год с использованием электронного сервиса 
«Личный кабинет застрахованного лица» сайта ПФР и через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» принято 39 947 заявлений. 

На территории юга Тюменской области созданы и работают 488 
консультационных пунктов, в отчетном периоде принято 2 806 человек. 

В течение 2019 года в отдаленные и труднодоступные населенные пункты 
области осуществлялся выезд передвижной мобильной клиентской службы для 
консультирования граждан и приема от них документов. Совершено 30 выездов 
в 36 населенных пунктов, принято 225 человек. 

С целью проведения информационно-разъяснительной работы с 
населением специалисты территориальных органов ПФР осуществляли выезды 
в отдаленные населенные пункты для консультирования граждан. В отчетном 
году совершено 259 выездов, принято 957 человек. 

Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тюменской области предложено продолжить 
проведение:  

- контроля за выплатой и доставкой пенсий и иных социальных выплат; 
- информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации 

пенсионной реформы, выплаты и распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала; 

- работы по переходу к формированию сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде. 

Дума приняла к сведению информацию о деятельности в 2019 году 
Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения 
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Фонда социального страхования Российской Федерации (постановление 
№ 2516). Численность страхователей, состоящих на учете в филиалах 
регионального отделения на конец 2019 года, составила 46 973, что на 3 515 
страхователей меньше, чем на конец 2018 года (50 488). Снижение числа 
страхователей составило 7,0 %. 

В 2019 году получено доходов в сумме 8 668 366,5 тыс. рублей, в том 
числе собственных доходов 7 523 677,0 тыс. рублей. Поступило от Фонда 
социального страхования Российской Федерации, из федерального бюджета и 
Федерального фонда ОМС 1 144 689,5 тыс. рублей. Удельный вес собственных 
доходов в общей сумме доходов с учетом поступлений составил 86,8 % (2018 
год - 89,1 %). 

Доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством составили 6 181 500,0 тыс. 
рублей, или 101,6 % к утвержденному бюджетному назначению. К уровню 
2018 года доходы по данному виду страхования увеличились на 401 071,6 тыс. 
рублей, или на 6,9 %. 

Доходы по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний получены в сумме 
1 341 651,4 тыс. рублей, или 97,3 % к утвержденному бюджетному назначению. 
Основной статьей доходов по данному виду страхования являются страховые 
взносы. В отчетном периоде поступило страховых взносов в сумме 1 329 902,9 
тыс. рублей, или 96,8 % к утвержденному бюджетному назначению. 

За отчетный период расходы по двум видам обязательного социального 
страхования по региональному отделению составили 7 118 337,4 тыс. рублей, 
или 102,2 % к утвержденным бюджетным назначениям. Рост расходов к уровню 
2018 года - 8,4%. 

Расходы по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 
6 305 276,4 тыс. рублей, или 102,0 % к собственным доходам по данному виду 
страхования. Дефицит собственных средств – 123 776,4 тыс. рублей. 
Утвержденное бюджетное назначение по расходам исполнено на 103,1 %. К 
уровню 2018 года рост расходов составил 8,9 %. 

Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний за отчетный год составили 
813 061,0 тыс. рублей. К уровню 2018 года расходы увеличились на 4,5 %. 

В 2019 году региональным отделением освоены денежные средства, 
выделенные из федерального бюджета и федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 747 700,0 тыс. рублей. 

За 2019 год проведено 166 428 камеральных проверок правильности 
начисления, полноты и своевременности уплаты страхователями страховых 
взносов. 

Задолженность за региональным отделением по итогам 2019 года по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний составила 66,17 млн. рублей. 
Рост по сравнению с 2018 годом - 1,86 млн. рублей (2,9 %). 

Задолженность за страхователями по состоянию на 01.01.2020 по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний - 104,93 млн. рублей, или 
7,9 % от начисленных взносов. Недоимка составила 54,69 млн. рублей, или 52,1 
% от общей задолженности и 4,1 % к начисленным страховым взносам. 
Задолженность по сравнению с 2018 годом увеличилась на 3,27 млн. рублей 
(3,2 %). Рост недоимки по сравнению с 2018 годом - 0,02 млн. рублей (0,1 %). 
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В результате принятых мер в счет погашения недоимки по страховым 
взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний за 2019 год поступило 115,12 
млн. рублей. 

