ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 46-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва,
состоявшегося 17 марта 2016 года
Сорок шестое заседание областной Думы пятого созыва состоялось
17 марта 2016 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 42 депутата. По
уважительным причинам отсутствовали депутаты Белоконь Т.П., Елин Ю.А.,
Нак И.В., Холманский Ю.С., Чемезов О.Л.
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.,
главный
федеральный инспектор в Тюменской области Руцинский А.И., руководитель
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области
Аленин В.В., начальник управления представительства Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
в
Тюменской
области
Сафонов А.Н.,
уполномоченный представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в Тюменской областной Думе Чистова Л.А., председатель Комитета по
промышленности, природопользованию и экологии, председатель постоянной
комиссии
по
вопросам
регламента
и
депутатской
деятельности
Законодательного
Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Жаромских Д.Г., прокурор Тюменской области Владимиров В.А., начальник
УМВД России по Тюменской области Алтынов Ю.П., руководитель УФНС
России по Тюменской области Зыкова Т.А.
Принято 101 постановление, 13 законов Тюменской области, из них: 6
законопроектов внесены депутатами Тюменской областной Думы; 5 –
Правительством Тюменской области; 1 – комитетом областной Думы по
социальной политике; 1 - депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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
1
7
2
2
1
13

во 2-м
чтении
-

в 1-м
чтении
5
5

Законы о
признании
закона
утратившим
силу

-

Всего к 17 марта 2016 года областной Думой пятого созыва принято и
Губернатором области подписано 526 законов, из них базовых – 70.
За период с 1994 года областной Думой принято 2133 закона, из них
базовых – 522.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ
Законы о внесении изменений в действующие законы,
принятые окончательно
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы»
(постановление № 3484) внесен депутатами Тюменской областной Думы
Т.П. Белоконь, В.И. Ульяновым, Г.С. Шустовой.
Закон разработан в целях приведения Закона Тюменской области «О
комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы» в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ (в ред. от
05.10.2015 № 285-ФЗ) «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ (в ред. от 05.10.2015 № 285-ФЗ, от 03.11.2015 № 303-ФЗ, от
28.11.2015 № 354-ФЗ) «О противодействии коррупции».
Закон направлен на установление обязанности лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, сообщать о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О муниципальной службе в Тюменской области» (постановление № 3485)
внесен Правительством области в связи с принятием Федерального закона
от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма
подготовки кадров для муниципальной службы», согласно которому порядок
заключения органом местного самоуправления договора о целевом обучении
гражданина Российской Федерации с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы устанавливается законом субъекта
Российской Федерации.
Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении
субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья
в Тюменской области за счет средств областного бюджета» (принят в
первом чтении, постановление № 3486, принят окончательно, постановление
№ 3487) внесен Правительством области.
Статьей 4.1. Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий и
займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской
области за счет средств областного бюджета» предусмотрены дополнительные
меры поддержки молодых семей при строительстве (приобретении) жилья в
виде субсидий на приобретение или строительство жилых помещений за счет
средств областного бюджета. Законопроектом продлевается действие
указанной нормы областного закона до 31 декабря 2020 года.
Закон «О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской области
«О противодействии коррупции в Тюменской области» (принят в первом
чтении, постановление № 3488, принят окончательно, постановление № 3489)
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внесен комитетом областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению.
Внесено изменение в наименование органа Тюменской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с
распоряжением Губернатора Тюменской области от 21.09.2015 № 69-р
«О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Тюменской области».
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Тюменской области»
(принят в первом чтении, постановление № 3490, принят окончательно,
постановление № 3491) внесен депутатом областной Думы С.Е. Корепановым.
Из Перечня должностей государственной гражданской службы исключены
должности управляющего делами областной Думы, заместителя управляющего
делами областной Думы и помощника руководителя аппарата областной Думы.
Закон разработан в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и статьей 4 Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 327 «О
государственной гражданской службе Тюменской области».
Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О
государственных должностях в Тюменской области» (принят в первом
чтении, постановление № 3492, принят окончательно, постановление № 3493)
внесен депутатом областной Думы С.Е. Корепановым в целях приведения
Закона Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской
области» в соответствие с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Согласно статье 12.3 вышеназванного федерального закона в случае,
если владение лицом, замещающим государственную должность субъекта
Российской Федерации, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
Законом Тюменской области «О внесении изменения в Закон Тюменской
области «О государственных должностях в Тюменской области» часть 7
статьи 3.5 Закона Тюменской области «О государственных должностях в
Тюменской области» изложена в аналогичной редакции.
Закон «О внесении изменений в статью 54 Избирательного кодекса
(Закона) Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление
№ 3494, принят окончательно, постановление № 3495) внесен депутатской
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы в связи с
рассмотрением в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации федерального законопроекта № 951367-6 «О внесении изменений в
статью 51 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в статью
65 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».
Принятые изменения направлены на установления обязательности
участия избирательных объединений и зарегистрированных кандидатов в
совместных агитационных мероприятиях (дебатах) на каналах государственных
и муниципальных организаций телерадиовещания.
