
 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, принятые в 2018 году. 
 

 

1. Закон Тюменской области от 26 апреля 2018 г. № 39 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области» 

Расширен перечень видов деятельности, осуществляемых некоммерческими 
организациями, для признания последних социально ориентированными. 
Перечень дополнен видом «трудоустройство и подбор персонала». 

Настоящий Закон вступил в силу с 27 апреля 2018 г. 
 

2. Закон Тюменской области от 2 июля 2018 г. № 59 

«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тюменской области «О 
квотировании рабочих мест в Тюменской области» 

Изменения приняты в целях корректировки в соответствии с федеральным 
законодательством терминологии, используемой в областном Законе, и 
предусматривают уточнение отдельных положений Закона Тюменской области в 
отношении: 
категорий лиц, для которых осуществляется квотирование рабочих мест, в том 
числе, в части закрепления нижнего возрастного предела для 
несовершеннолетних граждан; 
уточнения наименования учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; 
конкретизации периода работы для лиц предпенсионного возраста, для которых 
осуществляется квотирование рабочих мест; 
полномочий Правительства Тюменской области по установлению квот для 
приема на работу инвалидов. 
Изменения вступили в силу со 2 июля 2018 г. 
 

3. Закон Тюменской области от 28 сентября 2018 г. № 92 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области «О 
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей» 

Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» дополнен положениями, согласно 
которым в случае смерти родителей (усыновителей) многодетная семья 
сохраняет право на предоставление ей земельного участка в собственность 
бесплатно. 
Действие данной нормы, а также положений, согласно которым принятая на учет 
в целях бесплатного предоставления земельного участка семья не подлежит 
снятию с учета и сохраняет право на предоставление ей земельного участка в 
случае смерти одного или более детей, распространены на правоотношения, 
возникшие со дня вступления в силу базового Закона. 
Изменения вступили в силу с 28 сентября 2018 года. 
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4. Закон Тюменской области от 25 октября 2018 г. № 103 «О внесении 
изменения в статью 29.2 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» 

 В соответствии с изменениями федерального законодательства расширен круг 
лиц, имеющих право на получение меры соцподдержки по уплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Так, 
предусмотрено, что данная мера соцподдержки предоставляется собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, проживающим в составе семьи, 
состоящей из совместно проживающих неработающих инвалидов I и (или) II 
групп. 
Настоящий Закон вступил в силу с 1 января 2019 г. 
 

5. Закон Тюменской области от 25 октября 2018 г. № 104 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О перечне 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг» 

в Тюменской области планируется внедрение новых технологий 
соцобслуживания, направленных на соцреабилитацию граждан, в том числе с 
прединвалидными состояниями (после травм, инсульта и др.), на основе 
межведомственного взаимодействия. В связи с чем в рамках действующего 
законодательства перечень социальных услуг устанавливается каждому 
гражданину в индивидуальной программе предоставления соцуслуг с учетом 
определения индивидуальной потребности в услугах. Кроме того, в Порядке 
определены перечень, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
соцуслуг в зависимости от применяемой технологии социального обслуживания. 
Таким образом, внесенные изменения в Закон расширяют категории граждан, 
которым будут предоставлены соцуслуги в полустационарной форме 
соцобслуживания и на дому, увеличивают охват граждан соцпомощью, 
обеспечивают адресный подход к оказанию соцуслуг с учетом индивидуальной 
нуждаемости. 
Закон вступил в силу с 1 января 2019 г. 
 

6. Закон Тюменской области от 29 ноября 2018 г. № 119 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О 
квотировании рабочих мест в Тюменской области» 

Внесены изменения в части корректировки периода работы для лиц 
предпенсионного возраста, для которых осуществляется квотирование рабочих 
мест согласно изменениям федерального законодательства. 
Пенсию по старости будут выплачивать мужчинам по достижении 65 лет (ранее 
- 60 лет). Женщины смогут выйти на пенсию не в 55 лет, а в 60 лет. 
Закон вступил в силу с 1 января 2019 года. 
 

7. Постановление Правительства Тюменской области от 17 апреля 2018 г. 
№ 147-п «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты» 

В постановление Правительства Тюменской области от 28.09.2015 N 456-п "Об 
определении порядка проведения специальных мероприятий, способствующих 
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повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Тюменской 
области" были внесены следующие изменения: 
Пункт 15 постановления изложен в новой редакции следующего содержания: 
В случае невозможности создания или выделения рабочих мест в счет 
установленной квоты работодатель вправе профинансировать выделение 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в других организациях в 
соответствии с заключенными договорами. Трудоустройство инвалидов на 
выделенные рабочие места считается выполнением квоты." 

Ранее этот пункт был изложен в следующей редакции: 
В случае невозможности создания или выделения рабочих мест в счет 
установленной квоты работодатель на договорной основе вправе арендовать 
рабочее место в другой организации. Аренда рабочего места в другой 
организации является выполнением квоты. 
Изменения вступили в силу с 19 апреля 2018 г. 
 

