
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 10-го заседания Тюменской областной Думы седьмого созыва, 

состоявшегося 23 июня 2022 года 

 
Десятое заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва 

состоялось 23 июня 2022 года в г. Тюмени. На заседании присутствовал 
41 депутат, в том числе 3 человека участвовали с использованием видео-
конференц-связи. По уважительным причинам отсутствовали депутаты 
Баранчук Ю. А., Нак И.В., Пискайкин В.Ю., Романов С.В., Суфианов А.А., 
Трубин Г.А. 

В режиме видео-конференц-связи в заседании приняли участие Моор А.В. 
– Губернатор Тюменской области, Тараканов П.В. – сенатор Российской 
Федерации – представитель от исполнительного органа государственной 
власти Тюменской области; Московских В.В. – прокурор Тюменской области; 
Сысоева О.А. – и.о. начальника Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области; Чалкова А.С. – управляющая 
Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Тюменской области; Гордиевский С.А. – заместитель главы 
администрации Уватского муниципального района Тюменской области. 

В заседании приняли участие Белявский П.В. – заместитель Губернатора 
Тюменской области, Шустов С.В. – заместитель Губернатора Тюменской 
области, Райдер А.В. – заместитель Губернатора Тюменской области, директор 
Департамента образования и науки Тюменской области, Кузьменко Д.Б. – 
главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, Горицкий Д.Ю. – сенатор Российской Федерации – 
представитель от Тюменской областной Думы седьмого созыва, 
Огородников Д.О. – председатель Счетной палаты Тюменской области, 
Степанов А.Э. – Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области, 
Гиберт Ю.Б. – директор территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области, Гуржеев А.О. – руководитель Северо-
Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования, Сафонов А.Н. – заместитель руководителя 
Представительства – начальник управления Представительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в Тюменской области, Стоякин Г.Н. – 
полномочный представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в Тюменской областной Думе, Герасименко А.В. – представитель 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию с 
Тюменской областной Думой. 

 
Принято 50 постановлений, 13 законов Тюменской области (в том  числе  

3 - базовые), из них: 1 законопроект внесен Губернатором области; 
2 законопроекта – депутатами областной Думы; 8 законопроектов – 
Правительством области; 2 – прокурором Тюменской области. 
 

 

 

 

 



2 
 

Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
приостановлении 

действия 

положений Закона  

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ    2   - 

Комитет ГСМС      4  

Комитет СП    2    

Комитет ЭПП 2   3    

Комитет АВЗО 1   2   1 

Итого 3   9  4 1 

 
Всего к 23 июня 2022 года областной Думой седьмого созыва принято и 

Губернатором области подписано 63 закона, из них базовых – 9. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2847 законов, из них 

базовых – 608. 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ 
 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон Тюменской области «Об участии Тюменской области в 
концессионном соглашении в отношении централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
Тюменский муниципальный район» (принят в первом чтении, постановление 

№ 361, принят во втором окончательном чтении, постановление № 362) был 
внесен Правительством Тюменской области. 

Закон принят для определения условий заключения концессионного 
соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования Тюменский муниципальный 
район. 

В частности, предусмотрено условие о сроке, на который заключается 
концессионное соглашение; условие о планируемом предельном размере 
расходов концессионера на создание и реконструкцию (модернизацию) объекта 
концессионного соглашения. Также устанавливается, что предельная 
стоимость создания и реконструкции (модернизации) объекта концессионного 
соглашения определяется по результатам проверки достоверности сметной 
стоимости. Состав и описание имущества, являющегося объектом 
концессионного соглашения, будут указаны в концессионном соглашении. 

Кроме того, в соответствии со статьей 40 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях» предусмотрены права и обязанности, которые 
несет Тюменская область, участвуя в качестве самостоятельной стороны в 
концессионном соглашении. 

Принятый закон позволит обеспечить условия для привлечения 
инвестиций на создание и реконструкцию (модернизацию) централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования Тюменский муниципальный район путем заключения 
концессионного соглашения. 

Закон Тюменской области «Об участии Тюменской области в 
концессионных соглашениях в отношении объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 
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образования городской округ город Тобольск» (принят в первом чтении, 
постановление № 363, принят во втором окончательном чтении, постановление 
№ 364) был внесен Правительством Тюменской области. 

Закон принят для определения условий заключения концессионного 
соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования городской округ город Тобольск. 

