ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 50-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва,
состоявшегося 15 сентября 2016 года
Пятидесятое заседание областной Думы пятого созыва состоялось
15 сентября 2016 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 43 депутата.
По уважительным причинам отсутствовали
депутаты
Буртный
В.Н.,
Макаренко Е.М., Селюков М.В., Шарпатов В.И.
В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от
законодательного (представительного) органа государственной власти
Тюменской области Пономарев М.Н., член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – представитель от исполнительного органа
государственной власти Тюменской области Киричук С.М., депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Валеев Э.А., Квитка И.И., главный федеральный инспектор в Тюменской
области Руцинский А.И., председатель Комитета Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
по
промышленности,
природопользованию и экологии, председатель комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых депутатами Законодательного
Собрания автономного округа, и вопросам депутатской деятельности
Жаромских
Д.Г.,
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 99 постановлений, 26 законов Тюменской области, из них:
1 законопроект внесен Губернатором Тюменской области; 10 законопроектов депутатами Тюменской областной Думы; 14 – Правительством Тюменской
области; 1 – прокурором Тюменской области.

Комитеты,
ответственные
за разработку
Комитет БНФ
Комитет ГСМС
Комитет СП
Комитет ЭПП
Комитет АВЗО
Итого

Базовые законы
(законопроекты), принятые
окончательно
-

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
-

Законы (законопроекты) о
поправках в законы, принятые
окончательно
5
10
3
4
3
25

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
4
4

Законы о
признании
норм закона
утратившими
силу

1
1

Всего к 15 сентября 2016 года областной Думой пятого созыва принято и
Губернатором области подписано 578 законов, из них базовых – 74.
За период с 1994 года областной Думой принят 2185 законов, из них
базовых – 526.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ
Законы о внесении изменений в действующие законы,
принятые окончательно
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об
областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
(принят в первом чтении, постановление № 3897, принят окончательно,
постановление № 3898) внесен Губернатором области.
Изменения в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» подготовлены в связи с
уточнением
параметров
областного
бюджета на 2016 год с учетом
ожидаемого поступления доходов областного бюджета в текущем году, а также
на 2017 год в связи с уточнением объема средств, передаваемых в областной
бюджет от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
Утвержденный план областного бюджета на 2016 год увеличен по доходам
на 11 742,5 млн. рублей и расходам - на 15 418,4 млн. рублей.
В соответствии с представленными уточненными основными параметрами
областного бюджета на 2016 год доходы областного бюджета составят
116 511,4 млн. рублей, расходы - 136 132,3 млн. рублей. Дефицит областного
бюджета предусмотрен в размере 19 620,9 млн рублей.
Доходы областного бюджета на 2017 год увеличены на 210,0 млн. рублей
(с 107 699,8 млн. рублей до 107 909,8 млн. рублей), расходы - на 294,0 млн.
рублей (с 111 449,0 млн. рублей до 111 743,0 млн. рублей), дефицит - на 84,0
млн. рублей (с 3 749,2 млн. рублей до 3 833,0 млн. рублей).
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов» (принят в первом чтении, постановление № 3899, принят
окончательно, постановление № 3900) внесен Правительством Тюменской
области в связи с необходимостью корректировки показателей бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области согласно фактическому исполнению доходов и расходов, а также
уточнениям, полученным от Федерального фонда обязательного медицинского
страхования,
Правительства
Тюменской
области,
Департамента
здравоохранения Тюменской области.
Общий объем доходов бюджета ТФОМС согласно рассматриваемому
законопроекту увеличен на 1 181,9 млн. рублей, или на 6,4 % и составит
19 536,1 млн. рублей. Объем расходов бюджета ТФОМС увеличен на 1 487,0
млн. рублей (на 8,1%) и составит 19 841,3 млн. рублей. Дефицит бюджета
ТФОМС на 2016 год составит 305,2 млн. рублей.
Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области» (постановление № 3901) внесен прокурором Тюменской области в
связи с изменениями федерального законодательства.
Федеральным законом от 26.04.2016 № 113-ФЗ «О внесении изменений в
статью 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» закреплено
положение, предусматривающее возможность создания органами местного
самоуправления комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
только в случае передачи им соответствующих государственных полномочий
законом субъекта Российской Федерации. Высшим исполнительным органам
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государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлено
право создавать территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и
защите
их
прав,
осуществляющие
деятельность
на
территориях
муниципальных образований этих субъектов Российской Федерации, в случае,
если органы местного самоуправления указанных муниципальных образований
не
наделены
полномочием
по
созданию
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Согласно принятому областному закону сохранена действующая система
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. При этом органы
местного самоуправления наделены государственным полномочием по
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Кроме того, внесены изменения в Закон Тюменской области от 08.12.2015
№ 135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями» в части наделения органов местного
самоуправления муниципальных образований государственным полномочием
по
созданию
и
организации
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей» (постановление № 3902) внесен депутатом Тюменской
областной Думы В.Ю. Пискайкиным.
Предусмотрено дополнение Закона Тюменской области «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»
статьей, в соответствие с которой определяется порядок обеспечения
земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более
детей, объектами инженерной инфраструктуры.
Закон «О внесении изменения в статью 4.2 Закона Тюменской
области «О бюджетном процессе в Тюменской области» (принят в первом
чтении, постановление № 3903, принят окончательно, постановление № 3904)
внесен Правительством области в связи с принятием Федерального закона от
23.05.2016 № 145-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в
связи
с совершенствованием правового
положения
государственных (муниципальных) учреждений», которым в статью 179.4
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
внесено
изменение,
устанавливающее случаи увеличения и уменьшения объема бюджетных
ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации.
В связи с чем, статья 4.2 Закона Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области» дополнена положениями, соответствующими
указанным требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.
Так, предусмотрена корректировка в текущем финансовом году и (или)
очередном финансовом году объема бюджетных ассигнований областного
дорожного фонда с учетом разницы между фактически поступившим и
прогнозировавшимся объемом доходов областного бюджета, учитываемых при
формировании областного дорожного фонда.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 3905, принят
окончательно, постановление № 3906) внесен Правительством области по
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результатам рассмотрения информации Прокуратуры Тюменской области о
состоянии законности нормативного регулирования в сфере инвестиционной
деятельности, согласно которой регулирование понятий, раскрывающих суть
инвестиционной деятельности, а также прав и обязанностей субъектов
инвестиционной
деятельности
является
прерогативой
федерального
законодателя.
