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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 12-го заседания Тюменской областной Думы седьмого созыва, 

состоявшегося 20 октября 2022 года 

 
Двенадцатое заседание Тюменской областной Думы седьмого созыва 

состоялось 20 октября 2022 года в г. Тюмени. На заседании присутствовал 
41 депутат. По уважительным причинам отсутствовали Баранчук Ю.А., 
Майер В.Я., Сайфитдинов Ф.Г., Суфианов А.А., Чепайкин А. П., Чепик А.Ф.  

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области Моор А.В., 
Вице-губернатор области Кузнечевских О.А., заместитель Губернатора 
Тюменской области Белявский П.В., главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Кузьменко Д.Б., председатель Избирательной комиссии 
Тюменской области Халин И.Н., председатель Счетной палаты Тюменской 
области Огородников Д.О., председатель Тюменского областного суда 
Антропов В.Р., заместитель руководителя Представительства - 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 
Стоякин Г.Н., представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
по взаимодействию с Тюменской областной Думой Герасименко А.В., 
председатель Ялуторовской городской Думы Агапов В.Н., председатель Думы 
Омутинского муниципального района Тюменской области Смирнов А.Ю. 

В заседании приняли участие с использованием видео-конференц-связи: 
прокурор Тюменской области Московских В.В., и.о. начальника Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области 
Сысоева О.А., председатель Тюменского областного Совета ветеранов 
Киричук С.М. 

 
Принято 46 постановлений, 13 законов Тюменской области (в том  числе  

2 - базовые), из них: 5 законопроектов внесены депутатами областной Думы; 
5 законопроектов – Правительством области; 1 – прокурором Тюменской 
области; 1 - Ялуторовской городской Думой; 1 - Думой Омутинского 
муниципального района Тюменской области. 

 

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 1 - - 2 - - - 

Комитет ГСМС 1 - - 6 - - - 

Комитет СП - - - 1 - - - 

Комитет ЭПП - - - 1 - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - - - 

Итого 2 - - 11 - - - 

 
Всего к 20 октября 2022 года областной Думой седьмого созыва принято и 

Губернатором области подписано 92 закона, из них базовых – 12. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2876 законов, из них 

базовых – 611. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ 
 
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» (принят в первом чтении, 

постановление № 457, принят окончательно, постановление № 458) внесен 
Правительством области. 

Статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
установлены особенности исчисления суммы налога на доходы физических лиц 
и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской 
Федерации на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным 
законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 227.1 Кодекса с 1 января 2015 года 
предусмотрена обязанность налогоплательщиков по уплате фиксированного 
авансового платежа по налогу на доходы физических лиц в размере 
1200 рублей в месяц, который индексируется на коэффициент-дефлятор, 
установленный Министерством экономического развития Российской 
Федерации на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, 
отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на 
соответствующий календарный год законом субъекта Российской Федерации. 

На 2023 год региональный коэффициент сохранен на уровне 2022 года в 
размере 2,636.  

Закон «Об упразднении некоторых населенных пунктов Омутинского 
муниципального района Тюменской области и о внесении изменений в 
отдельные законы Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 464, принят окончательно, постановление № 465) внесен 
Думой Омутинского муниципального района в целях упразднения населенных 
пунктов в связи с прекращением существования. 

Упразднены следующие населенные пункты Омутинского муниципального 
района: село Казарма 10 км Вагайского сельского поселения и поселок 
Кошелевский Шабановского сельского поселения. 

Представленные материалы и документы по вопросу упразднения 
указанных населенных пунктов соответствуют требованиям пункта 4 статьи 14 
Закона Тюменской области «Об административно-территориальном устройстве 
Тюменской области». 

Согласно актам об упразднении населенных пунктов в с. Казарма 10 км и 
п. Кошелевский Омутинского муниципального района Тюменской области 
кредиторской и дебиторской задолженности не имеется, отсутствуют: дороги с 
твердым покрытием; рабочие места; школы; магазины; жилые строения и 
производственные объекты; зарегистрированное и проживающее население. 

Основания для восстановления указанных населенных пунктов 
отсутствуют. 

Кроме того, внесены соответствующие изменения в законы Тюменской 
области «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской 
области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и 
сельского поселения», «Об административно-территориальном устройстве 
Тюменской области» и «О труднодоступных и отдаленных местностях 
Тюменской области». 
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Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  

 
Закон «О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской области  

«О бюджетном процессе в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 453, принят окончательно, постановление № 454) внесен 
Правительством области. 