В частности, предусмотрено условие о сроке, на который заключается 
концессионное соглашение; условие о планируемом предельном размере 
расходов концессионера на создание и реконструкцию (модернизацию) объекта 
концессионного соглашения. Также устанавливается, что предельная 
стоимость создания и реконструкции (модернизации) объекта концессионного 
соглашения определяется по результатам проверки достоверности сметной 
стоимости. Состав и описание имущества, являющегося объектом 
концессионного соглашения, будут указаны в концессионном соглашении. 

Кроме того, в соответствии со статьей 40 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях» предусмотрены права и обязанности, которые 
несет Тюменская область, участвуя в качестве самостоятельной стороны в 
концессионном соглашении. 

Принятый закон позволит обеспечить условия для привлечения 
инвестиций на создание и реконструкцию (модернизацию) объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования городской округ город Тобольск путем 
заключения концессионного соглашения. 

Закон Тюменской области «Об отдельных вопросах, связанных с 
предоставлением гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на которых 
располагаются жилые дома» (принят в первом чтении, постановление № 369, 
принят во втором окончательном чтении, постановление № 370) был внесен 
Правительством Тюменской области. 

Закон принят в целях создания механизма реализации положений статьи 
3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации». Федеральным законом от 
30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в Федеральный закон № 137-ФЗ внесены 
изменения в части регламентации положений о предоставлении гражданам в 
собственность бесплатно земельных участков, на которых расположены жилые 
дома. В частности, закреплено положение о том, что до 1 марта 2031 года 
гражданин, использующий для постоянного проживания возведенный до 14 мая 
1998 года жилой дом, который расположен в границах населенного пункта и 
право собственности на который у гражданина и иных лиц отсутствует, имеет 
право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, который 
не предоставлен указанному гражданину и на котором расположен данный 
жилой дом. 

Законом установлен перечень документов, которые могут быть 
представлены гражданином в данной ситуации в случае отсутствия у него 
документов, подтверждающих соответствие земельного участка условиям, 
предусмотренным Федеральным законом № 137-ФЗ. 

Учитывая, что положения Федерального закона от 30.12.2021 № 478-ФЗ 
вступают в силу с 1 сентября 2022 года, а право граждан на предоставление 
земельного участка может быть реализовано до 1 марта 2031 года, 
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предусмотрено вступление в силу данного Закона Тюменской области с 
1 сентября 2022 года и его действие до 1 марта 2031 года. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы, принятые 
окончательно 

 
Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (принят в первом чтении, постановление № 347, 
принят во втором окончательном чтении, постановление № 348) был внесен 
Губернатором Тюменской области. 

Принятие данного закона обусловлено необходимостью корректировки 
показателей областного бюджета на 2022 год в связи с ожидаемым 
поступлением налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, 
уточнением показателей безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета, а также в связи с увеличением отдельных направлений расходов за 
счет остатков средств областного бюджета на начало года. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличены на 
26 576 872 тыс. рублей или на 14,3 %. При этом налоговые доходы увеличены 
на 20 796 397 тыс. рублей или на 11,5 %, неналоговые доходы увеличены на 
5 780 475 тыс. рублей или в 2,5 раза. 

В целом доходы областного бюджета на 2022 год увеличены на 
29 279 755 тыс. рублей или на 15,0 %. 

Расходы областного бюджета на 2022 год увеличены на 82 069 482 тыс. 
рублей или на 35,2 %. 

Увеличение объемов финансирования произведено по большинству 
разделов расходов областного бюджета, а именно по следующим: 

- «Общегосударственные вопросы» – на 1 506 515 тыс. рублей или на 
24,6 %; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 
507 326 тыс. рублей или на 34,4 %; 

- «Национальная экономика» – на 7 013 421 тыс. рублей или на 12,3 %; 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 2 845 024 тыс. рублей или на 

45,2%; 
- «Охрана окружающей среды» – на 234 217 тыс. рублей или на 16,6 %; 
- «Образование» – на 6 359 152 тыс. рублей или на 17,0 %; 
- «Культура, кинематография» – на 1 013 852 тыс. рублей или на 35,7 %; 
- «Здравоохранение» – на 25 142 413 тыс. рублей или в 2,3 раза; 
- «Социальная политика» – на 18 313 993 тыс. рублей или на 35,5 %; 
- «Физическая культура и спорт» – на 4 216 040 тыс. рублей или в 2,7 раза; 
- «Средства массовой информации» – на 13 309 тыс. рублей или на 1,4 %. 
Объем финансирования государственной программы «Сотрудничество» 

корректируется в сторону увеличения на 43 250 088 тыс. рублей или в 2,1 раза. 
Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (принят в первом чтении, постановление № 349, 

принят во втором окончательном чтении, постановление № 350) был внесен 
Правительством Тюменской области. 

Общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2022 год уменьшен на 76 364,8 
тыс. рублей или на 0,3 % и составляет 28 872 389,72 тыс. рублей. Объем 
расходов бюджета ТФОМС увеличен на 1 427 111,5 тыс. рублей (на 4,9%) и 
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составляет 30 375 866,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета ТФОМС на 2022 год 
определен в размере 1 503 476,3 тыс. рублей. 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг» (принят в первом чтении, постановление 
№ 351, принят во втором окончательном чтении, постановление № 352) внесен 
Правительством Тюменской области. 

Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных 
услуг, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, дополнен 
услугой по предоставлению транспорта при необходимости доставки 
получателей социальных услуг в отделения полустационарного социального 
обслуживания, созданные в стационарных организациях социального 
обслуживания, и обратно. 

Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 9.1 
Закона Тюменской области «О профилактике наркомании и токсикомании 
в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 353, 

принят во втором окончательном чтении, постановление № 354) был внесен 
Правительством Тюменской области. 

Органами исполнительной власти Тюменской области и органами 
внутренних дел принято решение создать специализированные организации 
для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, на базе организаций 
социального обслуживания, предоставляющих временный приют лицам без 
определенного места жительства. 

Внесены изменения в статью 9.1 Закона Тюменской области от 13.01.2001 
№ 244 «О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области», 
уточнено, что специализированные организации для оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, создаются в форме некоммерческих организаций (их структурных 
подразделений). 

Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Тюменской области «О пожарной безопасности» (принят в первом чтении, 

постановление № 355, принят во втором окончательном чтении, постановление 
№ 356) был внесен прокурором Тюменской области. 

В соответствии с пунктом 417 постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, исходя из природно-климатических особенностей, 
связанных со сходом снежного покрова в лесах, ежегодно должны 
устанавливаться перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень 
территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий 
садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров. 

В настоящее время за Правительством Тюменской области закреплено 
полномочие в сфере обеспечения пожарной безопасности по утверждению 
перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров. 

Внесено изменение в пункт 10.1 части 2 статьи 1 Закона Тюменской 
области «О пожарной безопасности», полномочия Правительства Тюменской 
области дополнены утверждением перечня территорий организаций отдыха 
детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, 
подверженных угрозе лесных пожаров. 
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Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «Об охране окружающей среды в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 357, принят во втором окончательном чтении, 
постановление № 358) был внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
Г.А. Резяповой, А.А. Зеленским. 

Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской области» 
приведен в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральным 
законом от 26.03.2022 № 71-ФЗ. 

Срок вступления в силу норм данного Закона перенесен с 1 сентября 2022 
года на 1 сентября 2023 года. 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О предупреждении и ликвидации природных 
и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера» (принят в первом чтении, постановление № 359, 

принят во втором окончательном чтении, постановление № 360) был внесен 
Правительством Тюменской области. 

Закон  принят  в  связи  с  вступлением в силу Федерального закона 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» и Федерального закона № 84-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне». 

В преамбулу областного закона внесены изменения редакционного 
характера, а также изменения, уточняющие предмет правового регулирования 
Закона Тюменской области «О предупреждении и ликвидации природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера». Кроме того, разграничены компетенции Тюменской областной 
Думы и органов исполнительной власти Тюменской области в сфере 
гражданской обороны. 

Закон Тюменской области «О внесении изменения в Закон Тюменской 
области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
и планировании их использования» (принят в первом чтении, постановление 

№ 367, принят во втором окончательном чтении, постановление № 368) был 
внесен прокурором Тюменской области. 

Закон принят в целях приведения областного законодательства в 
соответствие федеральному законодательству: законам от 05.04.2021 № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и от 02.07.2021 № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 
77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

В преамбулу областного Закона внесено дополнение о том, что его 
действие не распространяется на относящиеся к землям 
сельскохозяйственного назначения земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе 
строительства гаражей для собственных нужд), а также на земельные участки, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества (за исключением 
жилых домов, строительство, реконструкция и эксплуатация которых 
допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности). 
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Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 371, 

принят во втором окончательном чтении, постановление № 372) был внесен 
Правительством Тюменской области. 