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Также предусмотрена возможность исключительно личного участия в
дебатах зарегистрированных кандидатов, в том числе от имени избирательных
объединений - кандидатов, зарегистрированных в составе списков кандидатов,
в ходе проводимых в Российской Федерации выборов любого уровня.
Предусмотрено, что в случае нарушения требования об обязательном
участии избирательного объединения, кандидата в дебатах, причитающееся им
эфирное время переходит оппоненту (оппонентам).
Закон направлен на повышение информированности избирателей о
кандидатах, выявление и поддержку лидеров общественного мнения.
Закон «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области
об административной ответственности» (принят в первом чтении,
постановление № 3496, принят окончательно, постановление № 3497) внесен
Правительством области.
Кодекс Тюменской области об административной ответственности
дополнен новой статьей 4.13, устанавливающей административную
ответственность за неуплату за размещение транспортного средства на
парковке (парковочном месте), используемой (используемом) на платной
основе по решению органов местного самоуправления Тюменской области.
Закон «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Тюменской
области «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных
с ними отношений в Тюменской области» (принят в первом чтении,
постановление № 3498, принят окончательно, постановление № 3499) внесен
Правительством области в целях оптимизации деятельности исполнительных
органов государственной власти Тюменской области в сфере осуществления
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
До настоящего времени Законом Тюменской области «О регулировании
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской
области» было предусмотрено проведение ведомственного контроля в форме
выездных и документарных проверок, при этом данные проверки могли быть
плановыми и внеплановыми.
Однако указанный порядок осуществления ведомственного контроля был
признан неэффективным, поскольку, как показала практика (в том числе
представления Прокуратуры Тюменской области), исполнительными органами
устанавливались необоснованно длительные сроки проведения выездных
проверок, по результатам которых выявленные нарушения носили формальный
характер, и вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц не ставился.
На основании изложенного принятым законом установлено, что
ведомственный контроль осуществляется посредством проведения проверок по
месту нахождения уполномоченного органа на основании поступивших в
исполнительный орган обращений или заявлений.
Закон «О внесении изменений в статьи 3 и 27 Закона Тюменской
области «О государственной охране, сохранении и использовании
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3500, принят
окончательно, постановление № 3501) внесен депутатом областной Думы
Н.А. Токарчуком в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2015
№ 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Предусмотрено внесение изменений в Закон Тюменской области «О
государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного
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наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области» в части
дополнения перечня полномочий органов исполнительной власти Тюменской
области в области государственной охраны, сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия, определенного статьей 3
Закона. Так, к указанным полномочиям органов исполнительной власти
Тюменской области отнесено полномочие по утверждению требований к
градостроительным регламентам в границах территории исторического
поселения регионального значения.
Также законопроектом предусматривается корректировка отдельных
положений Закона области по вопросу охраны исторических поселений в
Тюменской области.
Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О предупреждении
и
ликвидации
природных
и
техногенных
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»
(принят в первом чтении, постановление № 3502, принят окончательно,
постановление № 3503) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой,
А.М. Осадчуком, А.П. Салминым в связи с изменениями федерального
законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 30.12.2015
№ 448-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности,
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций».
В соответствии с Законом № 448-ФЗ в Федеральный закон от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» введено понятие «подготовка населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций». В этой связи полномочие
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по обучению
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях заменено
на полномочие по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций.
Соответствующее изменение внесено в статью 3 Закона Тюменской
области «О предупреждении и ликвидации природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»,
определяющую полномочия исполнительных органов государственной власти
Тюменской области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской
области» (принят в первом чтении, постановление № 3504, принят
окончательно, постановление № 3505) внесен депутатами областной Думы
И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским в связи с принятием Федерального закона
от 15.02.2016 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Законом № 26-ФЗ полномочия субъектов Российской Федерации в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
дополнены
полномочием по
установлению
порядка
осуществления
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Соответствующие изменения внесены в Закон Тюменской области «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области».
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Закон «О внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области
«О порядке распоряжения и управления государственными землями
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3506, принят
окончательно, постановление № 3507) внесен Правительством области.
В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Тюменской области
«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской
области» распоряжение земельными участками, полномочия по распоряжению
которыми отнесены к полномочиям органов государственной власти Тюменской
области в соответствии с частями 2-4 статьи 1 Закона Тюменской области «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области и о
внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области»,
осуществляется на основании решения совместной комиссии, образованной
при уполномоченном органе исполнительной власти Тюменской области, за
исключением некоторых случаев.
Принятым областным законом дополнен перечень случаев, по которым
принятие решения по распоряжению указанными земельными участками не
относится к компетенции совместной комиссии, образованной при
уполномоченном органе исполнительной власти Тюменской области.
Кроме того, статья 14 Закона «О порядке распоряжения и управления
государственными землями Тюменской области» дополнена нормой,
регулирующей вопрос правопреемства органов государственной власти
Тюменской области в отношении принятых правовых актов по вопросам
осуществления полномочий по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, в связи с
перераспределением полномочий между органами местного самоуправления
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области.