В статью 7 указанного Закона, регулирующую вопросы внесения проекта 
закона об областном бюджете на рассмотрение Тюменской областной Думы, 
внесено изменение, касающееся формы документов, вносимых в Тюменскую 
областною Думу одновременно с проектом закона об областном бюджете на 
очередной год и плановый период. Предусмотрено, что документы и 
материалы, представляемые с законопроектом об областном бюджете, за 
исключением пояснительной записки и проекта закона Тюменской области о 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области, представляются в Тюменскую областную Думу в форме 
электронных документов. 

Предлагаемые изменения позволят оптимизировать процесс внесения 
проекта закона об областном бюджете в Тюменскую областную Думу и 
сократить объем бумажного документооборота. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 455, принят 

окончательно, постановление № 456) внесен Правительством области. 
Предусмотрено внесение изменений в законы Тюменской области 

от 27.11.2003 № 172 «О налоге на имущество организаций», от 16.12.2019 № 90 
«О предоставлении налоговых льгот участникам региональных инвестиционных 
проектов, реализуемых в Тюменской области», от 01.06.2021 № 36 
«Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, применяемых к инвестору, заключившему специальный 
инвестиционный контракт», от 19.11.2002 № 93 «О транспортном налоге», 
от 31.03.2015 № 20 «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения в Тюменской области». 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2021 № 382-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» с 1 января 2023 года дифференциация налоговых ставок по налогу 
на имущество организаций в зависимости от категорий налогоплательщиков не 
предусматривается, в связи с чем скорректированы положения законов 
№№ 172, 90, 36, заменив дифференцированные налоговые ставки 
соответствующими налоговыми льготами. 

Кроме того, в целях поддержки организаций, создающих объекты 
туристской индустрии, принятым Законом предоставлены налоговые 
преференции в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество 
организаций в отношении объектов, впервые введенных в эксплуатацию после 
1 января 2022 года и включенных в перечень объектов туристской индустрии 
Тюменской области, на срок, составляющий пять налоговых периодов подряд, 
начиная с налогового периода, в котором указанные объекты недвижимого 
имущества отнесены к объектам налогообложения.  

Изменения в Закон № 93 в части льгот по транспортному налогу 
направлены на применение единообразного подхода к исчислению 
имущественных налогов. В частности, уточнены формулировки положений о 
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предоставлении налоговых льгот, а именно - заменены пониженные ставки 
налога для соответствующих льготных категорий налогоплательщиков на 
аналогичные по размеру налоговые льготы в виде частичного (в процентах) 
освобождения от уплаты налога. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ 
«О внесении  изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» право 
субъектов Российской Федерации устанавливать ставки налога в размере 
0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную и (или) патентную системы 
налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного 
проживания продлено до 1 января 2025 года. 

До настоящего времени в Тюменской области Законом № 20 ставки в 
размере 0 процентов по соответствующим налогам (так называемые 
«налоговые каникулы») были установлены до 1 января 2024 года. Принятым 
законом действие данных ставок продлено до 1 января 2025 года. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
(постановление № 459) внесен депутатами областной Думы Соколовой И.Б., 
Артюховым А.В., Фоминым В.И., Ульяновым В.И., Голодюком В.И. 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». 

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

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

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» (постановление № 460) 

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

В новой редакции изложена статья 4 Закона Тюменской области 
«О статусе депутата Тюменской областной Думы», устанавливающая 
исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий 
депутата, который предусмотрен Федеральным законом № 414-ФЗ. 
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Предусмотрены новые меры ответственности за нарушения депутатом 
областной Думы определенных ограничений, запретов и неисполнение 
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 
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. 

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

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

Закреплено 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. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 461) внесен депутатами областной Думы 

Соколовой И.Б., Фоминым В.И., Ульяновым В.И., Артюховым А.В., 
Голодюком В.И. 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 внесены 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» заменены 
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 дополнены полномочием по осуществлению мер, 
направленных на поддержку, сохранение, развитие и изучение русского языка, 
как государственного языка РФ. 
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Также внесен ряд других поправок, которые носят уточняющий и 
редакционный характер. 

Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области  
об административной ответственности» (принят в первом чтении, 

постановление № 462, принят окончательно, постановление № 463) внесен 
Ялуторовской городской Думой в целях приведения норм Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности в соответствие с положениями 
федерального законодательства. 

