
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 47-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 21 апреля 2016 года 

 
Сорок седьмое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

21 апреля 2016 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 42 депутата. По 
уважительным причинам отсутствовали депутаты Горицкий Д. Ю., Иванов И. А., 
Казанцева Т. Н., Караяков Р. А., Столяров Г. И.  

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области 
Якушев В.В., член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представитель от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Тюменской области Пономарев М.Н., депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Валеев Э.А., Сысоев В.В., главный федеральный инспектор в Тюменской 
области Руцинский А.И., руководитель представительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., начальник управления 
представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
Тюменской области Сафонов А.Н., уполномоченный представитель Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Тюменской областной Думе 
Чистова Л.А. 

Принято 92 постановления, 13 законов Тюменской области, из них: 
3 законопроекта внесено Губернатором Тюменской области; 4  законопроекта - 
депутатами  Тюменской  областной  Думы;  4 – Правительством Тюменской 
области; 1 - депутатской  фракцией  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 1 – Избирательной 
комиссией Тюменской области. 
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Комитет БНФ - - - 1 - - - 

Комитет ГСМС - - - 8 3 2 - 

Комитет СП - - - 2 - 1 - 

Комитет ЭПП - - - 2 - - - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого - - - 13 3 3 - 

 
Всего к 21 апреля 2016 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 539 законов, из них базовых – 70. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2146 законов, из них 

базовых – 522. 
 

Губернатор Тюменской области В.В. Якушев выступил с отчетом о 
результатах деятельности Правительства Тюменской области за 2015 год 

(постановление № 3583). Дума приняла отчет к сведению.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменения в статью 34 Устава Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3588, принят 
окончательно, постановление № 3589) внесен Губернатором области.  

Общественная палата Тюменской области наделена правом 
законодательной инициативы в Тюменской областной Думе. 

Согласно статье 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации право 
законодательной инициативы может быть предоставлено общественным 
объединениям. 

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

№ 3591) внесен Правительством области. 
Внесены изменения в статью 12 Закона Тюменской области 

«О государственной гражданской службе Тюменской области» в соответствии 
со статьей 45 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», а также приостановлены 
положения пункта 1 части 1 статьи 16 указанного Закона (в части 
осуществления добровольного медицинского страхования государственного 
гражданского служащего, за исключением гражданского служащего, вышедшего 
на страховую пенсию) в целях оптимизации расходов на содержание аппарата 
управления органов государственной власти Тюменской области. Указанное 
положение не распространяется на правоотношения, возникшие на основании 
государственных контрактов на оказание услуг по добровольному 
медицинскому страхованию, заключенных до вступления в силу данного 
Закона. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
государственных должностях в Тюменской области» (постановление 

№ 3592) внесен Губернатором области. 
Внесены изменения в статьи 5.5 и 5.6 Закона Тюменской области 

«О государственных должностях в Тюменской области» в связи с принятием 
Федерального закона от  30.12.2015  №  446-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Предусмотрено предоставление социальных гарантий лицу, замещавшему 
должность высшего должностного лица области и прекратившему полномочия 
(в том числе досрочно) по любым основаниям, кроме оснований, 
предусмотренных подпунктами "б", "г", "ж", "з", "и" и "л" пункта 1 статьи 19 
Закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». В этом случае социальные гарантии 
предоставляются лицу при достижении им пенсионного возраста или при 
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утрате им трудоспособности в период осуществления полномочий высшего 
должностного лица области. 

В статье 5.7 Закона Тюменской области «О государственных должностях в 
Тюменской области» уточнен порядок предоставления дополнительных 
гарантий лицам, замещающим государственные должности в Тюменской 
областной Думе на профессиональной постоянной основе, в связи с 
прекращением полномочий.  

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета» (принят в первом чтении, постановление № 3593, принят 
окончательно, постановление № 3594) внесен Правительством области. 

В целях организации предоставления гражданам субсидий и займов на 
строительство или приобретение жилья в Тюменской области создано 
государственное автономное учреждение «Центр государственной жилищной 
поддержки», которое осуществляет прием и рассмотрение представляемых 
гражданами документов, учет таких документов, их направление в адрес 
уполномоченного органа государственной власти, к компетенции которого в 
настоящее время отнесено принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидии или займа. 

Уточнен порядок предоставления гражданам безвозмездных субсидий и 
займов на строительство и (или) приобретение жилья в Тюменской области. 

Принятие закона позволит на уровне Правительства Тюменской области 
определить государственное учреждение Тюменской области «Центр 
государственной жилищной поддержки» организацией, принимающей решение 
о предоставлении гражданам субсидий и займов на строительство или 
приобретение жилья, что будет способствовать существенной оптимизации 
административных процедур, в том числе значительному сокращению срока 
получения заявителем результата государственной услуги. 

Закон «О внесении изменения в статью 5.3.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности» (принят в первом чтении, 
постановление № 3595, принят окончательно, постановление № 3596) внесен 
Правительством Тюменской области.  

Согласно части 3 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях органы местного самоуправления 
наделены полномочием по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 11.14.1, 12.31.1 (в части 
легковых такси), частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, при 
осуществлении ими полномочий по региональному государственному контролю 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, делегированных 
органами государственной власти области в соответствии с пунктом 8 части 8 
статьи 1 Закона Тюменской области от 26.12.2014 № 125 «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». 

Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О наградах и почетных званиях Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 3597, принят окончательно, постановление № 3598) 
внесен депутатом Тюменской областной Думы С.Е. Корепановым.  