В тексте Закона Тюменской области «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Тюменской области» уточнен термин
«держатель инвестиционного проекта», а также исключены термины
«инвестиции», «инвестиционный проект», «инвестиционная деятельность»,
«промышленная площадка». Указано, что понятия и термины, используемые в
данном областном Законе, применяются в значениях, определенных
федеральным законодательством и законодательством Тюменской области.
Значение
понятий
«инвестиции»,
«инвестиционный
проект»,
«инвестиционная деятельность» раскрывается в статье 1 Федерального закона
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений», а понятие «промышленная площадка»
содержится в статье 1.1 Закона Тюменской области «О промышленной
политике в Тюменской области».
Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3907,
принят окончательно, постановление № 3908) внесен Правительством области.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 287-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» предусмотрено, что
«некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг»,
которая на протяжении одного и более года оказывает общественно полезные
услуги надлежащего качества, не являющаяся некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента, и не имеющая задолженностей по
налогам и сборам, иным, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, обязательным платежам.
Согласно Федеральному закону № 287-ФЗ некоммерческие организации исполнители общественно полезных услуг имеют право на приоритетное
получение мер поддержки в порядке, установленном федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.
Закон Тюменской области «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области» приведен в соответствие с
Федеральным законом № 287-ФЗ. Статья 4 областного Закона дополнена
частью 5, предусматривающей, что некоммерческие организации –
исполнители общественно полезных услуг имеют право на приоритетное
получение мер поддержки. Кроме того уточнено, что порядок приоритетного
получения мер поддержки устанавливается нормативными правовыми актами
Правительства Тюменской области.
Закон «О внесении изменений в статьи 26 и 28 Закона Тюменской
области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных
правовых и правовых актов Тюменской области» (принят в первом чтении,
постановление № 3909, принят окончательно, постановление № 3910) внесен
депутатами
областной
Думы
С.Е. Корепановым,
А.В. Артюховым,
В.И. Ульяновым.
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Предусмотрено, что проекты областных законов и поправки к ним, на
которые поступили два и более отрицательных заключения, на рассмотрение
областной Думы не вносятся и на заседании областной Думы не
рассматриваются. Также областной Думой не рассматриваются поправки к
законопроектам, если на них не даны заключения правового управления,
управления по экономике и финансам областной Думы и Губернатора области
в
случае,
когда
заключение
Губернатора
области
требуется
законодательством.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О гербе и
флаге Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3911,
принят окончательно, постановление № 3912) внесен депутатом областной
Думы Ф.Г. Сайфитдиновым в связи с необходимостью более полноценного
использования многоцветного и одноцветного изображения полного и малого
герба Тюменской области.
В связи с этим статья 8 Закона Тюменской области «О гербе и флаге
Тюменской области» дополнена положением, что допускается воспроизведение
герба в виде многоцветного или одноцветного, объемного или графического
изображения, в различной технике исполнения и из различных материалов, при
условии соблюдения знаково-символического содержания герба и сохранения
пропорций изображения.
Также приложения 2 и 4 к Закону Тюменской области «О гербе и флаге
Тюменской области», воспроизводящие полный и малый герб Тюменской
области в многоцветном и одноцветном вариантах, изложены в новой
редакции. В прежней редакции Закона Тюменской области «О гербе и флаге
Тюменской области» рисунки, названные «одноцветными», являлись
фактически «шаффированными», то есть цвета на них были показаны условной
геральдической штриховкой.
Закон «О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской области
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы»
(принят в первом чтении, постановление № 3913, принят окончательно,
постановление № 3914) внесен депутатом областной Думы С.Е. Корепановым в
целях приведения процедуры назначения на должность и освобождения от
должности руководителя аппарата Тюменской областной Думы в соответствие
с положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Согласно новой редакции части 5 статьи 11 Закона Тюменской области
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы»,
предусматривающей полномочия председателя Тюменской областной Думы,
закреплено полномочие по назначению на должность и освобождению от
должности руководителя аппарата Тюменской областной Думы.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями» (принят в первом чтении, постановление
№ 3915, принят окончательно, постановление № 3916) внесен Правительством
области.
Внесены изменения в Закон Тюменской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» в
связи с необходимостью приведения отдельных его положений в соответствие
с Федеральным законом от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» в связи с созданием
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
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В частности, Федеральным законом № 219-ФЗ признаются утратившим
силу положения, согласно которым записи актов гражданского состояния,
составленные в форме электронных документов, хранятся в информационной
системе органа записи актов гражданского состояния по месту государственной
регистрации указанных актов гражданского состояния, поскольку записи актов
гражданского состояния в форме электронного документа подлежит хранению в
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.
Соответствующее изменение внесено в Закон Тюменской области.
Кроме того, изменения областного Закона направлены на уточнение
порядка ведения и хранения книг государственной регистрации актов
гражданского состояния (актовых книг); выдачи повторных свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния.
Закон «О внесении изменений в статью 5.3.1 Кодекса Тюменской
области об административной ответственности» (принят в первом чтении,
постановление № 3917, принят окончательно, постановление № 3918) внесен
Правительством области.
Внесены изменения в Кодекс Тюменской области об административной
ответственности в связи с необходимостью приведения отдельных его
положений в соответствие с федеральным законодательством.
В соответствии с частью 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в ред. Федерального закона от
03.07.2016 № 318-ФЗ) должностные лица органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, перечень которых устанавливается законами
субъектов Российской Федерации, вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.4.1,
частями 1 и 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ, при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля,
а также переданных им полномочий в области федерального государственного
надзора.
Кроме того, в соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (в ред. Федерального
закона от 03.07.2016 № 318-ФЗ) должностные лица органов местного
самоуправления, перечень которых устанавливается законами субъектов
Российской Федерации, вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1,
частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса, при осуществлении муниципального
контроля, а об административных правонарушениях, предусмотренных частями
20 и 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ, - при осуществлении муниципального
финансового контроля.