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,
принятые в первом чтении
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О государственной
гражданской
службе
Тюменской
области»
(постановление № 3508) внесен Правительством области.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12 Закона
Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской
области» в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а
также приостановить положения пункта 1 части 1 статьи 16 указанного Закона
(в
части
осуществления
добровольного
медицинского
страхования
государственного гражданского служащего, за исключением гражданского
служащего, вышедшего на страховую пенсию) в целях оптимизации расходов
на содержание аппарата управления органов государственной власти
Тюменской области.
Проект закона «О внесении изменений в статьи 5.5 и 5.6 Закона
Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской
области» (постановление № 3509) внесен Губернатором области.
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5.5 и 5.6 Закона
Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской области» в
связи с принятием Федерального закона от 30.12.2015 № 446-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих принципах
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организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Так, законопроектом предлагается предусмотреть предоставление
социальных гарантий лицу, замещавшему должность высшего должностного
лица области и прекратившему полномочия (в том числе досрочно) по любым
основаниям, кроме оснований, предусмотренных подпунктами "б", "г", "ж", "з",
"и" и "л" пункта 1 статьи 19 Закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации». В этом случае
социальные гарантии предоставляются лицу при достижении им пенсионного
возраста или при утрате им трудоспособности в период осуществления
полномочий высшего должностного лица области.
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы
Тюменской области и признании утратившим силу Закона Тюменской
области «О стаже государственной гражданской службы государственных
гражданских служащих в Тюменской области» (постановление № 3510)
внесен Правительством области.
Законопроектом предлагается ряд изменений в Закон Тюменской области
«О
государственной
гражданской
службе
Тюменской
области»,
предусматривающих установление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Тюменской области (за исключением лиц,
замещавших должности высшего должностного лица области и депутатов
областной Думы) и лицам, замещавшим должности государственной
гражданской службы, дополнительно к страховой пенсии по старости
(инвалидности) и накопительной пенсии, назначенным в соответствии с
Федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»,
а также пенсии, назначаемой в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
Также предлагается признать утратившим силу Закон от 07.10.1999 № 136
«О стаже государственной гражданской службы государственных гражданских
служащих в Тюменской области» в связи с принятием Федерального закона от
29.12.2015 № 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и
25 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы
Тюменской области» (постановление № 3511) внесен Правительством
области.
Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законов
Тюменской области в соответствии со статьей 11, частью 3 статьи 12.1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
статьей 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от
30.12.2015 № 446-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Также законопроектом вносятся некоторые изменения в Реестр
должностей государственной гражданской службы Тюменской области,
утвержденный Законом Тюменской области от 23.09.2005 № 395, в частности,
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исключаются отдельные должности государственной гражданской службы
Тюменской области и изменяется наименование должностей в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы
Тюменской области» (постановление № 3512) внесен депутатами областной
Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, Г.С. Корепановым.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Тюменской
области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и
правовых актов Тюменской области» и Закон Тюменской области «О местном
самоуправлении в Тюменской области» в связи с принятием Федерального
закона от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов», которым уточнена процедура
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов субъекта Российской Федерации, а также усовершенствован
механизм проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации.
Кроме того, в статью 16.3 Закона Тюменской области «О местном
самоуправлении в Тюменской области», содержащую положения об областном
регистре муниципальных актов, вносятся изменения в соответствии с Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 19.12.2008 № 298 «Об
организации работы по ведению федерального регистра муниципальных
нормативных правовых актов».
Также законопроект предусматривает поощрение из областного бюджета
за реализацию переданных государственных полномочий не только для глав
местных администраций, но и для глав муниципальных образований,
возглавляющих администрации муниципальных образований.
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений
Тюменской областной Думы
О даче согласия Тюменской областной Думы на включение депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Шрейдера В.Ф. в состав субъектов права законодательной инициативы
по проекту федерального закона № 962573-6 «О внесении изменений в
статью 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (постановление № 3513). Рассмотрев обращение
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Шрейдера В.Ф., депутаты областной Думы дали согласие на
включение указанного депутата в состав субъектов права законодательной
инициативы по проекту федерального закона № 962573-6 «О внесении
изменений в статью 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» и направить постановление по данному вопросу
председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Нарышкину С.Е.
Об изменении текста проекта федерального закона № 536542-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (постановление № 3514). Рассмотрев заключение Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
земельным отношениям и строительству (решение от 14.01.2016 № 167, п. 1.3),
текст проекта федерального закона № 536542-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», измененный с учетом представленного
заключения, Дума одобрила измененный текст проекта федерального закона и
направила постановление по данному вопросу председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е.
Представленным законопроектом предлагается дополнить положения
статьи 22 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» нормами, устанавливающими
возможность осуществлять строительство, реконструкцию подъездов, съездов
и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств при подготовке
площадок для размещения объектов дорожного сервиса владельцами
автомобильных дорог.
Мероприятия по обустройству площадок для размещения объектов
дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог потребуют финансовых затрат
из бюджетов разных уровней.
При этом следует отметить, что предлагаемой нормой предусматривается
право, а не обязанность органов государственной власти субъектов Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления
осуществлять
соответствующие мероприятия. Данная норма даст возможность реализации
программы развития придорожного сервиса силами субъектов Российской
Федерации в соответствии с их возможностями и планами. Расходы бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов на указанные цели будут осуществляться в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е. Нарышкину об ускорении принятия проекта федерального закона
№ 339804-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании
под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений»
(постановление № 3515). Дума приняла указанное обращение и направила
постановление по данному вопросу Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину.