Статья 1.19 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности, содержащая положения об административной 
ответственности за изготовление без использования этилового спирта с целью 
сбыта, сбыт продуктов самогоноварения, если такие действия не влекут 
уголовной ответственности, а также административной ответственности, 
предусмотренной статьей 14.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, признана утратившей силу. 

Правовое регулирование отношений в области оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также ее потребления 
относится к исключительному ведению федерального законодательства.  

Федеральным законом «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлены 
ограничения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. 

Административная ответственность за допущенные нарушения в области 
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции регламентирована 
нормами статей Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Таким образом, принятие Закона направлено на устранение дублирования 
норм, содержащихся в статьях Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О муниципальной службе в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 466, принят окончательно, постановление № 467) внесен 
прокурором Тюменской области в целях приведения приложения 3 к Закону 
Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской области» в 
соответствие с частью 3 статьи 28.1 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», которой предусмотрено, что заключение 
договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Закон направлен на установление более четких критериев оценки 
результатов участия кандидатов в конкурсе, повышение объективности и 
прозрачности процедуры отбора граждан при проведении конкурса на 
заключение договора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы в Тюменской области. 

Установлены виды конкурсных процедур, порядок их проведения, 
определены критерии оценки и отбора претендентов для заключения договора 
о целевом обучении. 

Исключено положение о возможности утверждения органом местного 
самоуправления методики проведения конкурсных процедур и оценки 
кандидатов. 

Кроме того, расширен перечень информации, отражаемой в объявлении о 
проведении конкурса, конкретизированы сроки, объем и порядок проведения 
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конкурсных процедур, установлены методы оценки кандидатов при проведении 
конкурсных процедур. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 

(принят в первом чтении, постановление № 468, принят окончательно, 
постановление № 469) внесен депутатами областной Думы Артюховым А.В., 
Сысоевым В.В., Казанцевой Т.Н., Пискайкиным В.Ю. в соответствии со статьей 
7 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», статьей 2 
Закона Тюменской области от 12.03.2001 № 276 «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы» в целях уточнения статуса, 
полномочий и состава Совета Тюменской областной Думы. Кроме того, 
внесены изменения редакционного, уточняющего характера в статью 12 Закона 
Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы». 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 470) внесен депутатами областной Думы 
Н.А. Шевчик, О.В. Швецовой, Т.Н. Казанцевой, Г.А. Трубиным в целях 
приведения областного законодательства в сфере социальной политики в 
соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
закрепляющим единую систему публичной власти в Российской Федерации. 

Закон предусматривает внесение изменений в 14 законов Тюменской 
области в части корректировки наименования законодательного органа 
государственной власти Тюменской области, а также уточнения норм 
отсылочного характера на положения федерального законодательства. 

Кроме того, откорректированы: полномочия исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области в сфере государственного 
управления охраной труда; наименование Закона Тюменской области «О 
формировании и содержании архивных фондов Тюменской области» (в 
предложенной редакции – «Об организации архивного дела в Тюменской 
области»), а также полномочия исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области в сфере организации архивного дела и 
увековечения памяти погибших при защите Отечества. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 471, принят 
окончательно, постановление № 472) внесен Правительством области в связи с 
изменениями федерального законодательства. 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 350-Ф3 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» уточнен порядок подготовки 
генерального плана поселения, городского округа, а также изменен срок 
размещения проекта региональных нормативов градостроительного 
проектирования на официальном портале. В связи с данной корректировкой 
принятым областным Законом аналогичным образом уточнены положения 
Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности 
в Тюменской области». В частности, уточнено, что в случаях, установленных 
Правительством области, внесение изменений в генеральный план может 
осуществляться применительно к части населенного пункта. 

Сокращен срок размещения проекта региональных нормативов 
градостроительного проектирования (далее - РНГП) на официальном портале 
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органов государственной власти с двух месяцев до 15 рабочих дней до их 
утверждения.  

Соответственно изменен срок направления предложений к проекту РНГП с 
30 календарных дней на 7 рабочих дней со дня размещения РНГП, срок 
рассмотрения предложений с 30 календарных дней – на 7 рабочих дней со дня 
размещения РНГП. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования» (принят в первом чтении, постановление № 473, принят 
окончательно, постановление № 474) внесен Правительством области в целях 
приведения областного законодательства в соответствие с изменениями, 
принятыми Федеральным законом от 14.07.2022 № 316-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Признана утратившей силу часть 2 статьи 9 рассматриваемого областного 
Закона, в соответствии с которой к компетенции Правительства Тюменской 
области отнесено установление коэффициентов, используемых при 
определении единым способом размеров земельных долей, выраженных в 
гектарах или баллах для различных сельскохозяйственных угодий. 