Государственному учреждению – Тюменскому региональному отделению 
Фонда социального страхования Российской Федерации предложено 
продолжить работу по контролю: 

- за эффективностью расходования средств обязательного социального 
страхования; 

- полной и своевременной уплатой страхователями просроченной 
задолженности по обязательному социальному страхованию. 

Государственному учреждению – Тюменскому региональному отделению 
Фонда социального страхования Российской Федерации рекомендовано 
рассмотреть вопросы: 

- стимулирования страхователей к более активному финансированию 
мероприятий по охране труда работников; 

- усиления контроля за правильностью назначения и своевременностью 
выплаты пособий по социальному страхованию; 

- усиления информационно-разъяснительной работы по переходу на 
прямые выплаты пособий застрахованным лицам. 

Об информации Правительства Тюменской области  
о реализации региональных проектов Тюменской области «Развитие 
первичной медико-санитарной помощи», «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения Тюменской области 
квалифицированными кадрами» и «Развитие детского здравоохранения 
Тюменской области, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» (в рамках национального проекта 
«Здравоохранение») (постановление № 2529). Дума приняла к сведению 

указанную информацию Правительства области. 
Согласно Соглашению с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации к 31.12.2020 запланирована замена 40 фельдшерско-акушерских 
пунктов, находящихся в аварийном состоянии, из них 37 - в 2020 году, 3 - в 2019 
году (в Вагайском районе - 3, в Ишимском районе -    6, в Нижнетавдинском 
районе - 6, в Голышмановском районе - 3, в Тобольском районе - 5, в 
Аромашевском районе - 6, в Ялуторовском районе - 4, в Заводоуковском районе 
- 4, в Омутинском районе - 1, в Юргинском районе - 2). На эти цели выделено 
264,7 млн. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 194,6 млн. рублей, 
федерального бюджета - 70,1 млн. рублей. 

В 2020 году 20 млн. рублей выделено на профессиональное обучение по 
стратегически обозначенным направлениям в рамках реализации проекта 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Тюменской 
области квалифицированными кадрами». Федеральное финансирование 
регионального проекта не предусмотрено. 

В 2020 году в рамках проекта обучение на сертификационных циклах 
пройдут 873 врача и на циклах тематического усовершенствования – 
392 специалиста. 

Осуществляется дооснащение детских поликлиник (детских 
поликлинических отделений медицинских организаций) медицинскими 
изделиями. На данные цели запланировано 141,1 млн. рублей, из них 31,1 млн. 
рублей – средства федерального бюджета. Для 18 медицинских организаций к 
приобретению запланировано 129 единиц современного медицинского 
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оборудования. В 2019 году для 9 медицинских организаций города Тюмени 
закуплено 65 единиц современного медицинского оборудования. 

Осуществляется создание новых организационно-планировочных решений 
внутренних пространств детских поликлиник (поликлинических отделений). На 
данные цели запланировано 6 млн. рублей. В 6 медицинских учреждениях 
планируются к проведению мероприятия по обновлению организационно-
планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник, 
обеспечивающих комфортность пребывания детей и их родителей. В 2019 году 
в 7 организациях города Тюмени реализованы организационно-планировочные 
решения внутренних пространств. 

Запланировано увеличение охвата профилактическими медицинскими 
осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 65%. В 2019 году охват составил 
92,4% (план - 60%).  

Проводится оказание медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовый период за счет средств родовых 
сертификатов. План на 2020 год – 17,2 тыс. женщин, на 31.01.2020 помощь 
оказана 1,4 тыс. женщин. 

Запланировано обучение специалистов в области перинатологии, 
неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах в количестве 85 человек 
(в 2019 году обучено 75 человек). 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
эффективную реализацию региональных проектов «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи», «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения Тюменской области квалифицированными кадрами» и 
«Развитие детского здравоохранения Тюменской области, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». 