В статью 14 Закона Тюменской области от 05.10.2001 № 411 «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области» и 
статью 12 Закона Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области» вносятся изменения в части 
исключения ссылок на часть 4 статьи 1 Закона «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». 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации определение критериев, по которым инвестиционный 
проект признается масштабным в целях последующего предоставления 
земельного участка для его реализации без проведения торгов, отнесено к 
компетенции субъектов Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается пункт 2 статьи 14.3 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» дополнить новым критерием, при соответствии которому 
инвестиционный проект может быть признан масштабным. В частности, 
предусматривается, что лицо, осуществляющее реализацию инвестиционного 
проекта, предполагающего строительство многоквартирных домов на 
территории, расположенной в границах зоны с особыми условиями 
использования территории (зоны затопления, подтопления), обеспечивает 
такую территорию и такие многоквартирные дома на данной территории 
сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в статье 67.1 
Водного кодекса Российской Федерации, в целях предотвращения негативного 
воздействия вод и принимает на себя обязательство по передаче не менее 
5 000 квадратных метров общей площади жилых помещений в таких 
многоквартирных домах безвозмездно в собственность Тюменской области или 
в собственность муниципальных образований Тюменской области при условии, 
что объем инвестиций лица, реализующего указанный инвестиционный проект, 
составляет не менее 35 миллиардов рублей, а общая площадь жилых 
помещений в таких многоквартирных домах составляет не менее 
500 000 квадратных метров. 

 
Законы о признании утраты силы норм действующих законов, принятые 
окончательно 
 

Закон Тюменской области «О признании утратившей силу статьи 6.1 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 365, принят во втором окончательном чтении, постановление 
№ 366) был внесен депутатами областной Думы В.А. Ковиным, А.Н. Анохиным, 
А.Н. Зайцевым, В.А. Рейном, Н.А. Шевчик. 

Закон принят в целях исполнения решения комитета Тюменской областной 
Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям по результатам 
мониторинга правоприменения Закона Тюменской области от 05.10.2001 № 411 
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
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области». Статья 6.1 указанного областного Закона отменена в связи с 
истечением срока её актуальности. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона Тюменской области № 2156-07 «О внесении изменений 

в Закон Тюменской области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» (принят в первом чтении, постановление 
№ 373) был внесен депутатами областной Думы Соколовой И.Б., 
Артюховым А.В., Фоминым В.И., Ульяновым В.И., Голодюком В.И. 

Законопроект подготовлен в целях приведения Закона Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» в 
соответствие с Федеральным Законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Уточняется формулировка принципов деятельности областной Думы с 
учетом введения федеральным законом понятия «публичная власть», 
исключается правовая норма о возможности отзыва председателя областной 
Думы депутатами и его отставки, так как в действующем федеральном 
законодательстве РФ данные нормы отсутствуют (используется понятие 
«досрочное сложение полномочий»), приводятся в соответствие с 
федеральным законом полномочия областной Думы в законодательной сфере, 
а именно, уточняется перечень вопросов, по которым областная Дума 
принимает законы и постановления. 

Скорректирован круг субъектов, исполнение нормативных правовых актов 
областной Думы для которых являются обязательными. К ним относятся 
органы государственной власти, государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, общественные объединения, должностные лица 
и граждане, находящиеся на территории области. 

Проект закона Тюменской области № 2157-07 «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной 
Думы» (принят в первом чтении, постановление № 374) был внесен 

депутатами областной Думы Соколовой И.Б., Фоминым В.И., Ульяновым В.И., 
Артюховым А.В., Голодюком В.И. 

Проект закона разработан в целях приведения Закона Тюменской области 
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» в соответствие с 
Федеральным Законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Проектом в новой редакции излагается статья 4 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», устанавливающая 
исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий 
депутата, который предусмотрен 414-ФЗ. 

Проектом предусматриваются новые меры ответственности за нарушения 
депутатом областной Думы определенных ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, а так же за предоставление им заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. За указанные нарушения к 
депутату может быть применена одна из следующих мер ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение от занимаемой должности в Тюменской областной Думе 

без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать 
должности в Тюменской областной Думе с момента принятия решения 
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о применении к депутату областной Думы меры ответственности до 
прекращения срока его полномочий; 

3) запрет занимать должности в Тюменской областной Думе до 
прекращения срока его полномочий. 

Устанавливается порядок принятия решения о применении к депутату 
одной из мер ответственности. 

Проектом вводится новое основание для досрочного прекращения 
полномочий депутата областной Думы - неоднократное несоблюдение 
ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Применение указанной меры ответственности, в соответствии с нормой, 
заложенной в проекте, возможно только к депутату областной Думы, в 
отношении которого областной Думой было вынесено постановление 
о привлечении к ответственности за несоблюдение ограничений, запретов, 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.  