Уточнена процедура реализации Тюменской областной Думой полномочий 
в сфере наград и почетных званий. Изменение внесено в целях приведения 
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данной нормы в соответствие с положениями Закона Тюменской области 
«О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и 
правовых актов Тюменской области», определяющими содержание 
нормотворческой деятельности. 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 3599, принят окончательно, постановление № 3600) внесен 
депутатами областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, А.П. Салминым, 
Г.А. Резяповой, С.М. Медведевым. 

Изменение внесено в соответствии с Федеральным законом от 09.03.2016 
№ 61-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 7 Федерального закона «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Так, согласно вышеуказанному Федеральному закону в Законе области 
уточнено, что проведение пикетирования одним участником с использованием 
быстровозводимой сборно-разборной конструкции требует подачи его 
организатором уведомления о проведении публичного мероприятия в орган 
местного самоуправления. 

Закон «О внесении изменения   в статью 42 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 

№ 3601, принят окончательно, постановление № 3602) внесен депутатской 
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

Закон разработан в целях приведения части 2 статьи 42 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области в соответствие с положениями 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Согласно пункту 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» избирательная комиссия в течение установленного 
законом срока, который не должен превышать десять дней, обязана проверить 
соответствие порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям 
закона, а при проведении выборов высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) - также соблюдение 
требований федерального закона к представлению сведений о кандидатурах 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации и принять решение о 
регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации. 
Аналогичная норма предусмотрена в части 2 статьи 42 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3603, принят 
окончательно, постановление № 3604) внесен Избирательной комиссией 
Тюменской области. 

Внесены изменения в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области, 
законы Тюменской области «О местном референдуме в Тюменской области», 
«Об Избирательной комиссии Тюменской области» и «О референдуме 
Тюменской области» в связи с принятием федеральных законов от 09.03.2016 
№ 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные 
акты Российской Федерации» и от 15.02.2016 № 29-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 33 
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Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» в части деятельности 
наблюдателей», а также в связи с рекомендациями Центральной 
избирательной комиссии РФ, касающимися проведения жеребьевок по 
распределению бесплатного и платного эфирного времени, печатной площади 
для проведения предвыборной агитации. 

Закон «О внесении изменений в статьи 7 и 19 Закона Тюменской 
области «О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3605, принят 
окончательно, постановление № 3606) внесен депутатами областной Думы 
П.В. Белявским, Т.Н. Казанцевой, Е.М. Макаренко. 

Закон Тюменской области «О профилактике наркомании и токсикомании в 
Тюменской области» приведен в соответствие с Федеральным законом «О 
наркотических средствах и психотропных веществах». Внесены изменения в 
областной Закон в части запрета пропаганды новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, культивирования наркосодержащих растений, 
уточнения полномочий исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области и иных вопросов в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3607, принят 

окончательно, постановление № 3608) внесен депутатом областной Думы 
В.А. Столяровым. 

Внесены изменения в законы Тюменской области «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области», «О системе профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 
Тюменской области», «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Тюменской области», «О социальной адаптации лиц, освобожденных из 
учреждений исполнения наказаний», «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» в части 
приведения терминологии в сфере социального обслуживания, используемой в 
законах Тюменской области, в соответствие с Федеральным законом от 
28.11.2015 № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Закон «О внесении изменения в статью 6.8 Закона Тюменской 
области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 

(принят в первом чтении, постановление № 3609, принят окончательно, 
постановление № 3610) внесен Правительством области.  

 Статьей 6.8 областного Закона «О регулировании жилищных отношений в 
Тюменской области» регулируются вопросы контроля за формированием 
фонда капитального ремонта. С целью осуществления данного контроля 
сведения о многоквартирном доме и о поступлении взносов на капитальный 
ремонт предоставляются владельцем специального счета, региональным 
оператором в орган государственного жилищного надзора ежеквартально.  

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.06.2015 № 459/пр 
«О совершенствовании мониторинга и форм отчетности в отношении 
реализации субъектами Российской Федерации региональных программ 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» сведения 
по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных 



6 
 

программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
должны предоставляться уполномоченным органом государственной власти 
субъектов Российской Федерации в Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.  

Положения статьи 6.8 вышеназванного областного Закона приведены в 
соответствие с нормами федерального законодательства. 

Закон «О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской области 
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 3611, принят окончательно, постановление № 3612) внесен 
Губернатором области. 

Статьей 7 указанного областного Закона установлена категория граждан, 
имеющих право на предоставление им жилых помещений по договору 
социального найма. К данной категории отнесены граждане, постоянно 
проживающие в Тюменской области не менее 5 лет, и признанные в 
соответствии с областным законодательством нуждающимися в жилых 
помещениях.  

В данную статью внесено изменение, устанавливающее, что выполнение 
условия о проживании гражданина в Тюменской области не менее 5 лет при 
предоставлении ему жилых помещений по договору социального найма не 
будет распространяться на инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны.  

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма из 
жилищного фонда Тюменской области инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны будет осуществляться в рамках реализации мероприятий 
по приобретению жилья отдельным категориям граждан государственной 
программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства». 

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

 
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 

Тюменской области и признании утратившим силу Закона Тюменской 
области «О стаже государственной гражданской службы государственных 
гражданских служащих в Тюменской области» (постановление № 3613) 
внесен Правительством области. 