Тюменской областной Думе предложено рассмотреть в 2021 году 
информацию о выполнении мероприятий региональных проектов Тюменской 
области, реализуемых в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области «Успех каждого ребенка», 
«Социальная активность» (в рамках национального проекта 
«Образование») (постановление № 2530). Дума приняла к сведению указанную 

информацию Правительства области. 
Ключевым показателем регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

является охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. 
Целевое значение показателя к 2024 году составляет 87%. 

Плановый объем финансирования мероприятия «Создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом» в 2020 году составляет 
10,9 млн. рублей, в том числе: 

- областной бюджет - 8,5 млн. рублей; 
- федеральный бюджет - 2,4 млн. рублей. 
Плановый объем финансирования мероприятия «Создание регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» в 2020 
году составляет 35,2 млн. рублей за счет средств областного бюджета. По 
состоянию на 26.03.2020 мероприятие профинансировано в полном объеме. 

Целями регионального проекта «Социальная активность» являются 
развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив 



16 
 

и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% 
граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и вовлечения 
70% студентов в клубное студенческое движение. 

По итогам 2019 года численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений на базе образовательных 
организаций общего образования, среднего профессионального и высшего 
образования составила 145 048 человек. 

Плановый объем финансирования регионального проекта в 2020 году 
составляет 7,9 млн. рублей, в том числе: 

- областной бюджет - 6,2 млн. рублей; 
- федеральный бюджет -1,7 млн. рублей. 
По состоянию на 26.03.2020 финансирование регионального проекта 

составило 6,339 млн. рублей (80%), в том числе 1,712 млн. рублей - 
федеральный бюджет, 4,627 млн. рублей - областной бюджет. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
эффективную реализацию региональных проектов Тюменской области «Успех 
каждого ребенка», «Социальная активность» в рамках национального проекта  
«Образование». 

Тюменской областной Думе предложено рассмотреть в 2021 году 
информацию о выполнении мероприятий региональных проектов Тюменской 
области, реализуемых в рамках национального проекта  «Образование». 

О развитии рынка труда Тюменской области в рамках реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» (по итогам выездного заседания комитета областной Думы по 
социальной политике) (постановление № 2531). Дума приняла к сведению 
информации Правительства области «О ситуации на рынке труда Тюменской 
области» и «О трудоустройстве отдельных категорий граждан в Тюменской 
области». 

 Депутаты посетили ряд объектов в городе Ишиме, участвующих в 
реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» (кадровый центр «Работа России», акционерное общество 
«АминоСиб»). 

Согласно представленной информации численность граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, с начала 2019 
года составила 56,2 тыс. человек. Наибольшую долю обратившихся граждан 
составляют граждане, уволенные по собственному желанию (41 %) и ранее не 
работавшие (29 %). Численность обратившихся граждан, уволенных в связи с 
высвобождением, по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 1 %. 

Общая численность граждан, нашедших работу (занятие, приносящее 
доход) при содействии органов службы занятости в течение 2019 года, 
составила 45,1 тыс. человек, что на 5,6 % больше, чем в 2018 году (42,7 тыс. 
человек). 

Общее количество вакансий, заявленных с начала 2019 года, составило 
102,6 тыс. единиц. Наибольшим спросом среди работодателей пользовались 
квалифицированные рабочие строительных специальностей 
(электрогазосварщики, каменщики, электромонтажники, штукатуры, бетонщики 
и др.), неквалифицированные рабочие (дорожные рабочие, уборщики, 
подсобные рабочие, рабочие по благоустройству населенных пунктов), а также 
водители, трактористы, повара и др. Среди квалифицированных специалистов 
спросом пользуются инженеры, менеджеры, бухгалтеры различных отраслей и 
специализаций. 
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Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
рекомендовано ускорить рассмотрение и принятие проекта федерального 
закона № 868839-7 «О внесении изменений в статью 71.1 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (в части уточнения особенностей 
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования), внесенного Правительством Российской Федерации. 