Законодательным Собранием Пензенской области разработан проект
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении
преступлений».
Данным законопроектом предлагается дополнить статью 7 Федерального
закона «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в
совершении
преступлений»
судебно-психиатрическими
экспертными
стационарами, предназначенными для помещения в них лиц, содержащихся
под стражей. Кроме того, предлагается дополнить Федеральный закон статьей
8.1, регламентирующей порядок обеспечения безопасности и охраны судебнопсихиатрических экспертных стационаров органами Федеральной службы
исполнения наказаний.
Законопроект внесен в Государственную Думу 07.09.2013, рассмотрен
Советом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации 07.10.2013, в качестве ответственного комитета определен Комитет
по государственной безопасности и противодействия коррупции.
Принятие законопроекта будет способствовать более оперативному
осуществлению
уголовного
преследования
по
уголовным
делам,
расследование которых затягивается вследствие невозможности производства
стационарных психиатрических экспертиз непосредственно в Тюменской
области, при этом не повлечет каких-либо расходов, покрываемых за счет
бюджетов любых уровней.
С учетом изложенного в обращении депутаты Тюменской областной Думы
просят ускорить принятие проекта Федерального закона от 07.09.2013
№ 339804-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под
стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений».
Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е. Нарышкину об объявлении моратория на ухудшение условий
деятельности производителей сельскохозяйственной продукции на
период 2016 – 2018 годов (постановление № 3516). Дума приняла указанное
обращение и направила постановление по данному вопросу Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е. Нарышкину.
В проекте обращения предлагается объявить мораторий на ухудшение
условий деятельности производителей сельскохозяйственной продукции на
период 2016-2018 годов, а также рассмотреть ряд вопросов в рамках работы по
ограничению роста цен в указанной сфере.
Осуществление предлагаемых мер будет способствовать сохранению
достигнутого в стране уровня интенсивности сельскохозяйственного
производства.
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области»
(постановление № 3518). Дума приняла к сведению указанную информацию
Правительства области.
В целях развития минерально-сырьевой базы в Тюменской области в
2015 году органами исполнительной власти Тюменской области реализован
комплекс мероприятий в рамках государственной программы Тюменской
области «Основные направления развития минерально-сырьевого и топливноэнергетического комплексов» на 2014-2016 годы.
Программа предусматривает реализацию наиболее значимых и
актуальных мероприятий в части развития минерально-сырьевой базы
Тюменской области.
В 2015 году на реализацию мероприятий Программы из областного
бюджета было предусмотрено 51 119,9 тыс. рублей, фактическое освоение
составило 50 820,64 тысяч рублей (99,41 %).
Правительству Тюменской области рекомендовано осуществлять
дальнейшую реализацию Закона Тюменской области «О недропользовании в
Тюменской области», уделив особое внимание следующим вопросам:
- продолжение работы, направленной на ведение фонда геологической
информации о недрах, обладателем которой является Тюменская область;
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- продолжение работы в части реализации отдельных полномочий
в сфере недропользования, переданных Правительству Тюменской области по
распоряжению Правительства Российской Федерации от 13.05.2015 № 862-р
«Об утверждении соглашения между Федеральным агентством по
недропользованию и Правительством Тюменской области о передаче
Правительству Тюменской области осуществления отдельных полномочий в
сфере недропользования»;
- вовлечение в промышленный оборот минерально-сырьевой базы
общераспространенных полезных ископаемых через совершенствование
системы лицензирования пользования недрами;
- продолжение работы в части стимулирования геологического изучения
недр с целью поиска и оценки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых за счет средств пользователей недр (без привлечения
средств областного бюджета);
- осуществление мероприятий в рамках государственной программы
Тюменской области «Основные направления недропользования и охраны
окружающей среды» до 2020 года, направленных на обеспечение населения
Тюменской области защищенными источниками пресных подземных вод;
- усиление контроля за своевременным выполнением предписаний
организациями - недропользователями в части нарушений законодательства о
недрах по результатам регионального государственного экологического
надзора;
- продолжение работы по межведомственному взаимодействию в целях
предупреждения и пресечения незаконной добычи общераспространённых
полезных ископаемых в рамках реализации полномочий по организации и
осуществлению регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении
участков недр местного значения.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Комплексной
региональной
программы
действий
по улучшению
положения детей и охране их прав в Тюменской области на 2012 – 2017
годы (постановление № 3519). Дума приняла к сведению указанную
информацию Правительства области.
В Тюменской области в рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» распоряжением Правительства
Тюменской области от 25.09.2012 № 1906-рп утверждена Комплексная
региональная программа действий по улучшению положения детей и охране их
прав в Тюменской области на 2012-2017 годы.
Объем
финансирования
Программы
в
2015
году
составил
14 264 246,5 тыс. рублей.
Для осуществления контроля и мониторинга за исполнением Программы
создан Совет по реализации Программы. В состав Совета вошли
представители органов исполнительной власти и заинтересованной
общественности.
Реализация Программы осуществляется по приоритетным направлениям,
что
способствует
решению
задач
социально-экономического
и
демографического развития региона.
Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления
Тюменской области в рамках представленной компетенции рекомендовано
продолжить целенаправленную работу по реализации Комплексной
региональной программы действий по улучшению положения детей и охране
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их прав в Тюменской области на 2012-2017 годы, уделив особое внимание
вопросам:
- снижения показателя младенческой смертности;
- увеличения охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами присмотра
и ухода, содержания и образования в организациях, оказывающих услуги детям
дошкольного возраста;
- снижения роста преступности и правонарушений несовершеннолетних.
Об информации Правительства Тюменской области о реализации
государственной программы Тюменской области «Основные направления
развития физической культуры и спорта, молодежной политики» до 2020
года (постановление № 3520). Дума приняла к сведению указанную
информацию Правительства области.
Целями государственной программы являются:
1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом, путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки
спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2) содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в
систему общественных отношений.
Уровень физкультурно-спортивной активности населения региона,
характеризуемый численностью систематически занимающихся и их долей в
структуре населения, в 2015 году при плановом показателе 32,5 % составил
34,0%, или 485,4 тыс. человек, что превышает результат, достигнутый в 2014
году, - 31,7%, или 452,8 тыс. человек.
Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления
Тюменской области в рамках представленной компетенции рекомендовано
продолжить целенаправленную работу по реализации государственной
программы Тюменской области «Основные направления развития физической
культуры и спорта, молодежной политики» до 2020 года, уделив особое
внимание вопросам:
- повышения уровня физкультурно-спортивной активности населения
и популяризации здорового образа жизни, в том числе в отдельных
муниципальных образованиях Тюменской области (Армизонский район,
Заводоуковский городской округ, Ялуторовский район);
- обеспеченности
спортивными
сооружениями
и
максимально
эффективного
использования
существующей
физкультурно-спортивной
инфраструктуры, улучшения качества и расширения перечня физкультурнооздоровительных услуг, ориентированных на все категории и социальные
группы населения;
- увеличения численности лиц, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет;
- совершенствования системы подготовки спортивного резерва и спорта
высших достижений;
- содействия самореализации и интеграции молодежи в систему
общественных отношений.
Об информации Правительства Тюменской области о выполнении
государственной
программы
Тюменской
области
«Развитие
потребительского рынка и защита прав потребителей» до 2020 года
(постановление № 3522). Дума приняла к сведению информацию
Правительства области.
Целью государственной программы «Развитие потребительского рынка и
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защита прав потребителей» до 2020 года является создание условий для
комплексного развития сферы потребительского рынка, эффективной,
доступной защиты прав потребителей и обеспечения населения Тюменской
области качественными товарами и услугами.
Утвержденный объем бюджетных ассигнований на реализацию
Программы в 2015 году составил 48 591,30 тысяч рублей. Фактический объем
исполнения Программы за 2015 год составил 46 878,42 тыс. рублей (96,47% от
планового объема финансирования).
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
реализации государственной программы
Тюменской области «Развитие
потребительского рынка и защита прав потребителей» до 2020 года, уделив
особое внимание:
- решению комплекса задач, ориентированных на наиболее полное
удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги при их
гарантированном качестве и безопасности по доступным ценам;
- расширению ассортимента, увеличению
доли местных товаров на
потребительском рынке Тюменской области;
- повышению информированности и потребительской грамотности
населения по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых
продуктов и защиты прав потребителей.
О выполнении постановления Тюменской областной Думы от
19.03.2015 № 2720 (постановление № 3524). Дума приняла к сведению
информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы от
19.03.2015 № 2720 «О выполнении постановления Тюменской областной Думы
от 21.03.2013 № 971 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Доступная
и комфортная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья в
городе
Тюмени»,
представленные в
Тюменскую
областную
Думу
Правительством
области,
УМВД
России
по
Тюменской
области,
руководителями муниципальных образований Тюменской области.
Согласно информации Правительства области по состоянию на 01.01.2016
в очереди на санаторно-курортное лечение состоит 12365 человек. В 2016 году
будет не обеспечено 75% от общего числа нуждающихся.
В 2015 году в Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района
за содействием в трудоустройстве обратился 1261 гражданин с инвалидностью.
При содействии Центра занятости населения г. Тюмени и Тюменского района
трудоустроено 758 инвалидов, что составило 60% от числа обратившихся за
содействием в трудоустройстве.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по
повышению качества жизни инвалидов, уделив особое внимание вопросам:
трудоустройства; обеспечения санаторно-курортными путевками; повышения
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов.
Предложено рассмотреть в 2017 году:
- информацию о реализации подпрограммы «Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения (Доступная среда)»
государственной программы Тюменской области «Основные направления
развития отрасли «Социальная политика» до 2020 года;
- информацию о предоставлении инвалидам путевок на санаторнокурортное лечение;
- информацию о мерах органов государственной власти по реализации
мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов.
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
Об отчете начальника УМВД России по Тюменской области о
деятельности полиции и информации прокурора Тюменской области о
состоянии законности и правопорядка в Тюменской области за 2015 год
(постановление № 3482). Дума приняла к сведению представленную
информацию.