Законопроектом предлагается ряд изменений в Закон Тюменской области 
«О государственной гражданской службе Тюменской области», 
предусматривающих установление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Тюменской области (за исключением лиц, 
замещавших должности высшего должностного лица области и депутатов 
областной Думы) и лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы, дополнительно к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) и накопительной пенсии, назначенным в соответствии с 
Федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», 
а также пенсии, назначаемой в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

Также предлагается признать утратившим силу Закон от 07.10.1999 № 136 
«О стаже государственной гражданской службы государственных гражданских 
служащих в Тюменской области» в связи с принятием Федерального закона от 
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29.12.2015 № 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и 
25 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 3614) внесен Правительством 
области. 

Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законов 
Тюменской области в соответствии со статьей 11, частью 3 статьи 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2015 № 446-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Также законопроектом вносятся некоторые изменения в Реестр 
должностей государственной гражданской службы Тюменской области, 
утвержденный Законом Тюменской области от 23.09.2005 № 395, в частности, 
исключаются отдельные должности государственной гражданской службы 
Тюменской области и изменяется наименование должностей в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 3615) внесен депутатами областной 

Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, Г.С. Корепановым. 
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Тюменской 

области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и 
правовых актов Тюменской области» и Закон Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области» в связи с принятием Федерального 
закона от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов», которым уточнена процедура 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, а также усовершенствован 
механизм проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации. 

Кроме того, в статью 16.3 Закона Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области», содержащую положения об областном 
регистре муниципальных актов, вносятся изменения в соответствии с Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 19.12.2008 № 298 «Об 
организации работы по ведению федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов». 

Также законопроект предусматривает поощрение из областного бюджета 
за реализацию переданных государственных полномочий не только для глав 
местных администраций, но и для глав муниципальных образований, 
возглавляющих администрации муниципальных образований. 
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Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменений в статьи 17 и 32 Устава 
Тюменской области» (постановление № 3590) внесен комитетом областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению. 

Законопроектом предлагается изменить наименование Совета Тюменской 
областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа на 
наименование – Совет Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в 
соответствии с постановлением Тюменской областной Думы от 28.06.2012 
№ 478 «О протоколе согласия Совета Тюменской областной Думы, Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа № 34 от 22.06.2012». Кроме того, 
законопроектом вносится изменение в часть восьмую статьи 32 Устава 
Тюменской области в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 3616) внесен Правительством 

области в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 № 395-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», которым изменен 
порядок исчисления стажа муниципальной службы.  

Законопроектом предлагается из статьи 9 Закона Тюменской области 
«О муниципальной службе в Тюменской области» исключить положения, 
определяющие периоды трудовой деятельности для включения в стаж 
муниципальной службы. Также в рамках предоставленных статьей 
25 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 395-ФЗ) полномочий 
субъектам Российской Федерации законопроектом устанавливаются периоды 
замещения должностей, учитываемые при исчислении стажа муниципальной 
службы для назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет. 

Кроме того, законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 
2 статьи 6.1 Закона Тюменской области «О местном самоуправлении в 
Тюменской области» в силу того, что предмет правового регулирования 
указанной нормы регламентирован действующим федеральным 
законодательством. 

Проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «О ветеранах труда в Тюменской области» (постановление № 3617) 

внесен депутатом областной Думы В.А. Столяровым в связи с принятием 
Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», которым вносятся изменения в Федеральный закон 
«О ветеранах». 

Федеральным законом № 388-ФЗ определены требования к присвоению 
звания «Ветеран труда» для лиц, награжденных орденами, медалями и 
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почетными званиями СССР или Российской Федерации, а также награжденных 
ведомственными знаками отличия: наличие заслуг в труде (службе) и 
продолжительная работа (служба) не менее 15 лет в соответствующей сфере 
(отрасли), а также наличие трудового (страхового) стажа, необходимого для 
назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо 
выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении. Кроме того, к категории «Ветераны труда» отнесены 
лица, награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации 
или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации. 

Предлагается внести соответствующее изменение в статью 2 Закона 
Тюменской области «О ветеранах труда в Тюменской области». 
 

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

Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкину по вопросу принятия федерального закона, 
устанавливающего статус «дети войны» и меры их социальной 
поддержки (постановление № 3618). Дума приняла указанное обращение и 

направила его и постановление по нему Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской  Федерации С.Е. Нарышкину. 

В своем обращении депутаты Тюменской областной Думы просят 
С.Е. Нарышкина рассмотреть вопрос об определении статуса «дети войны» и 
установлении мер социальной поддержки указанной категории граждан на 
федеральном уровне. Принятие федерального закона станет признанием на 
государственном уровне вклада детей войны в Победу в Великой 
Отечественной войне. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» 

(постановление № 3619). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства области. 

 С 2013 года по 2015 год средняя заработная плата работников бюджетной 
сферы увеличилась на 10,5 % (на 2,7 тыс. рублей) и в 2015 году составила 28,9 
тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2016 года в 1 728 организациях Тюменской 
области действуют коллективные договоры, прошедшие уведомительную 
регистрацию. 

В 2015 году значительно увеличилось количество рабочих мест, на 
которых проведена оценка условий труда, включая аттестацию рабочих мест. 
По итогам 2015 года в сравнении с 2011 годом этот показатель увеличился 
более чем в 2,4 раза и составил более 250 тыс. рабочих мест, или 55 % от 
рабочих мест, подлежащих оценке. 
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В результате реализации мероприятий в области охраны труда в 
Тюменской области сохраняется устойчивая тенденция к снижению 
производственного травматизма. В 2015 году на производстве пострадало 467 
человек, что на 101 человека (18 %) меньше, чем в 2014 году. 