Правительству Тюменской области, органам исполнительной власти 
Тюменской области, органам местного самоуправления Тюменской области в 
пределах их полномочий рекомендовано продолжить работу по реализации 
мероприятий в рамках национальных проектов «Производительность труда и 
поддержка занятости» и «Демография», уделив особое внимание следующим 
направлениям: 

- дальнейшая модернизация службы занятости населения Тюменской 
области;  

- развитие системы «подготовки кадров под ключ», расширение практики 
заключения договоров о социальном партнерстве в подготовке специалистов с 
предприятиями-партнерами; 

- содействие обучению и подготовке образовательными организациями 
Тюменской области рабочих кадров и специалистов с учетом потребностей 
региональной экономики в трудовых ресурсах, в том числе на основе 
мониторинга потребности инвесторов в рабочих профессиях и специальностях; 

- участие в проведении мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий 
граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске работы; 

- реализация мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, в том числе выпускников 
образовательных организаций, граждан старшего возраста, женщин, 
воспитывающих детей дошкольного возрасти, и других;  

- поддержка региональной системы инклюзивного профессионального 
образования и последующего трудоустройства инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- взаимодействие с работодателями с целью их привлечения к участию в 
мероприятиях национальных проектов. 

О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Достойный труд в 
современных условиях. Система социального партнерства в Тюменской 
области: проблемы и перспективы» (постановление № 2532). Дума 

одобрила рекомендации «круглого стола» по теме: «Достойный труд в 
современных условиях. Система социального партнерства в Тюменской 
области: проблемы и перспективы», состоявшегося 17 марта 2020 года в 
городе Ишиме. 

Рекомендации направлены на осуществление систематической и 
целенаправленной деятельности Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Тюменской областной Думы, Правительства 
Тюменской области и органов местного самоуправления Тюменской области, 
Союза «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов 
«Тюменский областной совет профессиональных союзов» и Союза 
«Региональное объединение работодателей Тюменской области», 
профессиональных образовательных организаций в целях дальнейшей 
эффективной реализации государственной политики в области содействия 
занятости населения, организации и функционирования социального 
партнерства в Тюменской области. 
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Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
мер, направленных на завершение строительства объектов, 
строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан 
и по которым существует риск неисполнения обязательств перед 
участниками строительства (постановление № 2535). Дума приняла к 
сведению указанную информацию Правительства области. 

В 2019 году при содействии Правительства Тюменской области завершено 
строительство 8 домов, находящихся на контроле, по которым застройщиками 
нарушены сроки строительства. Дома введены в эксплуатацию, восстановлены 
права 257 граждан. 

В единый реестр проблемных объектов в единой информационной 
системе жилищного строительства включено 2 объекта. 

Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости осуществлялся в 2019 
году в отношении 79 застройщиков, осуществлявших строительство 242 
объектов недвижимости. 

В рамках государственного контроля уполномоченным органом проведены 
следующие мероприятия: 

- 19 внеплановых проверок деятельности застройщиков; 
- анализ 341 ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением средств участников строительства; 
- проверки 131 проектной декларации, по результатам которых выдано 100 

заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 
законодательства и 31 мотивированный отказ в выдаче таких заключений. 

По результатам осуществления государственного контроля вынесено 29 
постановлений по делам об административных правонарушениях на общую 
сумму штрафов в размере 1 315 тыс. рублей. Застройщикам направлено 8 
предписаний об устранении нарушений. 

В настоящее время из 123 проектов жилищного строительства площадью 
2 291 тыс. кв.м., реализуемых в регионе, 44 проекта площадью 656 тыс. кв.м. 
строятся с привлечением проектного финансирования и использованием 
счетов эскроу. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 
реализации мер, направленных на завершение строительства объектов, 
строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан и по 
которым существует риск неисполнения обязательств перед участниками 
строительства, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- восстановление прав граждан – участников долевого строительства 
в отношении строительства жилого комплекса «House-club» в поселке 
Московский Тюменского района (застройщик – ООО «СтройТрест», количество 
граждан – участников долевого строительства - 20); 

- взаимодействие с оператором единой информационной системы 
жилищного строительства АО «ДОМ.РФ» по вопросу исключения объекта 
строительства, расположенного в Тюменской области (дом по ул. Малая 
Садовая, д. 183, 185 в г. Ишиме, застройщик – ООО «СМУ-24») из Единого 
реестра проблемных объектов; 

- проведение проверок целевого использования застройщиками 
привлеченных для строительства многоквартирных домов Тюменской области 
денежных средств граждан – участников долевого строительства. 