В проектируемой статье 8.1 закрепляется новое положение, согласно 
которому депутат областной Думы замещает государственную должность 
Тюменской области вне зависимости от осуществления им депутатской 
деятельности на профессиональной основе или без отрыва от основной 
деятельности. 

Также проектом вносятся редакционные правки в ряд статей Закона 
Тюменской области. 

Проект закона Тюменской области № 2158-07 «О внесении изменений 
в некоторые законы Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 375) был внесен депутатами областной Думы 
Соколовой И.Б., Фоминым В.И., Ульяновым В.И., Артюховым А.В., 
Голодюком В.И. 

Проект закона разработан в целях приведения отдельных Законов 
Тюменской области в соответствие с Федеральными Законами от 21.12.2021 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» и от 30.12.2020 № 529-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности казачьих обществ». 

Изменения вносятся в 10 областных законов в части использования по 
тексту указанных законов наименования законодательного органа субъекта в 
той формулировке, в которой она используется в федеральном законе, 
а именно – «законодательный орган субъекта РФ» без приставки 
«представительный». 

Также используемые по тексту законов ссылки на Федеральный Закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти в субъектах РФ» 
заменяются ссылками на Федеральный Закон «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах РФ». 

Кроме того, в Законе «О государственной поддержке национально-
культурных автономий и иных общественных объединений в Тюменской 
области» полномочия исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области дополняются полномочием по осуществлению мер, 
направленных на поддержку, сохранение, развитие и изучение русского языка, 
как государственного языка РФ. 

Также проектом вносится ряд других поправок, которые носят уточняющий 
и редакционный характер. 
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Проект закона Тюменской области № 2161-07 «О внесении изменений 
в некоторые законы Тюменской области и признании утратившими силу 
некоторых законов Тюменской области (положений законов Тюменской 
области)» (принят в первом чтении, постановление № 376) был внесен 

Правительством Тюменской области. 
Проект закона разработан в целях приведения областного 

законодательства в  соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Федеральный закон направлен на совершенствование организации и 
повышение эффективности деятельности органов публичной власти, 
оптимизацию и унификацию законодательных процедур в субъектах 
Российской Федерации. 

Федеральным законом устанавливается система органов публичной 
власти субъекта Российской Федерации, содержание и сроки их полномочий, 
механизм взаимодействия уровней публичной власти. 

С учетом принятых Федеральным законом изменений соответствующие 
изменения предлагается внести в положения Закона Тюменской области «О 
государственных должностях в Тюменской области», Закона Тюменской 
области «О государственной гражданской службе Тюменской области», Закона 
Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской области», Закона 
Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия правовых 
актов Тюменской области», Закона Тюменской области «Об отзыве 
Губернатора Тюменской области». 

 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 

 
Постановление областной Думы № 377 «О проекте федерального 

закона № 107584-8 «О внесении изменения в статью 24.1 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (в части совершенствования условий получения 
статуса социального предприятия) было внесено комитетом Тюменской 
областной Думы по экономической политике и природопользованию. 

Дума поддержала внесенный Правительством Российской Федерации 
проект федерального закона, в котором предусмотрены изменения, 
обеспечивающие возможность индивидуальным предпринимателям - 
инвалидам без наемных работников, а также индивидуальным 
предпринимателям - инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного работника из 
числа социально уязвимых категорий граждан, получить статус социального 
предприятия. 

Постановление областной Думы № 378 «О проекте федерального 
закона № 122101-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» было внесено комитетом Тюменской 

областной Думы по социальной политике. 
Дума поддержала внесенный депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Метелевым А.П., 
Казаковой О.М., Тимофеевой О.В., Останиной Н.А., Кузнецовой А.Ю., 
Чернышовым Б.А., Даванковым В.А., Лантратовой Я.В., Гулиным М.А., 
Бурляевым Н.П., Исаковым В.П., сенаторами Российской Федерации 
Гумеровой Л.С., Глебовой  Л.Н., Кареловой Г.Н. проект федерального закона, в 
котором предусмотрена возможность подачи заявления на целевое обучение 
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через портал госуслуг с использованием уже созданного суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн». 

Законопроект предусматривает, что заказчики целевого обучения 
размещают на портале госуслуг заявки по целевому приему, которые должны 
содержать: сведения о работодателе, о субъекте Российской Федерации, где 
будет трудиться специалист по завершении обучения, об образовательной 
организации, о мерах соцподдержки, предоставляемых в рамках социального 
обслуживания, соцгарантиях и выплатах, сведения о дополнительных 
критериях отбора поступающих, о возможных требованиях к успеваемости. 