Принятым законом уточнена компетенция органов, уполномоченных
осуществлять государственный и муниципальный финансовый контроль и
которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях
по
вышеуказанным
статьям
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
деятельности религиозных объединений в Тюменской области» (принят в
первом чтении, постановление № 3919, принят окончательно, постановление
№ 3920)
внесен
депутатами
областной
Думы
А.В. Артюховым,
Ф.Г. Сайфитдиновым в связи с принятием Федерального закона от 06.07.2016
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
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обеспечения общественной безопасности». Так, указанным Федеральным
законом определен порядок осуществления миссионерской деятельности в
Российской Федерации, в связи с чем, признаны утратившими силу положения
Закона Тюменской области «О деятельности религиозных объединений в
Тюменской области», содержащие нормы о порядке осуществления
миссионерской деятельности.
Закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области
«О порядке разграничения имущества, находящегося в собственности
муниципальных образований Тюменской области» (принят в первом
чтении, постановление № 3921, принят окончательно, постановление № 3922)
внесен депутатом областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым в связи с принятием
Федерального закона от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(положений
законодательных актов) Российской Федерации» и предусматривает
редакционные изменения в Закон Тюменской области «О порядке
разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных
образований Тюменской области».
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в
тексте Закона Тюменской области слова «Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменены словами «Единый
государственный реестр недвижимости».
Закон «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона Тюменской
области «О наградах и почетных званиях Тюменской области» (принят в
первом чтении, постановление № 3923, принят окончательно, постановление
№ 3924) внесен Правительством области.
Уточнен состав сведений, прилагаемых к ходатайствам о награждении
наградами области и присвоении почетных званий. Также внесены изменения,
согласно которым вручение наград, нагрудных знаков и удостоверений к ним,
присвоение почетных званий может производиться Губернатором области либо
по его поручению иными лицами. Кроме того, утратила силу часть 4 статьи 7
Закона, содержащая условия отклонения ходатайств о награждении наградами
и присвоении почетных званий. В настоящее время порядок отклонения
ходатайств предусмотрен соответствующими положениями о наградах либо
званиях.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об
участии жителей Тюменской области в охране общественного порядка»
(принят в первом чтении, постановление № 3925, принят окончательно,
постановление № 3926) внесен Правительством области на основе
предложений УМВД России по Тюменской области, рассмотренных
на
совещании под председательством Вице-Губернатора Тюменской области по
некоторым вопросам участия граждан Российской Федерации, проживающих в
Тюменской области, в охране общественного порядка, проведенном 12.02.2016.
Предусмотрено введение дополнительной отличительной символики
народного дружинника – красного жилета со светоотражающей надписью
«Народный дружинник».
Кроме того, установлены гарантии социальной защиты народного
дружинника и членов его семьи. Так, в случае гибели (смерти) народного
дружинника членам его семьи выплачивается единовременное пособие в
размере 500 000 рублей, в случае причинения народному дружиннику тяжкого
вреда здоровью, повлекшего значительную стойкую утрату общей
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трудоспособности не менее чем на одну треть и (или) инвалидность, ему
выплачивается единовременное пособие в размере 50 000 рублей.
Закон «О признании утратившим силу абзаца второго части 2.1 статьи
6 Закона Тюменской области «Об основах организации и деятельности
Тюменской областной Думы» и внесении изменений в некоторые законы
Тюменской области (принят в первом чтении, постановление № 3927, принят
окончательно, постановление № 3928) внесен депутатами областной Думы
С.Е. Корепановым, А.В. Артюховым, В.И. Ульяновым в связи с необходимостью
оптимизации расходов Тюменской областной Думы.
Согласно внесенным изменениям в Закон Тюменской области «О статусе
депутата Тюменской областной Думы» установлено, что депутату областной
Думы,
работающему
на
профессиональной
постоянной
основе,
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
48 календарных дней. Согласно прежней редакции областного Закона отпуск
депутата Тюменской областной Думы составлял 60 календарных дней.
Кроме того, должностной оклад председателя Тюменской областной Думы
определен в размере 22-кратного минимального размера оплаты труда. В
прежней редакции областного Закона он составлял 26 минимальных размеров
оплаты труда.
Предусмотрено положение о том, что фонд оплаты труда председателя
Тюменской областной Думы не может быть выше фонда оплаты труда высшего
должностного лица Тюменской области.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг» (принят в первом чтении, постановление № 3929, принят окончательно,
постановление № 3930) внесен Правительством области.
Внесены изменения в перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг, в части исключения из наименования
отдельных социальных услуг их описания.
Перечень социальных услуг дополнен новыми социальными услугами с
учетом потребностей получателей социальных услуг, а также расширена
категория граждан, которым оказываются социальные услуги на дому,
неполными семьями с ребенком - инвалидом, имеющим в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации третью степень ограничения
способности к самообслуживанию.
Закон «О внесении изменения в статью 6.1 Закона Тюменской
области «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных
с ними отношений в Тюменской области» (принят в первом чтении,
постановление № 3931, принят окончательно, постановление № 3932) внесен
Правительством области в связи с принятием Федерального закона от
03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации». Данным Федеральным законом внесены изменения в статью 325
Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающие, что
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации должны
быть установлены размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
в
отношении
работников
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования.
С учетом изменений федерального законодательства статья 6.1 Закона
Тюменской области от 08.07.2003 № 155 «О регулировании трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области»
дополнена положениями, предусматривающими, что размер, условия и порядок
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вышеуказанной компенсации для сотрудников Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области, работающих в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, будут устанавливаться
Правительством Тюменской области. Указанная компенсация выплачивается за
счет
средств
работодателя.
В
настоящее
время
подразделения
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области в Уватском муниципальном районе отсутствуют.
Закон «О внесении изменений в статьи 5 и 9.3 Закона Тюменской
области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 3933, принят окончательно,
постановление № 3934) внесен депутатом областной Думы И.В. Лосевой с
целью приведения норм областного Закона в соответствие с изменениями,
внесенными в Закон Российской Федерации «О содействии развитию
жилищного строительства» Федеральным законом от 23.06.2016 № 221-ФЗ.
Статьей 9.3 областного Закона «О регулировании жилищных отношений в
Тюменской области» установлены правила формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное пользование
или аренду для строительства жилья экономкласса.
Изменениями в федеральное законодательство предусматривается, что к
единому институту развития в жилищной сфере переходят права и обязанности
по исполнению функций Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, предусмотренных Федеральным законом «О содействии
развитию жилищного строительства» с последующей ликвидацией Фонда.