Увеличилось число зарегистрированных в органах службы занятости 
населения безработных (на 01.01.2014 – 3 766 человек, на 01.01.2015 –3 865 
человек, на 01.01.2016 – 4 950 человек), одновременно произошло снижение 
спроса на рабочую силу у работодателей региона (со 153 304 вакансий, 
заявленных в течение 2013 года, до 102 991 вакансии – в течение 2015 года). 

Финансовая обеспеченность реализации мероприятий Закона № 155 
осуществлялась из средств областного бюджета, а также субвенций и субсидий 
федерального бюджета в следующих размерах: в 2013 году – 597 955,7 тыс. 
рублей; в 2014 году - 624 650,8 тыс. рублей; в 2015 году – 785 746,2 тыс. 
рублей. 

В течение 2013 - 2015 годов за содействием в поиске подходящей работы 
в органы службы занятости населения области обратилось около 156,3 тыс. 
человек (трудоустроены 122,7 тыс. человек): 

- в 2013 году – 46,6 тыс. человек (трудоустроены – 36,1 тыс. человек); 
- в 2014 году – 50,8 тыс. человек (трудоустроены – 40,8 тыс. человек); 
- в 2015 году – 58,9 тыс. человек (трудоустроены – 45,8 тыс. человек). 

Признаны безработными 38,6 тыс.  человек (в 2013 году – 11,5 тыс. человек, в 
2014 году – 12,0 тыс. человек, в 2015 году – 15,1 тыс. человек). 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
проведение государственной политики, направленной на стабилизацию 
ситуации на рынке труда, увеличение охвата безработных граждан 
программными мероприятиями, уделив особое внимание следующим 
направлениям: 

- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие 
трудового потенциала граждан, проживающих в Тюменской области; 

- проведение мониторинга своевременной выплаты заработной платы              
в организациях области; 

- взаимодействие с работодателями и их объединениями, 
профессиональными союзами, иными общественными организациями по 
вопросам трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

- осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных 
трудовым законодательством;  

- реализация мер активной политики занятости населения, 
дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
Тюменской области» (постановление № 3620). Дума приняла к сведению 
информацию Правительства области. 

В рамках Закона «Об особенностях регулирования оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 
уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области 
выполняются следующие мероприятия: 

1. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за 
исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина 
(шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными 
товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие 
которых приостановлено, и аннулированных лицензий. 
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По состоянию на 31 декабря 2015 года количество лицензиатов, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской 
области, составляло 1073. 

В процессе осуществления лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции в 2015 году уполномоченным органом исполнительной 
власти Тюменской области: выдано 146 лицензий; переоформлено 328 
лицензий; продлен срок действия 364 лицензий; аннулировано 17 лицензий; 
прекращено действие 47 лицензий по заявлениям лицензиатов; в 14 случаях 
отказано в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии 

2. Прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, осуществление государственного контроля за их 
представлением. 

 Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
реализацию Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
Тюменской области» и государственной политики в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, уделив особое 
внимание следующим направлениям работы: 

- осуществление мероприятий, направленных на содействие подключению 
малых и средних организаций торговли и общественного питания к единой 
государственной автоматизированной информационной системе учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в том числе, содействие обеспечению точками доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» всех населенных 
пунктов Тюменской области вне зависимости от численности населения, 
учитывая п. 9 плана мероприятий («дорожной карты») по стабилизации 
ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 2413-р;  

- консультирование по вопросам получения и продления срока действия 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в целях сокращения 
расходов предприятий торговли и общественного питания на услуги 
посредников;  

- осуществление мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, предусмотренных статьей 15.13. Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации (искажение 
информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании 
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей);  

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
связанных с алкогольной индустрией, деятельность которых направлена на 
профилактику и снижение масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и алкоголизма, в том числе среди молодежи, в Тюменской области.  

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» 
(постановление № 3621). Дума информацию Правительства области приняла к 
сведению. 

За 2015 год из категории земель сельскохозяйственного назначения в 
земли промышленности переведено 112 земельных участков общей площадью 
184,5 га. Приобретение земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения не осуществлялось. В Тюменской области 
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случаев отчуждения земельных участков или долей в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения установлено не было. В 2015 году принудительное изъятие 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения не 
осуществлялось, сообщения от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Тюменской области о ненадлежащем 
использовании земельных участков не поступали. 

Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям поручено в рамках семинара-совещания  по теме: «Вопросы 
реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере 
земельных отношений» рассмотреть вопрос  о проекте федерального закона      
№ 1007443-6 «О внесении изменений  в Федеральный закон   «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» и иные законодательные акты 
Российской Федерации», и вынести вопрос об отзыве на указанный 
законопроект на очередное заседание Тюменской областной Думы. 

Кроме того, Правительству Тюменской области рекомендовано в 
соответствии с ч. 3 ст. 26.4 Федерального закона  «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» подготовить отзыв 
на проект Федерального закона  № 1007443-6 и направить его в Комитет 
Государственной Думы по  гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 
(постановление № 3622). Дума информацию Правительства области приняла к 
сведению. 