О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О состоянии и 
перспективах развития пчеловодства в Тюменской области» 
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(постановление № 2537). Дума одобрила рекомендации указанного «круглого 
стола». 

Положительными тенденциями в пчеловодстве Тюменской области, 
в отличие от положения, существовавшего 10 лет назад (постановление 
Тюменской областной Думы от 24.11.2010 № 2565), являются следующие: 

- появление промышленных пчеловодов, рост числа крупнотоварных 
пасек, в том числе племенного направления; 

- активизация работы общественных организаций пчеловодов Тюменской 
области; 

- появление в профессиональной среде уверенности в необходимости и 
возможности замещения на потребительском рынке Тюменской области 
значительной части продуктов пчеловодства, завозимых из других регионов, 
продуктами местного производства, за счет их лучшего качества. 

Фактором, сдерживающим рост количества крестьянских (фермерских) 
хозяйств, занимающихся пчеловодством в Тюменской области на 
промышленной основе, является отсутствие гарантированного сбыта из-за 
отсутствия в области предприятий по переработке и фасовке продуктов 
пчеловодства. 

В Тюменской области продолжают существовать объективные риски для 
пчеловодства, обусловленные климатическими особенностями региона, а также 
угрозы антропогенного характера. 

Главными угрозами антропогенного характера являются: 
- бесконтрольный ввоз пакетов пчел из государств Средней Азии (так 

называемых «узбечек»), что обуславливает применение роебойной системы 
пчеловодства, завоз новых болезней и вредителей пчел; 

- бесконтрольное многократное увеличение интенсивности применения 
пестицидов при выращивании сельскохозяйственных культур (в первую 
очередь  рапса на зерно), что влечет массовую гибель пчелиных семей; 

- отсутствие на территории Российской Федерации утвержденной 
методики по диагностике химического токсикоза пчел (по данным Центральной 
научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора).  

Рекомендации подготовлены в адрес областной Думы, Правительства 
области, органов местного самоуправления, Союза пчеловодов Тюменской 
области, Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского научного центра СО 
РАН, ФГБУ «Россельхозцентр», Западно-Сибирского Союза производителей и 
переработчиков органической продукции «Биопродукт», государственного 
бюджетного учреждения Тюменской области «Информационно-
консультационный центр агропромышленного комплекса Тюменской области». 

Дума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты Тюменской 
области за 2019 год (постановление № 2541). В 2019 году (без учета внешней 
проверки годового отчета об исполнении областного бюджета) Счетной 
палатой проверено использование бюджетных средств в размере 35,7 млрд. 
рублей. 

Проведено 110 комплексных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 
12 мероприятий. 

В отчетном году в ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Счетной палатой охвачено 502 объекта контроля, строительно-
монтажных работ, техники и оборудования. 
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В 2019 году Счетной палатой в ходе контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий выявлено 1 877 нарушений и недостатков, 
направлено 23 представления и 37 информационных писем с предложениями о 
принятии мер по устранению нарушений на сумму 349,8 млн. рублей. 

По результатам принятых Счетной палатой мер устранены нарушения на 
сумму 317,3 млн. рублей (возвращены бюджетные средства, дополнительно 
выполнены работы, предоставлены подтверждающие документы, в том числе 
по приведению в соответствие бухгалтерских регистров, исполнительно-
техническая документация и т.д.). 

Об отчете о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 
2019 году (постановление № 2542). Рассмотрев решения комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы, Дума приняла к сведению отчет о 
работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2019 году и поручила 
опубликовать его на официальном портале областной Думы в сети Интернет, в 
«Вестнике Тюменской областной Думы», в «Парламентской газете «Тюменские 
известия». 

Депутатам областной Думы рекомендовано использовать материалы 
отчета о работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2019 году на 
встречах с избирателями и при выступлениях в СМИ. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 
(постановление № 2538). Поправки в Регламент разработаны в целях 
регламентирования механизма участия депутата областной Думы в заседании 
комитета, постоянной комиссии в режиме удаленного доступа, вызванного 
уважительной причиной. 