С 1 сентября 2016 года единый институт развития становится
процессуальным правопреемником в гражданском, уголовном, арбитражном
судопроизводстве, по делам об административных правонарушениях, к нему
переходят права и обязанности по договорам, заключенным Фондом, а также
права на имущество Фонда.
Соответствующие изменения внесены в областной Закон.
Кроме того, в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством внесены изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«О
регулировании
жилищных отношений
в Тюменской
области»,
определяющую полномочия органов исполнительной власти Тюменской
области в сфере жилищных отношений. К полномочиям органов
исполнительной власти Тюменской области отнесены полномочия по принятию
нормативных правовых актов, которыми:
могут быть установлены обязанность и порядок утверждения органами
местного самоуправления краткосрочных планов реализации региональной
программы капитального ремонта;
устанавливается порядок проведения открытого конкурса на замещение
должности руководителя регионального оператора.
Закон «О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области
«О государственно-частном партнерстве в Тюменской области» (принят в
первом чтении, постановление № 3937, принят окончательно, постановление
№ 3938) внесен Правительством области в связи с изменениями федерального
законодательства.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения
в Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации», уточняющие
содержание решения о реализации проекта государственно-частного
партнерства.
Соответствующие изменения внесены в статью 6 Закона Тюменской
области от 05.11.2015 № 119 «О государственно-частном партнерстве в
Тюменской области», регулирующую порядок принятия решения о реализации
проекта государственно-частного партнерства.
Закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» (принят
в первом чтении, постановление № 3939, принят окончательно, постановление
№ 3940) внесен Правительством области в связи с изменениями федерального
законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 03.07.2016
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Данным Федеральным законом уточнено наименование утверждаемого
органами государственной власти субъектов РФ перечня отдаленных и
труднодоступных местностей, в которых организации и индивидуальные
предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику.
Принятым областным законом предусмотрено аналогичное уточнение
наименования данного перечня.
Кроме того, Федеральным законом № 290-ФЗ к полномочиям
субъектов РФ отнесено утверждение перечня отделенных от связи местностей,
в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в
режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора
фискальных данных. Принятым законом утверждение такого перечня отнесено
к полномочиям органов исполнительной власти Тюменской области.
Закон «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Тюменской
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3941, принят
окончательно, постановление № 3942) внесен Правительством области в связи
с
изменениями
федерального
законодательства,
предусмотренными
Федеральным законом от 3.07.2016 № 265-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее Федеральный закон № 265-ФЗ), направленными на
совершенствование правового регулирования деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также на расширение возможностей
оказания системной имущественной поддержки указанным субъектам.
Пунктом 9 статьи 1 Федерального закона № 265-ФЗ предусмотрена норма,
согласно которой размер льготной ставки арендной платы при предоставлении
субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам в отношении
государственного или муниципального имущества, включенного в перечни
соответствующего имущества, определяется нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Принятым областным законом установлено, что размер льготной ставки
арендной платы по договорам в отношении имущества Тюменской области,
включенного в перечни, указанные в части 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
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Федерации», определяется нормативным правовым актом Правительства
Тюменской области.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их
использования» (принят в первом чтении, постановление № 3943, принят
окончательно, постановление № 3944) внесен депутатами областной Думы
Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, А.В. Крупиным в связи с изменениями
федерального законодательства, предусмотренными Федеральным законом от
03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 354-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому
назначению или использовании с нарушением законодательства Российской
Федерации».
Закон «О внесении изменений в статью 6.1 Закона Тюменской
области «О порядке распоряжения и управления государственными
землями Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление
№ 3945, принят окончательно, постановление № 3946) внесен депутатами
областной Думы Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, А.В. Крупиным, В.А. Рейном в
связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации» и предусматривает
редакционные изменения в Закон Тюменской области «О порядке
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области».
Федеральным законом № 361-ФЗ внесены изменения технического
характера, связанные с вступлением в силу с 01.01.2017 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в
тексте Закона Тюменской области слова «Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», «государственный кадастр
недвижимости» заменены словами «Единый государственный реестр
недвижимости»; слова «Федеральным законом «О государственном кадастре
недвижимости»
заменены
словами
«Федеральным
законом
«О
государственной регистрации недвижимости».
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые в первом чтении
Проект закона «О внесении изменений в часть 5 статьи 3 Закона
Тюменской области «О порядке перемещения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных
средств» (постановление № 3947) внесен депутатом областной Думы
В.И. Ульяновым.
Законопроектом предлагается привести отдельные нормы областного
Закона в соответствие со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в ред. Федерального закона от
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23.06.2016 № 205-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»).
Законопроектом
уточняются
и
конкретизируются
полномочия
Правительства Тюменской области по установлению порядка расчета и
размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных
средств.
Предлагается установить, что лицо, привлеченное к административной
ответственности
за
административное
правонарушение,
повлекшее
применение задержания транспортного средства, оплачивает стоимость
перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по
тарифам, которые устанавливаются Правительством Тюменской области в
соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением
законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на
товары (услуги).
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы
Тюменской области» (постановление № 3948) внесен Правительством
области в целях приведения Законов Тюменской области «О государственной
гражданской службе Тюменской области» и «О муниципальной службе в
Тюменской области» в соответствие с действующим законодательством.
Законопроектом уточняются:
- порядок назначения государственным гражданским служащим пенсии за
выслугу лет в связи с принятием Федерального закона от 23.05.2016 № 143-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям
граждан»;
продолжительность
отпуска
государственных
гражданских
и
муниципальных служащих в связи с принятием Федерального закона от
02.06.2016 № 176-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
квалификационные
требования
для
замещения
должностей
государственной гражданской службы и муниципальной службы в связи с
принятием Федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
Кроме
того,
законопроектом
устанавливается
ответственность
государственных гражданских служащих Тюменской области.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
профилактике правонарушений в Тюменской области» (постановление
№ 3949) внесен Правительством области в связи с принятием Федерального
закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», вступающего в силу с 22.09.2016.
Указанным
Федеральным
законом
устанавливаются
правовые
и
организационные основы системы профилактики правонарушений, общие
правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды
профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия,
полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и
лиц, участвующих в профилактике правонарушений. Положения Закона
Тюменской области «О профилактике правонарушений в Тюменской области»
приводятся в соответствие с данным Федеральным законом.