По состоянию на 01.02.2016 в целях бесплатного предоставления 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на учет принято 
12 740 многодетных семей, из них: 

- 5 163 семьи проживают в административном центе Тюменской области; 
- 7 577 семей проживают в муниципальных районах и городских округах 

Тюменской области. 
Из общего количества многодетных семей, принятых на учет: 
- 12 513 семей подали заявления на предоставление земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства; 
- 227 семей обратились в целях предоставления дачного земельного 

участка. 
За период действия Закона (с ноября 2011 года по 01 февраля 2016 года) 

многодетным семьям, проживающим в Тюменской области, предоставлено 
3 712 земельных участков общей площадью 455,7 га, в том числе: 

- в г. Тюмени предоставлено 727 земельных участков (обеспечено 
14% многодетных семей, поставленных на учет); 

- в иных муниципальных образованиях - 2 985 участков (обеспечено 
39% многодетных семей, поставленных на учет). 

Правительству Тюменской области рекомендовано ускорить рассмотрение 
вопроса о целесообразности включения работ по формированию земельных 
участков в целях их последующего предоставления многодетным семьям в 
перечень первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Тюменской области, утвержденный 
распоряжением  Правительства  Тюменской  области  от 13.02.2015 № 137-рп. 
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Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(постановление № 3623). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства области. 

Объем финансирования Программы в 2015 году за счет средств 
областного бюджета составил 968 209,0 тыс. рублей. Уточненный объем 
финансирования на 1 января 2016 года составил 864 942,0 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование программных мероприятий за счет средств 
областного бюджета в 2015 году составило 479 115,2 тыс. рублей (55,4 % от 
уточненного объема финансирования). 

Освоено по состоянию на 1 января 2016 года 479 115,2 тыс. рублей, что 
составляет 55,4% от уточненного объема финансирования и 100 % от 
выделенного финансирования. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
реализации государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- использование современных информационных технологий, электронных 
и печатных средств массовой информации для своевременного и 
гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах 
защиты в таких ситуациях; 

- проведение организационно-технических мероприятий по реализации           
в Тюменской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112»; 

- прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- дальнейшее создание и развитие отдельных постов пожарной охраны             
в целях противопожарной защиты населенных пунктов, социально значимых 
объектов и объектов экономики, в том числе от угрозы распространения на них 
лесных и ландшафтных пожаров; 

- разработка превентивных мер по снижению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций и пожаров на основе совершенствования надзорной 
деятельности, проведения профилактических мероприятий, а также путем 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 02.09.2011 № 3103 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Развитие рыболовства и рыбоводства в Тюменской области» 
(постановление № 3625). Дума приняла к сведению информацию о выполнении 
указанного постановления, представленную Правительством области, 
государственным аграрным университетом Северного Зауралья, 
администрациями муниципальных районов Тюменской области. 

В государственной программе Тюменской области «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы в 
рамках задачи «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» отражены вопросы развития 
рыбохозяйственного комплекса, в том числе основные направления 
обеспечения роста выращивания товарной рыбы и рыбопосадочного 
материала. 
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Постановлением Правительства Тюменской области от  14.05.2012  
№ 180-п «Об утверждении Положений о порядках предоставления средств 
областного и федерального бюджетов на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства» предусмотрено субсидирование на 
укрепление материально-технической базы организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих товарное рыбоводство, в части 
выращивания и переработки рыбы. 

Постановлением Правительства Тюменской области от  08.08.2011  
№ 255-п утвержден перечень рыбопромысловых участков в Тюменской 
области, в котором водные объекты распределены по целям использования.   В  
конце  2011   года  был  сформирован  атлас карт-схем рыбопромысловых 
участков Тюменской области в разрезе муниципальных образований. 

Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям поручено рассмотреть вопросы развития рыбной отрасли в рамках 
проведения 25.05.2016 года дня депутата по теме: «Развитие 
рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской 
области». 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об информации Уполномоченного по правам человека в Тюменской 

области о деятельности в 2015 году (постановление № 3584). Дума 

информацию приняла к сведению. 
В 2015 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Тюменской 

области поступило 1097 обращений. Около 21% обращений получено из города 
Тюмени, 32% от населения муниципальных районов Тюменской области, 39% 
из учреждений УФСИН России по Тюменской области, 8% из других субъектов 
Российской Федерации. 

Данные о количестве обратившихся к Уполномоченному и формах 
обращений за 2015 год приводятся в таблице. 

 

Количество 
обратившихся 

граждан 

Письменные 
обращения 

В том числе 
коллективные 

обращения 

Обращения 
на личном 

приеме 

1097 563 19 534 

Все граждане, обратившиеся на личных приёмах (534 человека), получили 
консультации и разъяснения о способе защиты права. По 1047 обращениям 
Уполномоченный самостоятельно и во взаимодействии с компетентными 
органами принял меры для восстановления прав заявителей. Из этого 
количества 50 обращений остаются на контроле, поскольку разрешение 
поставленных в них вопросов требует времени. 

Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области за 2015 год 
(постановление № 3585). Дума приняла к сведению отчет. 

В 2015 году Счетной палатой проведено 109 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе 33 комплексных контрольных и 76 
экспертно-аналитических мероприятий. 

Счетной палатой в отчетном году в ходе контрольных мероприятий 
охвачено 108 объектов контроля. Кроме того, осуществлены выездные 
проверки для проведения осмотров 232 объектов строительно-монтажных 
работ, 457 объектов наличия и состояния техники и оборудования. 