Согласно представленной информации оперативная обстановка по итогам
2015 года характеризовалась ростом числа зарегистрированных преступлений
на 2,4% (до 30979) и снижением на 12% (до 5322) поставленных на учет тяжких
и особо тяжких деяний.
Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто большее количество
преступлений (+4%; до 15646).
Результативность раскрытия преступлений составила 51,3% (+1%).
Выросла раскрываемость совершенных причинений тяжкого вреда здоровью на 2,6% (до 90,5%), на 1,9% (до 91,6%) - убийств, на 5% (до 65,4%) - разбойных
нападений, на 2,2% (до 39,4%) - краж, на 5,7% (до 52%) - грабежей.
Предложено продолжить взаимодействие с УМВД России по Тюменской
области
в
рамках Соглашения
о
взаимодействии
по
вопросам
совершенствования законодательства в сфере обеспечения общественного
порядка, активизировать практику самостоятельного мониторинга действующих
областных законов, в том числе с учетом их правоприменения, на предмет их
соответствия федеральному законодательству, в целях обеспечения
законности нормативных правовых актов, издаваемых органами местного
самоуправления, продолжить взаимодействие в вопросах обучения,
юридического просвещения и повышения профессиональной квалификации
представителей органов местного самоуправления и муниципальных служащих
в сфере нормотворчества, рассмотреть вопрос о законодательной инициативе,
предусматривающей упорядочение процедуры реализации сим-карт.
УМВД России по Тюменской области рекомендовано считать
приоритетными направлениями деятельности в 2016 году:
- проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий,
направленных на снижение преступности;
- повышение раскрываемости преступлений, совершенных на территории
области;
- поддержание мер комплексного обеспечения противодействия
экстремизму в Тюменской области;
- дальнейшее осуществление комплекса мер, направленных на
противодействие незаконной миграции на территории области;
- усиление работы по исполнению административного законодательства;
- снижение уровня аварийности на дорогах и тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий.
Также УМВД России по Тюменской области рекомендовано обеспечить
реализацию мер по укреплению служебной дисциплины сотрудников полиции.
Правительству Тюменской области рекомендовано:
- продолжить работу по реализации и своевременному финансированию
долгосрочных целевых программ «Комплексная программа по профилактике
правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью
в Тюменской области» и «Повышение безопасности дорожного движения в
Тюменской области»;
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- рассмотреть возможность увеличения бюджетного финансирования
расходов по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей по итогам первого полугодия 2016 года;
- усилить контроль за эффективным использованием бюджетных средств.
Дума приняла к сведению информацию УМВД России по Тюменской
области и Правительства Тюменской области о мерах, принимаемых для
подписания соглашения о передаче осуществления полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных
законами Тюменской области, должностным лицам органов внутренних дел
(полиции).
Депутатам Тюменской областной Думы рекомендовано при проведении
встреч с населением информировать граждан о работе Управления МВД
России по Тюменской области.
Органам местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Тюмень (Главе муниципального образования
Д.В. Еремееву, Главе Администрации А.В. Моору) предложено рассмотреть
вопрос о выделении необходимых помещений для
участковых пунктов
полиции.
Органам местного самоуправления Тюменской области, средствам
массовой информации, общественному совету УМВД России по Тюменской
области рекомендовано принять участие в организации и проведении
ежегодных собраний населения по вопросу отчета участковых уполномоченных
полиции.
Об информации Управления Федеральной налоговой службы России
по
Тюменской
области
о
поступлении
налоговых
платежей
и задолженности по ним по состоянию на 01.01.2016 (постановление
№ 3483). Дума приняла к сведению указанную информацию и предложила
УФНС России по Тюменской области продолжить работу по повышению
качества налогового администрирования по всем направлениям деятельности,
в том числе по осуществлению предупреждающих мероприятий, направленных
на стимулирование налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств,
и недопущению нарушений законодательства Российской Федерации.
Согласно представленной информации по состоянию на 01.01.2016 объем
налоговых доходов по налогоплательщикам, администрирование которых
осуществляется Управлением, составил 82,2 млрд. рублей. Без учета
нефтегазовых доходов (налога на добычу полезного ископаемого - нефти)
поступления составили 78,8 млрд. рублей.
По состоянию на 01.01.2016 задолженность по обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации по Тюменской области составила
7 493,5 млн. рублей. Задолженность по основным платежам составила 5 632,5
млн. рублей, по пеням и налоговым санкциям - 1 861,0 млн. рублей. По
отношению к началу года наблюдается снижение задолженности на 22,4 млн.
рублей, или на 0,3%.
В структуре задолженности, доля задолженности по федеральным
налогам составила 73,4%, на региональные приходится 14,3%, удельный вес
задолженности по местным налогам и налогам на совокупный доход составил
6,4% и 4,7% соответственно.
Задолженность по региональным и местным налогам относительно уровня
начала года выросла на 14% и 12% соответственно. Значительное влияние на
рост задолженности по региональным и местным налогам за 2015 год оказала
неуплата имущественных налогов физическими лицами по сроку уплаты

16
01.10.2015. Меры принудительного взыскания задолженности приняты в
полном объеме.