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Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«Об Общественной палате Тюменской области» (постановление № 3950)
внесен Правительством области.
Законопроектом вносится ряд изменений в Закон Тюменской области от
10.06.2010 № 29 «Об Общественной палате Тюменской области» в связи с
принятием Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской
Федерации».
Так, законопроектом предусмотрено изменение порядка формирования
Общественной палаты Тюменской области, состава органов Общественной
палаты, компетенции Общественной палаты и ее органов, требований к
кандидатуре члена Общественной палаты, также законопроектом вводятся
положения об аппарате Общественной палаты, уточняются гарантии
деятельности членов Общественной палаты.
Законы о признании норм Закона утратившими силу
Закон «О признании утратившей силу статьи 6 Закона Тюменской
области «О регулировании лесных отношений в Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 3935, принят окончательно,
постановление № 3936) внесен Правительством области в связи с принятием
Федерального закона от 23.06.2016 № 206-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства», вступающего в силу с 1 января
2017 года. В соответствии с указанным законом правила использования лесов
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, а не законом субъекта Российской Федерации.
С учетом данных изменений статья 6 Закона Тюменской области «О
регулировании лесных отношений в Тюменской области», устанавливающая
правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, признана утратившей силу.
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области
«Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Тюменской области» (постановление
№ 3951). Дума приняла к сведению информацию о реализации указанного
областного Закона и предложила Правительству Тюменской области
продолжить работу по совершенствованию правового регулирования
отношений в сфере управления и распоряжения государственной
собственностью Тюменской области в части повышения эффективности
распоряжения государственным имуществом Тюменской
области
и
оптимизации его структуры.
Согласно представленной информации сфера действия Закона
регламентирована нормативными правовыми актами в достаточной степени.
Решение
текущих
вопросов
осуществляется
путем
реализации
государственной программы Тюменской области «Развитие имущественного
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комплекса» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства
Тюменской области от 30.12.2015 № 679-п.
Целью указанной государственной программы Тюменской области
является формирование эффективной структуры собственности и системы
управления имуществом и земельными ресурсами, позволяющих обеспечить
исполнение государственных функций. Данная цель одновременно является и
целью деятельности уполномоченного органа исполнительной власти
Тюменской области в сфере управления имущественным комплексом.
При реализации ряда полномочий (при оформлении прав на объекты,
созданные за счет средств областного бюджета, при разграничении
государственной
собственности)
возникают
проблемы,
связанные
с взаимодействием с уполномоченными территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти в части оперативного решения
вопросов, относящихся к сфере регулирования Закона.
Уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области
осуществляется комплекс мер, направленных на повышение эффективности
управления и распоряжения находящимся в собственности Тюменской области
имуществом.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в
Тюменской области» (постановление № 3952). Дума приняла к сведению
информацию Правительства области о реализации указанного областного
Закона.
В целях исполнения Закона постановлением Правительства Тюменской
области от 22.12.2014 № 682-п утверждена государственная программа
Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 2020 года.
На реализацию Государственной программы в 2015 году направлено
6 390,1 млн. рублей, в том числе по подпрограммам:
- «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Тюменской
области» - 6 042,4 млн. рублей;
- «Поддержка развития малоэтажного жилищного строительства в
Тюменской области» - 34,9 млн. рублей;
- «Поддержка многодетных семей в целях улучшения жилищных условий»
- 35,7 млн. рублей.
В рамках установленных Законом положений, в целях улучшения
жилищных условий граждан, создания условий для развития жилищного
строительства и обеспечения населения доступным и комфортным жильем в
Тюменской области реализуются различные программные мероприятия,
направленные на решение жилищного вопроса граждан, в том числе,
предусматривающие предоставление социальных выплат и (или) займов,
предоставление жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда,
переселение из аварийного жилищного фонда.
Социальные выплаты и (или) займы предоставляются работникам
бюджетной сферы, молодым семьям, иным категориям граждан, имеющим
право на их получение.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу
в рамках реализации полномочий органов исполнительной власти Тюменской
области в сфере жилищных отношений, уделив особое внимание следующим
вопросам:
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- создание условий для развития жилищного строительства, в том числе
малоэтажного жилищного строительства, и обеспечения населения доступным
и комфортным жильем;
- осуществление мер, направленных на выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
определенных законодательством;
- предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат и
льготных займов на приобретение жилья;
- осуществление
лицензирования
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами в целях обеспечения профессионального
управления многоквартирными домами;
- осуществление контроля за целевым расходованием денежных средств,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением
сохранности этих средств.
Об информации Правительства Тюменской области о ходе
реализации Закона Тюменской области «О государственной поддержке
сельскохозяйственного
производства
в
Тюменской
области»
(постановление № 3954). Дума приняла к сведению информацию
Правительства Тюменской области о ходе реализации указанного Закона
Тюменской области.
В 2015 году на государственную поддержку сельскохозяйственного
производства из бюджетных источников направлено 5 067,6 млн. рублей, в том
числе средства федерального бюджета 924,9 млн. рублей. Местным бюджетам
на развитие малых форм хозяйствования и реализацию других направлений
субсидирования передано из областного и федерального бюджетов 405,5 млн.
рублей.
Ассигнования выделялись субъектам государственной поддержки на
безвозмездной и безвозвратной основе в форме субсидий.
Реализация Закона осуществлялась в рамках государственной программы
Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного
комплекса» на 2013-2020 годы, программы «Сотрудничество», государственной
программы
Тюменской
области
«Основные
направления
развития
информатизации (электронная Тюменская область) на 2014-2016 годы»,
государственной программы Тюменской области «Основные направления
охраны окружающей среды» на 2014-2016 годы.
Правительству Тюменской области рекомендовано уделить особое
внимание:
- социальному развитию села, созданию условий для привлечения и
закрепления специалистов в сельской местности;
- внедрению новых технологий в растениеводстве и повышению доли
энергонасыщенной сельскохозяйственной техники.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
Об информации Управления Федеральной налоговой службы России
по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и
задолженности по ним по состоянию на 01.07.2016 (постановление № 3895).
Дума приняла к сведению указанную информацию Управления Федеральной
налоговой службы России по Тюменской области и предложила УФНС России
по Тюменской области продолжить работу по созданию благоприятных условий
для исполнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств.