15 
 

В 2015 году (без учета внешней проверки годового отчета об исполнении 
областного бюджета) проверено использование бюджетных средств в размере 
56 765,1 млн. рублей, что превышает аналогичный показатель 2014 года 
на 3,1 %. 

В 2015 году одним из важных направлений деятельности Счетной палаты 
являлся аудит эффективности использования бюджетных средств. Проведено 
12 контрольных мероприятий с применением аудита эффективности. 

В отчетном периоде по материалам проведенных контрольных 
мероприятий Счетной палатой направлено 44 представления, 1 предписание и 
53 информационных письма с предложениями о принятии мер по устранению 
нарушений на сумму 318,1 млн. рублей. 

По результатам принятых Счетной палатой мер устранено финансовых 
нарушений на сумму 293,2 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 на контроле Счетной палаты находятся 
финансовые нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий 2015 
года, на сумму 24,9 млн. рублей. 

Об информации о деятельности в 2015 году государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Тюменской области (постановление № 3586). Дума приняла информацию к 
сведению.  

Бюджет Отделения ПФР исполнен по доходам в сумме 63865,1 
млн. рублей, что на 8466,2 млн. рублей больше, чем в 2014 году. Расходы за 
отчетный год увеличились на 8787,5 млн. рублей и составили 63706,1 млн. 
рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 в Отделении ПФР на учете состояло 376235 
пенсионеров. За 2015 год назначено 25295 пенсий, из них 22614 страховых 
пенсий (89,4 %), 54 - накопительных (0,2 %), 2627 - государственных (10,4 %). 

В 2015 году индексация пенсий осуществлялась в установленные 
законодательством сроки: 

- с 1 февраля проиндексированы страховые пенсии на 11,4 %; 
- с 1 апреля увеличены на 10,3 % размеры социальных пенсий, а также 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, социальные выплаты, 
размеры которых повышаются при увеличении соответствующих размеров 
социальных пенсий. 

Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской 
области предложено: 

 - активизировать работу по снижению уровня неформальной занятости и 
легализации заработной платы;  

- продолжить работу по взысканию задолженности по страховым взносам 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование, проведению 
контроля за своевременной выплатой и доставкой пенсий и иных социальных 
выплат;  

- продолжить информационно-разъяснительную работу по вопросам 
реализации пенсионного законодательства в части порядка формирования 
пенсионных прав граждан и расчета размера пенсий, реализации программы 
государственного софинансирования пенсий. 

Об информации о деятельности в 2015 году государственного 
учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (постановление № 3587). Дума приняла 

данную информацию к сведению.  
Численность страхователей, состоящих на учете в филиалах 

регионального отделения на конец отчетного периода, составила 54234, что на 
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2219 больше, чем по состоянию на 01.01.2015 (52015). Рост числа 
страхователей составил 4,3 %. 

В 2015 году получено доходов в сумме 6532402,3 тыс. рублей, в том числе 
собственных доходов - 5747356,4 тыс. рублей. 

За отчетный период расходы по двум видам обязательного социального 
страхования по региональному отделению составили 6212844,4 тыс. рублей, 
или 98,8 % к утвержденным бюджетным назначениям. Увеличение расходов к 
уровню 2014 года составило 11,0 %. 

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

- за эффективностью расходования страхователями средств 
обязательного социального страхования; 

- за полной и своевременной уплатой страхователями просроченной 
задолженности и штрафных санкций по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи                                     
с материнством и обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Тюменскому региональному отделению Фонда рекомендовано 
рассмотреть вопросы: 

- стимулирования страхователей к более активному направлению средств 
на обучение работников вопросам охраны труда, приобретение алкотестеров, 
тахографов, обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников; 

- повышения эффективности мер, направленных на снижение 
просроченной задолженности страхователей по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- усиления контроля за назначением и своевременной выплатой пособий 
по социальному страхованию; 

- дальнейшего совершенствования работы по предоставлению 
государственных услуг, повышению информированности страхователей                          
и жителей Тюменской области о работе регионального отделения. 

О реализации на территории Тюменской области Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» (постановление № 3624). Дума приняла к сведению информации о 
реализации указанного Федерального закона на территории Тюменской 
области, представленные Правительством области, Управлением организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области, Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской области.  

В Тюменской области проводилась работа по разработке и реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; обеспечению организации 
оказания гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение 
потребления табака, лечение табачной зависимости. Сотрудниками полиции на 
постоянной основе осуществлялись мероприятия, направленные на борьбу с 
курением в общественных местах. Полномочными органами исполнительной 
власти проводился мониторинг ситуации по выполнению требований 
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федерального закона № 15-ФЗ в части запрета курения в учреждениях 
образования, общественного питания, транспорта. 

Сотрудниками полиции в 2015 году выявлено 6 585 правонарушений в 
сфере антитабачной деятельности (2014 год - 4 260), из них: по статье 6.24 
КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) - 6 582 (2014 
год - 4 255), по ст. 6.23 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака) - 3 (2014 год - 5). 

В результате на правонарушителей наложено штрафов на сумму 
1 965 600 рублей (2014 год - 1 565 900), взыскано 1 105 800 рублей. 