Закон Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования» дополнен статьей 9.1, 
определяющей средства массовой информации, в которых опубликовывается 
решение органа местного самоуправления поселения или городского округа об 
утверждении результатов определения размеров долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, выраженных в гектарах или балло - гектарах, в виде простой 
правильной дроби. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ОБРАЩЕНИЙ 
 

Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 16 Федерального закона «О пчеловодстве в 
Российской Федерации» (постановление № 475). Дума внесла в качестве 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской   Федерации указанный проект федерального закона. 

Законопроект разработан на основании обращения в Тюменскую 
областную Думу общероссийской общественной организации содействия 
развитию промышленного пчеловодства «Промышленные пчеловоды России». 

Законопроектом предлагается внести изменение в Федеральный закон 
«О пчеловодстве в Российской Федерации», которым предусматривается не 
только минимальный срок (три дня), но и максимальный предельный срок 
(десять дней), в течение которого должно проводиться оповещение населения 
об обработках земельных участков пестицидами и агрохимикатами, поскольку 
существующий уведомительный порядок не обеспечивает защиту интересов 
пчеловодов. 

Официальным представителем Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначен депутат Тюменской 
областной Думы седьмого созыва В.И. Ульянов. 

consultantplus://offline/ref=FD22F3F174024526B61A6CC0CA2579C5D35EC6C94B01D0A1701E860EC3ACABB7AA7F31E47116EBBA1A1029CEA37EBEB34DD01E6C5FADC208B22F4AJFaDH
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Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину по вопросу оказания мер государственной поддержки 
детей, оставшихся без содержания родителей (плательщиков алиментов), 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной 
операции (постановление № 477). Дума приняла указанное обращение. 

В связи с призывом на военную службу по мобилизации 
приостанавливается действие трудового договора между работником и 
работодателем на период прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации. Удержания с заработной платы такого сотрудника 
по исполнительным листам и соглашениям об уплате алиментов в указанный 
период производиться не будут. 

Поэтому проблема, связанная с выплатой алиментов на детей родителем, 
проживающим отдельно от детей, остается актуальной и в настоящее время. 

В целях поддержки детей, которые могут остаться без необходимого 
денежного содержания родителей (плательщиков алиментов) до момента 
прекращения их участия в специальной военной операции, Тюменской 
областной Думой предлагается Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации рассмотреть возможность установления на 
федеральном уровне ряда мер государственной поддержки. 
 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 

 
О проекте федерального закона № 183814-8 «О внесении изменения в 

статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (в части 
совершенствования правового регулирования правоотношений, 
возникающих в связи с предоставлением гражданам государственных 
жилищных сертификатов) (постановление № 476). Дума поддержала 

указанный проект федерального закона, внесенный в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской 
Федерации. 

Проект федерального закона подготовлен во исполнение Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 01.03.2022 № 9-П «По делу о 
проверке конституционности статьи 2 Федерального закона от 20.07.2020 
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» в связи с жалобой гражданина А.В. Окулова». 

Федеральным законом от 20.07.2020 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в целях 
устранения возникшей противоречивой правоприменительной практики 
внесены изменения, согласно которым право на получение жилищных субсидий 
принадлежит не всем инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или за пределами таких районов и 
местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей 
являлись такие районы и местности), а только тем из них, кто родился до 1 
января 1992 года, распространив при этом действие таких изменений на тех 
инвалидов с детства, которые уже были поставлены на учет в качестве 
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имеющих право на получение субсидий в соответствии с Федеральным законом 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей». 

Проектом федерального закона предусматривается, что действие 
изменений, предусмотренных Законом № 228-ФЗ, не распространяется на 
инвалидов с детства, родившихся после 1 января 1992 года и поставленных на 
учет в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий до 
вступления в силу Закона № 228-ФЗ. 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об информации Избирательной комиссии Тюменской области  

о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва Фролову Дмитрию Александровичу 

(постановление № 451). Информация председателя Избирательной комиссии 
Тюменской области И.Н. Халина о передаче вакантного мандата депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва Фролову Дмитрию 
Александровичу принята к сведению. 