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Согласно представленной информации по состоянию на 01.07.2016 объем
налоговых доходов по налогоплательщикам, администрирование которых
осуществляется Управлением, составил 31,9 млрд. рублей. Без учета
нефтегазовых доходов (налога на добычу полезного ископаемого - нефти)
поступления составили 31,3 млрд. рублей.
В части работы с налоговой задолженностью - в целом по Тюменской
области на начало июля 2016 года объём задолженности в бюджетную систему
Российской Федерации составил 8,5 млрд. рублей. Задолженность по
основным платежам составила 6,5 млрд. рублей, по пеням и налоговым
санкциям - 2 млрд. рублей.
В структуре задолженности, доля задолженности по федеральным
налогам составила 76,4%, по региональным 12%, удельный вес задолженности
по местным налогам и налогам на совокупный доход составил 5,5% и 5,2%
соответственно.
Задолженность по региональным налогам относительно уровня начала
года снизилась на 4,9%, по местным налогам снижение составило 2,6%.
Комплекс мер принудительного взыскания задолженности применен в
полном объеме.
В целом, в результате применения мер принудительного взыскания в
январе - июне 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого
года объем поступлений вырос на 1,6 млрд. рублей, или на 40,8% и составил
5,7 млрд. рублей.
Дума отметила:
- значительный рост поступлений налога на прибыль, акцизов в бюджет
Тюменской области за первое полугодие 2016 года по сравнению
с показателями аналогичного периода 2015 года;
- рост поступлений имущественных налогов за первое полугодие
2016 года по сравнению с показателями аналогичного периода 2015 года
в результате работы, проводимой УФНС России по Тюменской области по
актуализации баз данных в части налогоплательщиков и объектов
налогообложения, в том числе за счет укрепления межведомственного
взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, а также за счет
проведения информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками,
направленной на повышение их налоговой грамотности и социальной
ответственности;
- достижение положительных результатов по итогам проведения
налоговыми органами контрольно-аналитической работы в части сокращения
убытка по результатам камеральных и выездных проверок;
- снижение задолженности по региональным и местным налогам в первом
полугодии 2016 года по сравнению с показателями начала 2016 года.
Об
отчете
об
исполнении
областного
бюджета
за первое полугодие 2016 года (постановление № 3896). Дума приняла к
сведению отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2016
года.
В первом полугодии 2016 года поступило доходов в областной бюджет
67 189 359 тыс. рублей, годовой план исполнен на 64,1%.
Объем налоговых и неналоговых доходов составил 63 948 224 тыс.
рублей, или 63,7% к годовому плану.
Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и
неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль
организаций - 69,6% и налог на доходы физических лиц - 12,5%.
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Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за
первое полугодие 2016 года составило 44 486 510 тыс. рублей, или 68,7% к
годовому плану.
Налога на доходы физических лиц поступило 8 015 973 тыс. рублей, или
46,4% к утвержденному годовому плану.
Налог на имущество организаций - 4 206 156 тыс. рублей, или 51,7% к
годовому плану.
Расходы областного бюджета за первое полугодие 2016 года
профинансированы в сумме 51 216 697 тыс. рублей, или 40,0% к годовым
назначениям.
В первом полугодии 2016 года на реализацию государственных программ
направлено 40 297 766 тыс. рублей, что составило 78,7% от общего объема
расходов, в том числе на выполнение программы «Сотрудничество»
направлено 7 051 886 тыс. рублей или 44,0% от уточненного годового плана.
Государственные программы профинансированы на 41,5% к уточненному плану
на год.
В
отчетном
периоде
муниципальным
образованиям
переданы
межбюджетные трансферты в общей сумме 19 280 490 тыс. рублей, или 44,2%
к уточненным годовым назначениям.
Профицит при исполнении областного бюджета за первое полугодие
2016 года составил 15 972 662 тыс. рублей.
Об информации Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской
области о реализации Федерального закона
«Об отходах производства
и
потребления»
и
Федерального
закона
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления
государственного
надзора
за
санитарно-эпидемиологическим
благополучием населения (постановление № 3953). Дума приняла к
сведению информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области о
реализации указанных федеральных законов.
Вопросы безопасного обращения с отходами производства и потребления,
санитарной очистки территории, как одно из приоритетных направлений
деятельности Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в сфере
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
остаются на ежегодном контроле.
На службу возложен контроль и надзор за соблюдением гигиенических
требований к устройству и содержанию специальных сооружений - полигонов
для твердых бытовых отходов, за соблюдением санитарных правил
содержания территорий населенных мест, а также за соблюдением требований
к обращению с опасными отходами, в т.ч. медицинскими.
В рамках всех плановых проверок дается оценка соблюдения
законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.
В 2015 году проведено 632 плановые проверки, в 1 полугодии 2016 года - 261
плановая проверка.
Деятельность Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия направлена
на мероприятия по профилактике инфекционной и массовой неинфекционной
заболеваемости, повышение эффективности и результативности надзора,
ведение социально-гигиенического мониторинга.
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Мероприятия,
направленные
на
улучшение
санитарноэпидемиологической ситуации, включаются в региональные программы
социально-экономического развития.
За 6 месяцев 2016 года вынесено на рассмотрение 354 вопроса в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области рекомендовано
продолжить работу по реализации в Тюменской области Федерального закона
«Об отходах производства и потребления» и Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
в
части
осуществления государственного надзора за санитарно-эпидемиологическим
благополучием населения, уделив особое внимание следующим вопросам:
- осуществление мер по выявлению нарушений действующего
законодательства по обезвреживанию эпидемиологически опасных отходов;
- реализация
мероприятий,
направленных
на
профилактику
заболеваемости сибирской язвой;
- реализация мер, направленных на пресечение ввоза и оборота
фальсифицированной и санкционной продукции;
- совершенствование
государственного
надзора,
направленного
на обеспечение населения Тюменской области безопасными пищевыми
продуктами, противодействие незаконному обороту пищевых продуктов;
- информирование населения в средствах массовой информации
о фактах ввоза в Тюменскую область не соответствующей требованиям
санитарного законодательства и технических регламентов Таможенного союза
пищевой продукции;
- оптимизация межведомственной работы по проведению информационнопросветительской деятельности в целях формирования культуры питания,
профилактике заболеваемости, связанной с фактором питания, среди
населения, в том числе обеспечении качества и безопасности питания детей и
школьников;
- совершенствование
взаимодействия
органов
и
учреждений
Роспотребнадзора Тюменской области, органов исполнительной власти
и
местного самоуправления Тюменской области в целях поддержания
стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в Тюменской области;
- осуществление мер, направленных на выявление нарушений
действующего законодательства в сфере надлежащего содержания кладбищ,
выявление фактов захламления территорий кладбищ отходами производства
и потребления.