Дума отметила:
- рост совокупных поступлений налога на доходы физических лиц
в областной бюджет;
- рост поступлений имущественных налогов 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 информационноразъяснительной работы с налогоплательщиками, направленной на повышение
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.
Об информации Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Тюменской области о реализации
Федерального
закона
«О недрах»
в
части
осуществления
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр (постановление № 3523). Дума приняла
указанную информацию к сведению.
На территории Тюменской области сосредоточены значительные запасы
песка,
что
обуславливает
систематичность
незаконной
добычи
общераспространенных полезных ископаемых. В настоящее время на
территории области расположено 235 месторождений общераспространенных
полезных ископаемых (песок, глина, песчано-гравийная смесь) и 11 проявлений
песка и глины. По данным Департамента недропользования и экологии
Тюменской области в настоящее время действует 193 лицензии на право
пользования недрами с целью добычи общераспространенных полезных
ископаемых.
Управлением за 2013-2015 годы выявлено 25 карьеров, разработанных
вследствие самовольного пользования недрами, на которых необходимо
проведение рекультивационных работ.
Управлению
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования по Тюменской области рекомендовано продолжить работу
по реализации в Тюменской области Федерального закона «О недрах», уделив
особое внимание следующим вопросам:
- взаимодействие с Департаментом по недропользованию по Уральскому
Федеральному округу (Уралнедра) по осуществлению комплекса мер,
направленных на актуализацию лицензий на пользование недрами для
формирования пакета документов в целях создания единого фонда
геологической информации и обеспечения эффективного государственного
управления фондом недр;
- проведение работы, направленной на исполнение недропользователями
требований законодательства в сфере утилизации попутного нефтяного газа;
- осуществление профилактических мер, направленных на снижение числа
нарушений действующего природоохранного законодательства субъектами
малого предпринимательства, обусловленных неполной информированностью;
- совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами
в
целях
профилактики
и
пресечения
незаконной
добычи
общераспространённых полезных ископаемых.
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Об информации Правительства Тюменской области о развитии
инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение,
дороги) (постановление № 3521). Дума приняла к сведению информацию
Правительства области.
В Тюменской области реализация мер по развитию инженерной
инфраструктуры
в
сельской
местности
осуществляется
в
рамках
государственных программ Тюменской области «Основные направления
развития
жилищно-коммунального
хозяйства»,
«Энергосбережение
и
повышение энергетической эффективности», «Основные направления развития
минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов», «Развитие
транспортной инфраструктуры», а также в рамках выполнения инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики, инвестиционных проектов ОАО
«Запсибгазпром» и программы газификации Тюменской области, реализуемой
ОАО «Газпром газораспределение Север» за счёт внебюджетных инвестиций.
Правительству Тюменской области рекомендовано:
- осуществлять развитие инженерной инфраструктуры с учетом
приоритетных направлений развития сельских территорий, обеспеченности и
состояния дорожной сети в сельской местности;
- уделять особое внимание инженерной подготовке площадок под
жилищное строительство, включая инженерную подготовку земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых гражданам,
имеющим трех и более детей.
О перечне вопросов Тюменской областной Думы о деятельности
Правительства Тюменской области (постановление № 3517). Рассмотрев
предложенные комитетами и постоянной комиссией областной Думы,
депутатскими фракциями вопросы к ежегодному отчету Губернатора
Тюменской области о результатах деятельности Правительства Тюменской
области, Дума утвердила перечень вопросов Тюменской областной Думы о
деятельности Правительства области и направила его Губернатору Тюменской
области.
О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на
2016 год (постановление № 3525). Дума включила в План работы областной
Думы рассмотрение информации о реализации Закона Тюменской области
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области», определив
ответственными за подготовку Холманского Ю.С., Лосеву И.В., Хомутова А.В.,
срок исполнения – III квартал.
Также План работы дополнен проведением Дня Свердловской железной
дороги в Тюменской областной Думе. Ответственными за подготовку
определены Холманский Ю.С., Лосева И.В., Хомутов А.В., срок исполнения – II
квартал.
О внесении изменения в План законопроектных работ Тюменской
областной Думы на 2016 год (постановление № 3526). Дума внесла в План
законопроектных работ областной Думы следующее изменение:
пункт 1 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации (в части перевода услуги по вывозке ЖБО из жилищной
в коммунальную)» раздела 1 «Нормативные правовые акты в области
экономической политики и природопользования» Приложения 2 к Плану
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2016 год изложен
в следующей редакции:
«1. О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (в части отнесения вывоза
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жидких бытовых отходов к коммунальным услугам); определить субъектом
права законодательной инициативы Тюменскую областную Думу, комитетом,
ответственным за подготовку проекта нормативного правового акта, – комитет
по экономической политике и природопользованию, ответственным
за разработку проекта нормативного правового акта – депутата Тюменской
областной Думы Т.Н. Казанцеву; назначить срок рассмотрения на заседании
комитета – II квартал, срок рассмотрения на заседании областной Думы –
II квартал.».
О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы
(постановление № 3527). Дума внесла уточняющие изменения в отдельные
статьи Регламента Тюменской областной Думы.