Кроме этого, в рамках проводимой работы выявлено 42 правонарушения, 
предусмотренных ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ (розничная продажа насвая, табака 
сосательного (снюса). 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области, управлению Роспотребнадзора по Тюменской области, 
УМВД России по Тюменской области (в рамках представленной компетенции) 
рекомендовано продолжить работу по реализации на территории Тюменской 
области Федерального Закона от 23.02.2013  №  15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», уделив особое внимание следующим направлениям 
работы: 

- проведение профилактических мероприятий среди детей и молодежи, 
формирующих у них отрицательное отношение к потреблению табака; 

- обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, 
направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной 
зависимости и последствий потребления табака; 

- проведение мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего 
табачного дыма и сокращение потребления табака; 

- обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства 
устанавливающего запрет на: 

 торговлю табачной продукцией индивидуальными предпринимателями на 
расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений; 

 продажу табачной продукции несовершеннолетним; 
 торговлю (оптовую и розничную) насваем и табаком сосательным 

(снюсом). 
О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Состояние 

продовольственного рынка и обеспечение населения Тюменской области 
безопасными пищевыми продуктами» (постановление № 3626). Дума 
одобрила рекомендации «круглого стола». 

В целях создания условий для комплексного развития продовольственного 
рынка, эффективной, доступной защиты прав потребителей и обеспечения 
населения Тюменской области безопасными пищевыми продуктами, учитывая  
сложившиеся в последние годы  изменения в макроэкономической политике, 
социально-экономическом положении аграрного сектора экономики, 
агропродовольственного рынка, Тюменской областной Думе рекомендовано:  

- обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Тюменской области с просьбой поддержать принятие 
федерального закона № 935309-6 «О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в 
первом чтении; 

consultantplus://offline/ref=CD47E9644DE2595E64A04BE94F2220A762E91747C90FDA078199B9BC4DC9C83C7375CE0EAE70140148G
consultantplus://offline/ref=CD47E9644DE2595E64A04BE94F2220A762E91747C90FDA078199B9BC4DC9C83C7375CE0EAE7014014BG
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- подготовить и направить в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации  обращение об ускорении принятия 
федерального закона № 935309-6 «О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

- рассмотреть возможность и необходимость  внесения изменений в 
федеральное законодательство в части увеличения административных 
штрафов за производство и реализацию товара, содержащего незаконное 
воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 
товаров; 

- провести выездное заседание комитета по развитию молочного 
животноводства в Тюменской области (II квартал 2017 года). 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу 
по созданию условий для комплексного развития сферы потребительского 
рынка, эффективной, доступной защиты прав потребителей и обеспечения 
населения Тюменской области качественными товарами и услугами, уделив 
особое внимание  решению следующих задач: 

- содействие развитию инновационной и инвестиционной деятельности в 
сфере потребительского рынка; 

- дальнейшее проведение мероприятий, направленных на реализацию 
политики импортозамещения, упрощение доступа продукции местных 
товаропроизводителей в торговые сети;  

- создание условий для повышения доли продукции тюменских 
товаропроизводителей от общего объема товарооборота продовольственных 
групп товаров в торговых сетях региона; 

- содействие в организации и проведении сельскохозяйственных и 
продовольственных ярмарок с участием предприятий агропромышленного 
комплекса области, оптовых торговых предприятий города Тюмени, 
крестьянских (фермерских) хозяйств региона, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства; 

- содействие в обеспечении потребностей региона квалифицированными 
кадрами сферы потребительского рынка. 

Органам местного самоуправления, руководителям 
сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий, торговых 
организаций (в пределах компетенции) рекомендовано: 

- оказать содействие обеспечению экономической и физической 
доступности продуктов питания, уделив особое внимание обеспеченности 
населения Тюменского, Тобольского, Ялуторовского муниципальных районов 
торговыми площадями; 

- создать условия для обеспечения населения, проживающего в  
труднодоступных территориях, услугами торговли, общественного питания; 

- содействовать развитию цехов по производству полутвердых сыров и 
сыров других наименований; 

- активизировать работу по развитию системы «Магазины у дома» с 
максимально полным набором продуктов питания, производимых в Тюменской 
области. 

Также сделаны рекомендации в адрес Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Тюменской области, Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области, Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация предприятий розничной торговли Тюменской области», 
руководителей торговых организаций, Совета муниципальных образований 
Тюменской области. 
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О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 25.04.2013 № 1072 «О Положении о конкурсе представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области» (постановление 
№ 3627). Согласно пункту 6.3 Положения о конкурсе представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области победители Конкурса 
награждаются дипломами и денежными премиями. 

В Положение о конкурсе введена норма, согласно которой победитель 
Конкурса может награждаться  дипломом победителя Конкурса и денежной 
премией или дипломом и специальным призом. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2016 год (постановление № 3628). Из Плана работы областной Думы на 2016 
год исключено рассмотрение информации Счетной палаты Тюменской области 
о реализации запросов, направленных Счетной палатой по итогам проверок в 
правоохранительные органы. Данное изменение связано с тем, что в 
соответствии с частью 4 статьи 7 Закона Тюменской области «О Счетной 
палате Тюменской области» Счетной палатой Тюменской области 
ежеквартально в комитет Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам представляется информация о результатах контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий. В целях исключения дублирования с 
председателем Счетной палаты Тюменской области Д.О. Огородниковым 
согласовано решение о включении в данную информацию также сведений о 
результатах рассмотрения обращений Счетной палаты Тюменской области по 
итогам проверок в правоохранительные органы за текущий квартал. 

Кроме того, перенесено проведение сорок девятого заседания Тюменской 
областной Думы с 23 на 16 июня 2016 года. 