О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы
(постановление № 3955). В связи с необходимостью приведения Регламента
Тюменской областной Думы в соответствие с федеральным и областным
законодательством внесены следующие изменения в Регламент Тюменской
областной Думы:
1. Часть 2 статьи 4 приведена в соответствие со статьей 6 Закона
Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской
областной Думы», которой установлен порядок осуществления депутатами
областной Думы полномочий на профессиональной постоянной основе шестого
и последующих созывов.
2. Статья 12 признана утратившей силу, а в статью 14 внесены изменения
на основании принятых изменений в Закон Тюменской области «Об основах
организации и деятельности Тюменской областной Думы», в связи с которыми
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руководитель аппарата Тюменской областной Думы назначается и
освобождается от должности председателем Тюменской областной Думы.
3. Статья 147 приведена в соответствие с вновь принятым Федеральным
законом от 03.07.2016 № 310-ФЗ «О внесении изменений в статью 2
Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации», которым уточнен перечень
кандидатов в члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, на которых не распространяется требование о постоянном
проживании на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
4. Статья 237 дополнена положением, что аппарат Тюменской областной
Думы формируется в соответствии с федеральным законодательством и
Законом Тюменской области «О государственной гражданской службе
Тюменской области».
О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на
2016 год (постановление № 3956). Дума внесла в План работы Тюменской
областной Думы на 2016 год следующие изменения:
1) перенесен срок рассмотрения информации Правительства Тюменской
области о реализации государственной программы Тюменской области
«Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений
терроризма и усилению борьбы с преступностью» до 2020 года» с III на IV
квартал;
2) перенесен срок проведения «круглого стола» по теме: «Развитие
казачества в Тюменской области: проблемы и перспективы» с III на IV квартал.
О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы
от
23.04.2015
№
2828
«Об
утверждении
Положения
о порядке проведения в Тюменской областной Думе оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов»
(постановление № 3958). В целях совершенствования порядка проведения в
Тюменской областной Думе оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов указанный порядок проведения дополнен
положениями,
содержащими
процедуру
урегулирования
разногласий,
выявленных в ходе проведения оценки регулирующего воздействия
нормативных правовых актов в Тюменской областной Думе.
Также предусмотрено, что информация о проведении оценки
регулирующего воздействия в Тюменской областной Думе, а также заключения
по итогам проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов в Тюменской областной Думе будут размещаться
как на официальном портале Тюменской областной Думы, так и на
официальном портале органов государственной власти Тюменской области.
О Порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов
Тюменской областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (постановление
№ 3959). В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Законом Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и
действия нормативных правовых актов Тюменской области» Дума утвердила
Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Тюменской
областной
Думы,
затрагивающих
вопросы
осуществления
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предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
в
котором
предусмотрены следующие разделы:
- общие положения;
- проведение публичных консультаций, исследование нормативных
правовых актов на предмет наличия в них положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
- подготовка заключения о результатах проведения экспертизы.
Кроме того, к Порядку прилагаются следующие приложения:
- уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта;
- примерный перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения
публичных консультаций;
- свод мнений, поступивших в ходе проведения публичных консультаций
- заключение об экспертизе нормативных правовых актов Тюменской
областной Думы.
О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы
(постановление № 3963). Сняты с контроля следующие постановления
Тюменской областной Думы в связи с их выполнением:
- «О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской
области о проведении в 2013 году контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий» от 25.10.2012 № 612;
- «О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской
области о проведении в 2014 году контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий» от 24.10.2013 № 1458;
- «Об итогах выездного заседания комитета Тюменской областной Думы
по бюджету, налогам и финансам в г. Тобольске по вопросу стимулирования
развития кластера нефтегазохимии в Тюменской области как способа
пополнения доходной части областного бюджета» от 19.12.2013 № 1638;
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 27 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от
22.05.2014 № 1977;
- «О требовании прокурора Тюменской области об изменении
нормативного
правового
акта
с
целью
исключения
выявленных
коррупциогенных факторов» от 10.06.2014 № 2084;
- «Об изменении текста проекта федерального закона № 536514-6 «О
внесении изменения в статью 27 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» от 12.02.2015 № 2627;
- «Об информации ОАО «Корпорация Развития» о выполнении
рекомендаций, данных в постановлении Тюменской областной Думы от
13.03.2014 № 1785 «Об информации ОАО «Корпорация Развития» о
реализации проекта «Урал промышленный - Урал Полярный» от 23.04.2015
№ 2773;
- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 22.05.2014
№ 1980 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Организация деятельности
по содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» от 28.05.2015 № 2930;
- «О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской
области о проведении в 2016 году контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий» от 22.10.2015 № 3185;
- «О системе дополнительного образования детей и молодежи в
Тюменской области: состояние, перспективы развития (по итогам выездного
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заседания комитета областной Думы по социальной политике в Омутинском и
Голышмановском муниципальных районах)» от 26.11.2015 № 3285;
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений
в статью 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» от 17.12.2015 № 3355;
- «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 251
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 17.12.2015
№ 3356;
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
статьи 21 и 34 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 17.12.2015 № 3358;
- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру природных
ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому о необходимости
внесения изменений в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»
(в части установления критериев для включения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в перечень предприятий, обязанных
регулировать выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий)» от 26.05.2016
№ 3706.
О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы
от 16.06.2016 № 3829 «О передаче Тюменской областной Думе шестого
созыва нормативных правовых и правовых актов, принятых Тюменской
областной Думой четвертого и пятого созывов» (постановление № 3964).
Рассмотрев решения комитетов областной Думы по бюджету, налогам и
финансам, по социальной политике, информации председателей комитетов
областной Думы по социальной политике В.А. Столярова, по экономической
политике и природопользованию И.В. Лосевой, внесен ряд изменений в
указанное постановление Тюменской областной Думы от 16.06.2016 № 3829.