8. Постановление Правительства Тюменской области от 16 июля 2018 г. № 
264-п «Об утверждении Положения о порядке организации отдыха граждан, 
проживающих в Тюменской области, в организациях отдыха 
Черноморского района Республики Крым на безвозмездной основе за счет 
средств областного бюджета в 2018 году» 

Определены порядок и условия организации отдыха граждан, проживающих в 
Тюменской области, в организациях отдыха Черноморского района Республики 
Крым по путевкам "Мать и дитя" на безвозмездной основе за счет средств 
областного бюджета в 2018 году. 
Финансирование стоимости путевок "Мать и дитя" осуществляется за счет 
средств областного бюджета, выделенных Департаменту социального развития 
Тюменской области. 
Право на получение путевки имеют проживающие в Тюменской области один из 
родителей (представителей) ребенка и ребенок в возрасте от 3 до 17 лет 
(включительно) при условии, если ребенок: 
состоит на диспансерном учете в организациях здравоохранения Тюменской 
области по поводу заболеваний дыхательной системы (контролируемая 
бронхиальная астма J 45.0, синдром гиперреактивности бронхов J 39.3; 
вазомоторный и аллергический ринит J 30; рецидивирующий респираторный 
синдром, обструктивные заболевания верхних дыхательных путей - аденоидные 
вегетации II - III степени); 
перенес острую пневмонию J12-17 (не ранее 4-х недель от начала заболевания); 
относится к группе часто длительно болеющих (дети, перенесшие 5 и более 
острых респираторных инфекций в год); 
имеет атопический дерматит в стадии ремиссии или подострого течения. 
Уполномоченная организация: 
заключает с организациями отдыха Черноморского района Республики Крым 
договоры по приобретению путевок для граждан, проживающих в Тюменской 
области, из расчета не более 2100 рублей в сутки на одного человека; 
осуществляет реализацию путевок; 



перечисляет организациям отдыха Черноморского района Республики Крым 50% 
денежных средств за приобретенные путевки до начала заезда; оставшиеся 50% 
перечисляются после окончания заезда и предоставления организациями отдыха 
Черноморского района Республики Крым отчетных документов; 
направляет утвержденный список групп граждан в организации отдыха 
Черноморского района Республики Крым. 
Настоящее постановление вступило в силу с 16 июля 2018 г. 
 

9. Постановление Тюменской областной Думы от 18 октября 2018 г. № 1640 

«Об информациях о реализации Закона Тюменской области от 23.03.2017 № 
16 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
предоставляемым в них услугам» 

Во всех муниципальных образованиях Тюменской области созданы и действуют 
межведомственные комиссии по координации деятельности в сфере 
реабилитации инвалидов, в состав которых входят руководители органов 
местного самоуправления, общественных организаций инвалидов. 
На указанных заседаниях Совета и межведомственных комиссий приоритетно 
рассматриваются вопросы создания доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов, внедрения новых проектов и межведомственных технологий, в том 
числе по реабилитации инвалидов, эффективности работы заинтересованных 
ведомств по решению актуальных проблем людей данной категории граждан. 
Кроме того, мероприятия в разных сферах жизнедеятельности инвалидов 
реализуются в Тюменской области в рамках отраслевых областных 
государственных программ в сфере здравоохранения, образования, занятости, 
физической культуры, культуры, строительства. 
Настоящее постановление вступило в силу с 18 октября 2018 г. 
 

10. Постановление Правительства Тюменской области от 14 декабря 2018 г. 
№ 502-п «Об установлении на 2019 год квоты для приема на работу 
инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов» 

В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", статьей 8 Закона 
Тюменской области от 28.12.2004 N 331 «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области", абзацем третьим пункта 6 Порядка 
установления в организациях Тюменской области квоты для приема на работу 
инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для 
инвалидов, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области 
от 28.09.2015 N 456-п: 
Установлено на 2019 год юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям (далее - работодатели), численность работников которых 
превышает 100 человек, квоту для приема на работу инвалидов, проживающих в 
Тюменской области, имеющих в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации рекомендации к труду, в размере 3 процентов 
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среднесписочной численности работников с учетом ранее принятых на работу 
инвалидов. 
Установлено на 2019 год работодателям, численность работников которых 
составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, квоту для 
приема на работу инвалидов, проживающих в Тюменской области, имеющих в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
рекомендации к труду, в размере 3 процентов среднесписочной численности 
работников с учетом ранее принятых на работу инвалидов. 
Установлено на 2019 год для работодателей, указанных в абзаце первом пункта 

1 настоящего постановления, минимальное количество специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в размере 0,3 процента среднесписочной 
численности работников в пределах установленной квоты. 
Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2019 г. 
 