Наряду с бюджетным целевым набором предполагается введение 
открытого и доступного всем целевого набора за счет средств юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей вне контрольных цифр приема. 

Тюменская областная Дума поддержала обращение Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа к Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и 
Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 
А.О. Котякову по вопросу компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся 
получателями страховой пенсии по старости или страховой пенсии по 
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно один раз в два 
года личным автомобильным транспортом. Постановление № 379 было 

внесено комитетом Тюменской областной Думы по социальной политике. 
 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 
Областная Дума приняла постановление № 346 «Об отчете об 

исполнении областного бюджета за первый квартал 2022 года». Отчет был 

принят к сведению. В отчете отмечено, что за 1 квартал 2022 года в областной 
бюджет поступили доходы в сумме 76 963 714 тыс. рублей, годовой план 
исполнен на 39,3%. В 1 квартале 2022 года в областной бюджет налоговых и 
неналоговых доходов поступило 72 330 641 тыс. рублей, или 39,0% к годовому 
плану. 

За 1 квартал 2022 года расходы областного бюджета профинансированы в 
сумме 45 805 084 тыс. рублей, или 16,2% от годового плана. Расходы на 
реализацию государственных программ Тюменской области 
профинансированы в сумме 41 898 177 тыс. рублей, или 18,9% от годового 
плана. В общем объеме расходов расходы на исполнение государственных 
программ Тюменской области составили 91,5%. На реализацию национальных 
проектов в Тюменской области за 1 квартал 2022 года из областного бюджета 
направлено 3 368 724 тыс. рублей, в том числе: 

- национальный проект «Культура» – 58 868 тыс. рублей; 
- национальный проект «Демография» – 1 216 556 тыс. рублей; 
- национальный проект «Образование» – 275 486 тыс. рублей; 
- национальный проект «Здравоохранение» – 978 787 тыс. рублей; 
- национальный проект «Жилье и городская среда» – 643 692 тыс. рублей; 
- национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 81 419 тыс. 
рублей; 

- национальный проект «Экология» – 83 212 тыс. рублей; 
- национальный проект «Цифровая экономика» – 30 704 тыс. рублей. 
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Областная Дума приняла постановление № 344 «О докладе 
Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области по итогам 
деятельности в 2021 году. Доклад был принят к сведению. Дума отметила 
положительные результаты работы Уполномоченного по правам ребенка в 
Тюменской области, а также эффективность взаимодействия с органами 
государственной власти Тюменской области и органами местного 
самоуправления Тюменской области. Уполномоченному по правам ребенка в 
Тюменской области рекомендовано продолжить системную работу по 
обеспечению реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов 
детей в Тюменской области. 

В докладе отмечено, что в 2021 году в адрес Уполномоченного по правам 
ребенка в Тюменской области поступило 717 обращений. Обращения, как 
правило, связаны с защитой прав детей, проживающих в неблагополучных 
семьях, семьях, находящихся в социально опасном положении. Тематика 
обращений в адрес Уполномоченного всегда разнообразна. Граждан остро 
волнуют вопросы разрешения внутрисемейных конфликтов, в том числе после 
разводов родителей, обеспечения права ребенка на общение с 
родственниками, жилищные проблемы, имущественные споры и преобладают 
обращения по вопросам воспитания детей в семье. С началом учебного года 
увеличивается число обращений на защиту прав детей в сфере образования. 
По-прежнему много обращений о реализации права на предоставление мест в 
дошкольные организации, а также по вопросу оформления и получения 
социальных пособий, жалоб на отказ в предоставлении мер социальной 
поддержки территориальными отделениями. 

По всем поступившим письменным обращениям Уполномоченным 
заявителям направлены развернутые мотивированные письменные ответы, 
взяты в работу и (или) на контроль. 

По инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в 
2021 году традиционно в Тюменской области проводились зимний и летний 
этап Всероссийской акции «Безопасность детства». Акция направлена на 
реализацию приоритетных направлений государственной политики и 
предусматривает комплекс мер по профилактике чрезвычайных происшествий 
с несовершеннолетними, а также усиление взаимодействия государственных 
структур и общественных формирований в решении вопросов предупреждения 
чрезвычайных происшествий на объектах массового отдыха граждан, 
скопления населения, досуга и развлечения детей и семей с детьми. 

В период проведения Акции проверено 81 752 объекта, в том числе с 
участием представителей подразделений МЧС России и УМВД России по 
Тюменской области. 