О внесении изменений в План законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2016 год (постановление № 3629). Перенесено 
рассмотрение проекта Закона Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» с I на IV квартал. 

Исключено из Плана законопроектных работ рассмотрение проекта 
Федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации» (в части установления возможности законом субъекта Российской 
Федерации предусматривать случаи предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для размещения овощехранилищ). 

Кроме того, перенесено рассмотрение проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной 
кооперации» (в части уточнения порядка исполнения кредитным кооперативом 
обязанности страховать риск невозврата займов по случаю смерти или потери 
трудоспособности заемщика) со II на IV квартал. 

Дума приняла к сведению отчет о работе Тюменской областной Думы в 
2015 году (постановление № 2630). Принято решение 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 на 
встречах с избирателями и при выступлениях в СМИ. 

О протоколе согласия Совета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа № 98 от 29.03.2016 (постановление № 2631). Дума 
утвердила протокол согласия Совета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
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округа от 29.03.2016 № 98 «Об обмене опытом взаимодействия 
законодательных органов государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа с органами местного самоуправления муниципальных образований». 

О признании утратившим силу постановления Тюменской областной 
Думы от 06.04.2004 № 1371 «О Порядке подготовки и проведения 
мероприятий в Большом и Малом залах заседаний Тюменской областной 
Думы» (постановление № 2632). Признано утратившим силу указанное 

постановление Тюменской областной Думы. В настоящее время разработан 
проект распоряжения председателя Тюменской областной Думы «О Порядке 
подготовки и проведения мероприятий в залах заседаний Тюменской областной 
Думы», которым комплексно будут урегулированы вопросы подготовки 
проведения мероприятий в Большом, Малом залах заседаний Тюменской 
областной Думы, Зале видеоконференций и Зале Совета Тюменской областной 
Думы. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 

(постановление № 2633). Дума сняла с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы в связи с их выполнением: 

- «Об использовании природных лечебных ресурсов Тюменской области 
для оздоровления населения (состоянии, перспективах развития) (по итогам 
выездного заседания комитета областной Думы по социальной политике)» от 
26.06.2014 № 2195;  

- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития культуры» на 2014 - 2016 годы (за 2014 год)» от 28.05.2015 № 2926;  

- «О рекомендациях дня депутата по теме: «Физическая культура, спорт и 
здоровьесберегающие технологии в детских садах Тюменской области»                            
от 28.05.2015 № 2931;  

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 26.06.2014 
№ 2195 «Об использовании природных лечебных ресурсов Тюменской области 
для оздоровления населения (состоянии, перспективах развития) (по итогам 
выездного заседания комитета областной Думы по социальной политике)» от 
25.06.2015 № 3017; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 24.09.2015 
№ 3139. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О назначении на должности мировых судей (постановление № 3582). 

Дума назначила на пятилетний срок полномочий: 
Гафарову Галину Николаевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 4 Калининского судебного района города Тюмени; 
Гаврина Владимира Петровича – на должность мирового судьи судебного 

участка № 5 Центрального судебного района города Тюмени; 
Созыкину Динару Темирбулатовну – на должность мирового судьи 

судебного участка № 6 Центрального судебного района города Тюмени. 
Также принято решение назначить на трехлетний срок полномочий: 
Дайнеко Ольгу Васильевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 4 Ленинского судебного района города Тюмени; 



21 
 

Тарабаеву Наталью Владимировну –- на должность мирового судьи 
судебного участка № 8 Калининского 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 №№ 3634 - 3673): 

- Агарковой Светланы Петровны, 
- Анурьева Сергея Владимировича, 
- Бабенко Эльвиры Александровны, 
- Базыгуновой Елены Викторовны, 
- Бенчак Натальи Вячеславовны, 
- Галимулина Артура Раисовича, 
- Гаязова Рустама Рашитовича, 
- Гилёвой Натальи Николаевны, 
- Голованова Николая Владимировича, 
- Гусарова Сергея Игоревича, 
- Дорофеева Юрия Николаевича, 
- Дрогалевой Ольги Витальевны, 
- Зингера Александра Петровича, 
- Зыковой Марины Викторовны, 
- Казанцева Владимира Петровича, 
- Каримовой Уразабиги Рахматулловны, 
- Кириленко Ольги Викторовны, 
- Козыренко Татьяны Николаевны, 
- Коминой Земфиры Анваровны, 
- Костроминой Ольги Альбертовны, 
- Криворучковой Риммы Алексеевны, 
- Кузнецова Сергея Анатольевича, 
- Лапсуй Галины Торовны, 
- Литаевой Ирины Витальевны, 
- Лупенковой Любови Васильевны, 
- Лях Татьяны Николаевны, 
- Мажукиной Татьяны Ивановны, 
- Мишиной Виктории Борисовны, 
- Науменко Олега Алексеевича, 
- Никитиной Нелли Аркадьевны, 
- Обуховой Галины Федоровны, 
- Овчинниковой Ольги Аркадьевны, 
- Олькова Дениса Александровича, 
- Попковой Татьяны Витальевны, 
- Порядина Михаила Евгеньевича, 
- Рагозина Виктора Петровича, 
- Сибирева Владимира Анатольевича, 
- Ситковой Ирины Владимировны, 
- Смицнюк Людмилы Анатольевны, 
- Тимшановой Динары Валиахметовны, 
- Умурянова Роберта Альбертьяновича, 
- Шишкина Александра Борисовича, 
- Шумовой Полины Михайловны. 
 

 
 