Рассмотрев постановление Тюменской областной Думы от 22.09.2022 
№ 393 «О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва Корепанова Сергея Евгеньевича и освобождении его от 
должности председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва», с 
учетом решения президиума Регионального политического совета Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 22.09.2022, Избирательная комиссия Тюменской области приняла 
решение передать вакантный мандат депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов 
избирательного объединения «Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фролову Дмитрию 
Александровичу (№ 37 в списке), зарегистрировать его депутатом Тюменской 
областной Думы седьмого созыва и выдать ему удостоверение об избрании 
установленного образца. 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 
(постановление № 478). Изменения в Регламент Тюменской областной Думы 
разработаны в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21.12.2021 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», статьей 2 Закона Тюменской области от 12.03.2001  
№ 276  «Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
в целях уточнения статуса, полномочий и состава Совета Тюменской областной 
Думы.  

Также откорректирован ряд норм Регламента Тюменской областной Думы 
в целях оптимизации функциональных обязанностей структурных 
подразделений Тюменской областной Думы.  

Кроме того, предусмотрено уточнение использующейся в Регламенте 
Тюменской областной Думы  терминологии. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 19.09.2019 № 2224 «О Порядке уведомления лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Тюменской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» (постановление № 481). Постановление принято в целях 

приведения указанного постановления областной Думы в соответствие с 
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Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», а также 
Законом Тюменской области от 31.03.2000 № 166 «О государственных 
должностях в Тюменской области». 

Из Порядка уведомления лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Тюменской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденного 
постановлением Тюменской областной Думы от 19.09.2019 № 2224, исключены 
отсылочные нормы на абзацы приложения 1 к Закону Тюменской области 
от 31.03.2000 № 166 «О государственных должностях в Тюменской области», 
которым утвержден Перечень государственных должностей Тюменской 
области, содержащий унифицированные наименования государственных 
должностей Тюменской области, предусмотрев прямое (непосредственное) 
указание наименований должностей, при замещении которых лица, 
замещающие соответствующие государственные должности Тюменской 
области, обязаны уведомлять о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, комиссию Тюменской областной Думы по 
противодействию коррупции. 

О внесении изменений в некоторые постановления Тюменской 
областной Думы (постановление № 482). Из Плана работы областной Думы 

на 2022 год исключено проведение Межрегиональной конференции на тему: 
"Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в 
социально-экономическом развитии регионов" (совместно с Ассоциацией 
кредитных организаций Тюменской области) и IV Тюменского областного 
правового практического форума "Профессионал". 

Также исключено проведение указанного форума из Плана мероприятий 
Тюменской областной Думы на 2022 год по реализации Послания Губернатора 
Тюменской области А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел 
в области» (2021 год). 

О внесении изменений в Регламент работы согласительной комиссии 
по доработке проекта закона Тюменской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период (постановление № 483).  

В целях согласования с постановлением Губернатора Тюменской области 
от 16.05.2022 № 56 «О внесении изменений в постановление от 07.02.2013 
№ 17» Дума внесла изменение в Регламент работы согласительной комиссии 
по доработке проекта закона Тюменской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, заменив слова «официальный 
представитель Губернатора Тюменской области в Тюменской областной Думе» 
на «полномочный представитель Губернатора Тюменской области в Тюменской 
областной Думе». 

Кроме того, увеличен срок уведомления аппаратом комитета областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам о дне заседания и повестке дня членов 
комиссии с трех дней до пяти. 

О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2023 году контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (постановление № 484). Рассмотрев обращение 
председателя Счетной палаты Тюменской области Д.О. Огородникова по 
вопросу формирования проекта плана работы Счетной палаты Тюменской 
области на 2023 год, предложения комитета Тюменской областной Думы по 
экономической политике и природопользованию, депутата Тюменской 
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областной Думы В.В. Сысоева, депутата Тюменской областной Думы 
Г.А. Трубина, депутатской фракции «ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России» Тюменской областной Думы, управления областной Думы по 
экономике и финансам по проведению контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, решение комитета областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам, областная Дума приняла указанное постановление. 

Об информациях о реализации органами государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа региональных планов основных 
мероприятий в рамках Десятилетия детства (постановление № 486). Дума 

приняла к сведению информации заместителя Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Западновой Н.Л., заместителя 
председателя Тюменской областной Думы Шевчик Н.А., председателя 
Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
социальной политике Гудковой Н.Н. о реализации органами государственной 
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа региональных планов основных 
мероприятий в рамках Десятилетия детства. 