Уполномоченный является членом попечительского совета Тюменской 
воспитательной колонии, регулярно принимает участие в его заседаниях. 
Ежегодно в Тюменской воспитательной колонии проводятся мероприятия, 
посвященные Дню правовой помощи детям. В рамках мероприятия 
воспитанникам рассказывают о Конвенции о правах ребенка, которая 
призывает взрослых и детей строить взаимоотношения на нравственно-
правовой и педагогической основе, проводятся встречи с сотрудниками 
прокуратуры Тюменской области, органов исполнительной власти региона. 
Отдельное внимание Уполномоченного уделяется вопросу получения 
несовершеннолетними осужденными образования.  

Областная Дума приняла постановление № 345 «Об информации 
Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования о деятельности в 2021 году». 
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Информация была принята к сведению. Дума предложила Северо-Уральскому 
межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования при осуществлении контроля и надзора уделить особое 
внимание следующим вопросам: 

- совершенствование мер комплексной профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства, в том числе расширение практики 
профилактических визитов; 

- реализация мероприятий в рамках выполнения Программы 
профилактики в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования от 20.12.2021 № 917 «Об утверждении Программ 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по видам государственного контроля (надзора)»; 

- достижение установленных целевых значений показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в 
рамках реализации Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 31.10.2017 № 521 «Об утверждении перечня 
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и 
ее территориальных органов»; 

- проведение в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» 
мероприятий, направленных на инвентаризацию объектов накопленного вреда 
в Тюменской области, а также оценку их воздействия на жизнь и здоровье 
населения; 

- развитие взаимодействия с общественными инспекторами по охране 
окружающей среды в вопросах фиксации правонарушений, сохранности 
вещественных доказательств на местах совершения правонарушений, 
реализации государственных программ по охране объектов животного мира и 
среды их обитания, экологическом просвещении населения. 

В информации отмечено, что на территории Тюменской области в 2021 
году проведено 258 проверок, из которых 33 плановых, 225 внеплановых (в т.ч. 
166 предлицензионных). 

Принято участие в 33 проверках, проводимых органами прокуратуры. 
Проведено 37 рейдовых осмотров. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 
639 нарушений, из которых: 159 в сфере охраны атмосферного воздуха; 311 в 
области обращения с отходами производства и потребления; 122 в сфере 
надзора за использованием водных ресурсов; 31 в сфере надзора за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; 16 в 
сфере соблюдений требований земельного законодательства, 

Выдано 52 предписания об устранении выявленных нарушений, снято с 
контроля 21 предписание об устранении выявленных нарушений. 

В рамках профилактических мероприятий выдано 71 предостережение 
о недопустимости нарушений обязательных требований. 

Внесено 34 представления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений. 

Рассмотрено 717 административных дел, вынесено 627 постановлений о 
назначении административных наказаний, в том числе: в отношении 
юридических лиц – 394, должностных лиц – 200, физических лиц – 33.  

В 2021 году сумма предъявленных административных штрафов составила 
26 902,5 тыс. руб., сумма взысканных административных штрафов составила 
21 908,293 тыс. руб. 
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В 2021 году рассчитано 23 ущерба, причиненного компонентам 
окружающей среды, на общую сумму 150 272,2 тыс. руб., из которых 
предъявлено 19 ущербов на сумму 44 636,65 тыс. руб., 2 ущерба на сумму 
103 200 тыс. руб. находятся на согласовании в Центральном аппарате 
Росприроднадзора. Взыскано ущербов на сумму 681,246 тыс. руб. 

Направлено для принятия мер в правоохранительные органы 
3 административных дела, в судебные органы – 77 административных дел. 

Рассмотрено 717 обращений граждан РФ. 
Дума постановлением № 380 «Об одобрении предложения о 

присвоении наименований географическим объектам» поддержала 

предложение администрации Уватского муниципального района и 
представленные к нему документы о присвоении наименований «Авдеевский 
лог» и «Лог Некипелова» безымянным географическим объектам, 
расположенным на территории Горнослинкинского сельского поселения 
Уватского муниципального района Тюменской области, в честь заслуженных 
работников дорожного хозяйства Авдеева Александра Акимовича и Некипелова 
Анатолия Ивановича. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Постановлением № 342 «О назначении на должности мировых судей» 

областная Дума назначила на трехлетний срок полномочий на должность 
мирового судьи судебного участка № 7 Калининского судебного района города 
Тюмени Ниязову Оксану Равильевну, на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Исетского судебного района Тюменской области Рылина 
Станислава Вячеславовича 

Постановлением № 343 Тюменская областная Дума присвоила звание 
«Почетный гражданин Тюменской области» Коневу Юрию Михайловичу, 
за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной 
деятельности, способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и 
значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона. 