Предусмотрено, что депутат может участвовать в заседании комитета, 
постоянной комиссии путем использования систем видео-конференц-связи при 
условии письменного заявления об этом. 

Предусмотрены полномочия аппарата комитета, постоянной комиссии, 
хозяйственного управления областной Думы по обеспечению проведения 
заседания комитета, постоянной комиссии с использованием системы видео-
конференц-связи. 

Регламент Тюменской областной Думы дополнен приложением, 
содержащим форму заявки на проведение заседания комитета, постоянной 
комиссии с использованием системы видео-конференц-связи. 

О внесении изменения в статью 51 Регламента Тюменской областной 
Думы (постановление № 2539). Изменение в Регламент внесено в целях 
уточнения перечня вопросов, включаемых в повестку дня заседания Тюменской 
областной Думы, с учетом правоприменительной практики Тюменской 
областной Думы. 

Действующая редакция пункта «б» части 1 статьи 51 Регламента 
Тюменской областной Думы предусматривает включение в повестку дня 
заседания Тюменской областной Думы вопроса «О назначении на должность». 

Вместе с тем, исходя из статьи 28 Устава Тюменской области, статьи 4 
Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
положений Регламента Тюменской областной Думы, к ведению Тюменской 
областной Думы, наряду с вопросами о назначении на должности, также 
относятся вопросы: 

- избрания на должность Председателя Тюменской областной Думы, его 
заместителей; 



21 
 

- утверждения на должность председателей комитетов, постоянных 
комиссий Тюменской областной Думы; 

- освобождения от должности Председателя Тюменской областной Думы, 
его заместителей, председателей комитетов, постоянных комиссий Тюменской 
областной Думы, лиц, замещающих государственные должности Тюменской 
области в Счетной палате Тюменской области, Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области и др.; 

- прекращения полномочий, в том числе досрочного прекращения 
полномочий депутата Тюменской областной Думы; 

- иные вопросы, касающиеся замещения должностей. 
Предусмотрено, что кадровые вопросы на заседаниях Тюменской 

областной Думы рассматриваются в первоочередном порядке. 
О внесении изменения в План работы Тюменской областной Думы на 

2020 год (постановление № 2540). Перенесено проведение «круглого стола» по 

теме: «Социальное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны и 
лиц, приравненных к участникам Великой Отечественной войны, а также членов 
их семей» со II на IV квартал 2020 года. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 

(постановление № 2543). Сняты с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «Об информации Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития земельных отношений» до 2020 года (за 9 месяцев 2015 года)» от 
26.11.2015 № 3284; 

- «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Производство 
оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений. Проблемы и 
перспективы развития» от 20.04.2017 № 382; 

- «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» от 14.03.2019 № 1953; 

- «О проекте закона Тюменской области № 1837-06 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 
года» от 12.12.2019 № 2336. 

О назначении на должность мирового судьи (постановление № 2511). 

Дума назначила Белых Алену Олеговну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Исетского судебного района Тюменской области на 
трехлетний срок полномочий. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 2544-2548): 

- Важенина Ивана Владимировича 
- Варавки Николая Владимировича 
- Василицыной Тамары Валентиновны 
- Вороновой Юлии Анатольевны 
- Дюжаевой Ирины Анатольевны 
- Захарова Константина Олеговича 
- Идрисова Ахтяма Зиевича 
- Йоха Ольги Анатольевны 
- Коптеловой Аллы Анатольевны 
- Корикова Александра Яковлевича 
- Косминцевой Людмилы Петровны 



22 
 

- Мартьяновой Ирины Владимировны 
- Миллер Нины Станиславовны 
- Мищенко Евгения Викторовича 
- Молоковой Юлии Павловны 
- Муравьёвой Нины Николаевны 
- Муравьевой Татьяны Владимировны 
- Нагибина Сергея Игоревича 
- Осинцева Владимира Владиславовича 
- Пиманкиной Натальи Борисовны 
- Пономаренко Олега Николаевича 
- Распоповой Юлии Ивановны 
- Руслякова Александра Александровича 
- Смирновой Любови Николаевны 
- Сулейман Катерины Аманжоловны 
- Троян Лидии Викторовны 
- Ульяновой Ирины Анатольевны 
- Чикризова Валерия Александровича 