 

11. Распоряжение Департамента социального развития Тюменской области 
от 24 января 2018 г. № 2-р «Об утверждении административного регламента 
предоставления Департаментом социального развития Тюменской области 
государственной услуги по предоставлению денежной выплаты на 
приобретение расходных материалов к инсулиновым помпам» 

Определены стандарты, сроки и последовательность административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, осуществляемых Департаментом социального развития Тюменской 
области при предоставлении государственной услуги по предоставлению 
денежной выплаты на приобретение расходных материалов к инсулиновым 
помпам. 
Заявителями на получение государственной услуги являются родители 
(законные представители), постоянно проживающие в Тюменской области, 
воспитывающие детей от 0 до 17 лет включительно, страдающих 
инсулинозависимым сахарным диабетом 1 типа и получающих 
инсулинотерапию в режиме постоянной продленной подкожной инфузии с 
помощью инсулиновой помпы, состоящих на учете по данному заболеванию в 
государственных и муниципальных организациях здравоохранения Тюменской 
области. 
Результатом предоставления госуслуги является принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в ее предоставлении денежной выплаты на 
приобретение расходных материалов к инсулиновым помпам. 
Срок принятия решения составляет 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления. Денежная выплата осуществляется единовременно, в срок не позднее 
30 календарных дней со дня принятия решения о ее предоставлении. 
Настоящее распоряжение вступило в силу с 4 февраля 2018 г. 
 

12. Распоряжение Департамента труда и занятости населения Тюменской 
области от 30 января 2018 г. № 01-рд «О внесении изменений и дополнений 
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в распоряжение Департамента труда и занятости населения Тюменской 
области от 29.12.2012 № 51-РД» 

Внесены поправки в стандарт предоставления госуслуги по содействию 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников на территории Тюменской области. 
Изменениями установлено, что допускается предоставление части госуслуги (не 
касающейся внесения данных в регистр получателей госуслуг в сфере занятости 
населения) привлекаемыми госучреждениями службы занятости населения на 
договорной основе организациями, в том числе социально ориентированными 
некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных услуг, 
которые в установленном законодательством РФ порядке вправе оказывать 
соответствующие услуги. 
При предоставлении заявителем документов необходимых для предоставления 
госуслуги, сведения о них в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия Тюменской области не запрашиваются. 
Настоящее распоряжение вступило в силу с 30 января 2018 г. 
 

1.2. Целевые региональные программы в области социальной защиты инвалидов, 
действие которых охватывает отчетный период. 
1. Постановление Правительства Тюменской области от 19 января 2018 г. № 
1-п «Об утверждении социальной программы Тюменской области по 
проведению мероприятий, связанных с укреплением материально-

технической базы организаций социального обслуживания и обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, с участием 
субсидий, предоставляемых из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в 2018 году» 

Утверждена социальная программа Тюменской области по проведению 
мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы 
организаций социального обслуживания и обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров, с участием субсидий, 
предоставляемых из бюджета Пенсионного фонда РФ, в 2018 году. 
Цели социальной программы: 
улучшение условий проживания и обслуживания граждан в организациях 
социального обслуживания, повышение качества и доступности 
предоставляемых социальных услуг; 
обеспечение доступности к государственным информационным ресурсам 
неработающим пенсионерам. 
Основные задачи социальной программы: 
укрепление в Тюменской области материально-технической базы организаций 
социального обслуживания; 
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Тюменской 
области. 
Ожидаемые результаты социальной программы: 
улучшение условий проживания и социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в стационарных организациях социального обслуживания 
населения Тюменской области; 
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повышение качества жизни и социализации неработающих пенсионеров, лиц 
пожилого возраста, посредством обеспечения неработающим пенсионерам 
доступа к электронным государственным информационным сайтам и 
социальным интернет-ресурсам, возможности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. 
Настоящее постановление вступило в силу с 22 января 2018 г. 
 

2. Постановление Правительства Тюменской области от 3 декабря 2018 г. № 
452-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области 
«Развитие отрасли «Социальная политика» и признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов» 

В целях содействия повышению социальной обеспеченности и социального 
благополучия населения Тюменской области утверждена государственная 
программа «Развитие отрасли «Социальная политика». Ответственный 
исполнитель программы – Департамент социального развития Тюменской 
области: 
Задачи программы: повышение эффективности системы социальной поддержки 
населения; 
обеспечение доступности предоставления социальных услуг гражданам; 
создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей; 
повышение доступности и качества реабилитационных услуг; 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере. 
Срок реализации – 2019-2025 годы. 
Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратившим силу. 
Постановление вступило в силу с 1 января 2019 г. 
Ранее действовала государственная программа Тюменской области 
"Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый 
период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства 
Тюменской области от 22.12.2014 № 664-п, настоящее постановление 
признано утратившим силу с 1 января 2019 г. 
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