Постановлением № 381 «О сроке выдвижения кандидатур 
представителей от Тюменской областной Думы в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Тюменской области» установлен срок 
выдвижения кандидатур представителей от Тюменской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области со 
дня опубликования данного постановления в официальных средствах массовой 
информации Тюменской области и до 15 августа 2022 года. 

Постановлением № 382 внесены изменения в План работы Тюменской 
областной Думы на 2022 год. В подразделе «Подготовка и проведение 
заседаний областной Думы, комитетов, постоянных комиссий, Совета 
Тюменской областной Думы, других мероприятий» раздела VI 
«Организационная деятельность»: 

1) в абзаце одиннадцатом «Дня молодого парламентария в Тюменской 
областной Думе» пункта 21 слова «II квартал» заменено словом «Сентябрь»; 

2) в пункте 38 слова «II квартал» заменены словами «IV квартал». 
Постановлением № 383 «О наказах избирателей, данных депутатам 

Тюменской областной Думы седьмого созыва» утвержден перечень наказов 

избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы седьмого созыва, 
доработанный с учетом замечаний и предложений Правительства Тюменской 
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области, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Постановлением № 384 «О снятии с контроля постановлений 
Тюменской областной Думы» сняты с контроля следующие постановления 

Тюменской областной Думы: 
«О положении дел в сфере жилищного строительства на селе» от 

21.06.2018 № 1414; 
«О Плане мероприятий Тюменской областной Думы на 2021 год по 

реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации» от 27.05.2021 № 3065; 

«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 19 Федерального закона «О защите конкуренции» от 14.07.2021 № 3146; 

«О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2022 году контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий» от 28.10.2021 № 69; 

«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» от 16.12.2021 № 134. 

О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 
Постановлениями №№ 386 – 392 приято решение о награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы: 

Агеевой Натальи Николаевны 
Бородкина Анатолия Алексеевича 
Бронской Натальи Анатольевны 
Буряковой Ларисы Геннадиевны 
Головчиц Ирины Александровны 
Гончарук Оксаны Владимировны 
Жвакина Александра Борисовича 
Журавлевой Татьяны Анатольевны 
Забелиной Натальи Николаевны 
Захаровой Любови Степановны 
Ибрагимовой Альфии Абсатаровны 
Иванова Василия Геннадьевича 
Калинина Михаила Ивановича 
Каменца Александра Владимировича 
Карповой Ирины Игоревны 
Кельн Анны Алексеевны 
Киселева Константина Владимировича 
Коваля Андрея Богдановича 
Королькова Владислава Юрьевича 
Кравцовой Любови Валентиновны 
Кужилиной Людмилы Николаевны 
Кусаиновой Клеандолии Назибековны 
Лапаевой Галины Ивановны 
Леванова Сергея Ивановича 
Лёвкина Олега Николаевича 
Лопаревой Натальи Андреевны 
Лосева Михаила Анатольевича 
Макаровой Елены Сергеевны 
Мезейкиной Софии Владимировны 
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Мерзлякова Станислава Владимировича 
Моревой Валентины Васильевны 
Морозова Виталия Юрьевича 
Некрасовой Оксаны Викторовны 
Неркагы Натальи Борисовны 
Остапенко Юрия Борисовича 
Ошуркова Дмитрия Леонидовича 
Пантелеевой Марии Анатольевны 
Пахтусовой Ирины Владимировны 
Пешкова Олега Ивановича 
Пиджакова Игоря Анатольевича 
Попылькина Валерия Афанасьевича 
Пузиной Светланы Алексеевны 
Рогулина Сергея Николаевича 
Руппель Марии Егоровны 
Салмина Георгия Евгеньевича 
Скорыниной Валентины Никаноровны 
Сосновских Андрея Игоревича 
Стрекачинской Татьяны Петровны 
Тахаутдинова Ирека Анваровича 
Усольцевой Ольги Георгиевны 
Фёдоровой Галины Николаевны 
Фоминой Натальи Борисовны 
Фоминой Раисы Гиниятовны 
Фофановой Оксаны Григорьевны 
Хижняка Павла Петровича 
Хлоповой Светланы Аркадьевны 
Царенко Ольги Викторовны 
Чайковой Ольги Анатольевны 
Шелудкова Юрия Николаевича 
Шмидта Владимира Александровича 
Шпинева Евгения Павловича 