Об информациях о практике реализации органами государственной 
власти мероприятий, направленных на снижение доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе (постановление № 487). Дума приняла к сведению информации 
заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Семенова В.Н., заместителя председателя Тюменской областной Думы 
Шевчик Н.А., председателя Комитета Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа по   социальной политике Гудковой Н.Н. о 
практике реализации органами государственной власти мероприятий, 
направленных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного 
минимума в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
и Ямало-Ненецком автономном округе. 

Об информациях о реализации государственной политики в сфере 
развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе (постановление № 488). Дума приняла к сведению информации 
председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и 
общественных объединений Сальникова А.И., заместителя председателя 
Тюменской областной Думы Резяповой Г.А., заместителя Председателя 
Законодательного   Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Казарина В.Н. о реализации государственной политики в сфере развития   
инвестиционной деятельности в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 07.10.2021 № 13 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы седьмого созыва» (постановление № 479). 

Принято решение: 
- включить в состав комитета Тюменской областной Думы по социальной 

политике Плотникова Дмитрия Вячеславовича, депутата Тюменской областной 
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Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2; 
- исключить из состава комитета Тюменской областной Думы по 

экономической политике и природопользованию Романова Сергея Викторовича, 
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20; 

- включить в состав комитета Тюменской областной Думы по 
экономической политике и природопользованию Танкеева Вячеслава 
Михайловича, депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по 
единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 07.10.2021 № 23 «Об осуществлении депутатами Тюменской областной 
Думы седьмого созыва депутатской деятельности на профессиональной 
постоянной основе» (постановление № 480). Рассмотрев заявление депутата 

Тюменской областной Думы седьмого созыва Л.Д. Цупиковой об осуществлении 
депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе, Дума 
включила в число депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва, 
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе, Цупикову Ларису Дмитриевну, депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу № 1. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 28.10.2021 № 72 «Об утверждении членов Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа от Тюменской областной Думы 
седьмого созыва» (постановление № 485). Принято решение: 

- исключить из состава Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа от Тюменской областной Думы седьмого созыва Корепанова Сергея 
Евгеньевича - председателя Тюменской областной Думы; 

- включить в состав Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа от Тюменской областной Думы седьмого созыва Сайфитдинова Фуата 
Ганеевича - председателя Тюменской областной Думы. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 452). 

Дума назначила Бажухина  Виктора  Дмитриевича на  должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района города Тюмени без 
ограничения срока полномочий. 

Также принято решение назначить на трехлетний срок полномочий: 
- Беленцова Валерия Геннадьевича на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Тобольского судебного района города 
Тобольска Тюменской области; 

- Созыкину Динару Темербулатовну на должность мирового судьи 
судебного участка № 12 Ленинского судебного района города Тюмени. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 489-496): 

- Биккулова Азата Минехаировича 
- Бунтова Александра Юрьевича 
- Вафиной Гульназ Ярхамулловны 
- Вьюшковой Надежды Владимировны 
- Гребенщиковой Галины Геннадьевны 
- Дроздева Виталия Ивановича 
- Зангиевой Лилии Рауфовны 
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- Змановской Веры Анатольевны 
- Зубкова Евгения Владимировича 
- Иванова Александра Павловича 
- Камаловой Валии Наиловны 
- Канева Евгения Ильича 
- Качуры Юлии Александровны 
- Кинчагуловой Гульсары Каримовны 
- Кондратенко Татьяны Анатольевны 
- Кунгурова Александра Сергеевича 
- Литвина Романа Валерьевича 
- Майер Елены Владимировны 
- Михуля Венеры Наильевны 
- Муллаянова Рината Рашитовича 
- Нагиповой Мансуры Хусаиновны 
- Нефедьевой Людмилы Александровны 
- Оглоблина Леонида Евгеньевича 
- Паникаровского Валентина Васильевича 
- Посохова Анатолия Викторовича 
- Рязановой Алены Юрьевны 
- Сальниковой Веры Викторовны 
- Селендеева Анатолия Ильича 
- Скомолдиновой Натальи Юрьевны 
- Соболева Петра Федосеевича 
- Старостина Игоря Ивановича 
- Стыцюк Ольги Павловны 
- Ткаченко Юрия Васильевича 
- Толмачёва Сергея Юрьевича 
- Холодова Станислава Юрьевича  
- Чечулиной Людмилы Анатольевны 
- Юсько Сергея Николаевича 