В частности, депутаты областной Думы пятого созыва передали для
дальнейшей работы Тюменской областной Думе шестого созыва
постановление областной Думы пятого созыва от 16.06.2016 № 3823 «О
рекомендациях семинара по теме: «Патентная система налогообложения для
индивидуальных предпринимателей на территории Тюменской области:
применение и пути совершенствования», дополнив приложение к
постановлению от 16.06.2016 № 3829 соответствующим пунктом.
Кроме того, исключен ряд пунктов в связи с их выполнением.
О снятии с контроля протокольного поручения Тюменской областной
Думы от 18.12.2014 № 4 (постановление № 3965). В связи с окончанием срока
полномочий депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва снято с
контроля протокольное поручение Тюменской областной Думы от 18.12.2014
№ 4, данное комитету по бюджету, налогам и финансам при обсуждении
вопроса «Об отчете об исполнении областного бюджета за девять месяцев
2014 года» (выписка из протокола № 34 заседания Тюменской областной Думы
от 18 декабря 2014 года).
О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Тюменской
областной Думы пятого созыва (постановление № 3966). Рассмотрев
решения комитетов областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по
социальной политике, по государственному строительству и местному
самоуправлению, по аграрным вопросам и земельным отношениям, по
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экономической политике и природопользованию, постоянной комиссии
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам,
о выполнении наказов избирателей, данных депутатам Тюменской областной
Думы пятого созыва, Дума приняла к сведению информации о выполнении
наказов избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы пятого
созыва, сняла с контроля постановления Тюменской областной Думы от
28.06.2012 № 408 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской
областной Думы пятого созыва», от 20.09.2012 № 521 «О наказах избирателей,
данных депутатам Тюменской областной Думы пятого созыва».
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
О назначении на должности мировых судей (постановление № 3894).
Дума назначила на пятилетний срок полномочий:
Вайсберг Евгению Вячеславовну - на должность мирового судьи судебного
участка № 1 Центрального судебного района города Тюмени;
Гостюхина Андрея Александровича - на должность мирового судьи
судебного участка № 1 Сорокинского судебного района Тюменской области;
Жилину Надежду Дмитриевну - на должность мирового судьи судебного
участка № 2 Ишимского судебного района города Ишима Тюменской области;
Стойкова Константина Васильевича - на должность мирового судьи
судебного участка № 5 Калининского судебного района города Тюмени;
Толстоухову Марину Викторовну - на должность мирового судьи судебного
участка № 3 Заводоуковского судебного района Тюменской области;
Тупицыну Светлану Викторовну - на должность мирового судьи судебного
участка № 3 Ишимского судебного района города Ишима Тюменской области;
Юсупову Эльнару Раисовну - на должность мирового судьи судебного
участка № 2 Ялуторовского судебного района города Ялуторовска Тюменской
области.
Также принято решение назначить на трехлетний срок полномочий
Сысоеву Марину Владимировну - на должность мирового судьи судебного
участка № 7 Ленинского судебного района города Тюмени.
О назначении представителей от Тюменской областной Думы в
квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской
области (постановление № 3957). Дума назначила представителями от
Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской
палате Тюменской области:
Матаева Степана Владимировича – заместителя Председателя Совета
НП «Западно-Сибирская Правовая палата»;
Горетого
Михаила
Васильевича
–
генерального
директора
ЗАО «Консалтинговая компания «ГОРСИ», заместителя председателя
Тюменского городского отделения общественной общероссийской организации
«Ассоциация юристов России».
О временном возложении обязанностей
по обеспечению
деятельности Тюменской областной Думы на руководителя аппарата
Тюменской областной Думы (постановление № 3960). Дума возложила
обязанности по обеспечению деятельности Тюменской областной Думы на
руководителя аппарата Тюменской областной Думы с 20.09.2016 до момента
избрания председателя Тюменской областной Думы.
Согласно статье 8 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» днем окончания срока, на который избираются органы
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, депутаты указанных органов, является второе воскресенье
сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или
депутатов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - день
голосования на указанных выборах. Если второе воскресенье сентября года, в
котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов,
совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем,
или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе
воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем,
днем окончания срока, на который избираются указанные органы или депутаты,
является третье воскресенье сентября.
Также в соответствии со статьей 3 Закона Тюменской области «О статусе
депутата Тюменской областной Думы» полномочия депутата возникают со дня
избрания депутатом областной Думы и прекращаются в день избрания
депутатов областной Думы нового созыва.
О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы
от 17.05.2007 № 100 «О структуре аппарата Тюменской областной Думы»
(постановление № 3961). С 1 октября 2016 года уменьшена штатная
численность аппарата Тюменской областной Думы со 145 штатных единиц до
133 штатных единиц.
Данное уменьшение обусловлено проведением в Тюменской областной
Думе мероприятий по совершенствованию и оптимизации структуры аппарата
Тюменской областной Думы.
О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы
от 25.09.2003 № 1017 «Об Управлении делами Тюменской областной
Думы» (постановление № 3962). В целях оптимизации численности работников
в Управлении делами областной Думы уменьшена штатная численность
работников Управления делами областной Думы с 214 штатных единиц до 212
штатных единиц.
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (постановления №№ 3967 - 3992):
- Арико Федора Васильевича
- Безуглой-Анненковой Инессы Николаевны
- Буровой Елены Юрьевны
- Вторушиной Надежды Юрьевны
- Габышевой Людмилы Константиновны
- Газимовой Зульфии Аюповны
- Гейдта Сергея Антоновича
- Горбунова Юрия Владимировича
- Зуева Владимира Юрьевича
- Ивановой Ларисы Михайловны
- Изотовой Людмилы Леонидовны
- Ларионовой Светланы Сергеевны
- Мельниковой Екатерины Викторовны
- Норовой Альфиры Зуфаровны
- Прокопчука Евгения Викторовича
- Самохвалова Владимира Дмитриевича
- Сирина Дмитрия Николаевича
- Снытко Вадима Владимировича
- Соколова Сергея Александровича
- Сорокиной Ирины Александровны
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- Софроновой Ольги Юрьевны
- Тресковой Марины Ароновны
- Хайруллиной Нурсафы Гафуровны
- Шайгардановой Фанили Хасановны
- Шаргина Виктора Александровича
- Янина Евгения Леонидовича