Статья 51 Регламента дополнена новым пунктом, предусматривающим,
что на заседаниях областной Думы одним из первых вопросов
рассматриваются вопросы о ежегодном отчете начальника УМВД по Тюменской
области, ежегодной информации прокурора Тюменской области о состоянии
законности и правопорядка в Тюменской области, ежегодной информации
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области, ежегодном отчете
Уполномоченного по правам предпринимателей в Тюменской области,
ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области,
а также иные отчеты (доклады, информации) по решению Совета Тюменской
областной Думы.
Дополнены положения части 4 статьи 62 Регламента в части уточнения
присутствия на заседании областной Думы представителя от каждого
предприятия, учреждения, общественного объединения, не являющегося
непосредственным участником заседания областной Думы.
Кроме
того,
статья
118
Регламента
дополнена
частью
4,
предусматривающей положения об изменении данных о составе субъектов
права законодательной инициативы.
Об инициативной группе по реализации права гражданской
законодательной инициативы о принятии Закона Тюменской области
«О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в
Тюменской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым
присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в
Тюменской области» (постановление № 3581). Рассмотрев протокол собрания
инициативной группы по реализации права гражданской законодательной
инициативы № 1 от 01.03.2016, обращение жителей Тюменской области с
предложением о принятии Закона Тюменской области «О статусе детей
Великой Отечественной войны, проживающих в Тюменской области, и мерах
социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой
Отечественной войны, проживающих в Тюменской области», список членов
инициативной группы по реализации права гражданской законодательной
инициативы, указанный проект закона Тюменской области и материалы к нему,
представленные в Тюменскую областную Думу, Дума приняла решение
отказать в регистрации инициативной группы.
Статьей 4 Закона Тюменской области «О гражданской законодательной
инициативе в Тюменской области» установлены требования к содержанию
проектов законов Тюменской области, вносимых в порядке реализации права
гражданской законодательной инициативы, в их числе условие о том, что
законопроект не должен содержать вопросов о принятии или изменении
областного бюджета, бюджетов
муниципальных
образований
и
государственных
внебюджетных фондов, об изменении финансовых
обязательств Тюменской области и муниципальных образований.
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Согласно финансово - экономическому обоснованию к законопроекту на
реализацию Закона Тюменской области «О статусе детей Великой
Отечественной войны, проживающих в Тюменской области, и мерах
социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой
Отечественной войны, проживающих в Тюменской области» потребуется
616,1 млн. рублей в год.
Несоблюдение требований части 2 статьи 4 Закона Тюменской области от
02.06.2014 № 38 «О гражданской законодательной инициативы» является
основанием для отказа в регистрации инициативной группы (часть 3 статьи 7
Закона Тюменской области от 02.06.2014 № 38).
Дума рекомендовала рабочей группе по доработке проекта закона
Тюменской области «О статусе детей Великой Отечественной войны,
проживающих в Тюменской области, и мерах социальной поддержки, граждан,
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих
в Тюменской области» с привлечением представителей Тюменского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети
войны» и представителей других заинтересованных общественных организаций
продолжить работу над указанным законопроектом.
Комитету областной Думы по социальной политике поручено подготовить
обращение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации о необходимости принятия Федерального закона «О детях войны».
О присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области»
Петухову Виктору Алексеевичу (постановление № 3530). Рассмотрев
представление Губернатора Тюменской области В.В. Якушева, Дума присвоила
Петухову Виктору Алексеевичу звание «Почетный гражданин Тюменской
области» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие
Тюменской области.
О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы
(постановление № 3532). Дума сняла с контроля следующие постановления
Тюменской областной Думы в связи с их выполнением:
- «Об информации Правительства Тюменской области о реализации
Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Тюменской области» от 25.09.2014 № 2233;
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
статью 17 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» от
23.10.2014 № 2328;
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 18.12.2014 № 2510;
- «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 15 и
16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» от 26.11.2015
№ 3275;
- «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации» от 26.11.2015 № 3276;
- «Об
обращении
Тюменской
областной
Думы
к
Министру
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову,
руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Российской Федерации И.П. Чуяну о внесении изменений в нормативные
правовые акты Российской Федерации о государственном регулировании

20
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции
(в части изменения требований по фиксации и передаче информации
об объеме производства и оборота алкогольной продукции в единую
государственную автоматизированную информационную систему учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, ужесточения ответственности за нарушения порядка оборота
алкогольной продукции)» от 26.11.2015 № 3278;
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального конституционного закона
«О
внесении изменения в статью 3 Федерального конституционного закона
«О
Государственном гимне Российской Федерации» от 17.12.2015 № 3357.
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
О ходатайстве о награждении почетным знаком Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в
развитии парламентаризма» Рейна В.А. (постановление № 3531). В
соответствии с
постановлением Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 13.05.2005 № 1845-IV ГД «О Положении о
почетном знаке Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма» Дума обратилась в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с
ходатайством о награждении почетным знаком Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии
парламентаризма»
Рейна
Виктора
Александровича
–
заместителя
председателя Тюменской областной Думы, за особый вклад в развитие
законодательства Российской Федерации и парламентаризма в Российской
Федерации и в связи с 60-летием со дня рождения.
Об отклонении проекта постановления областной Думы «О внесении
изменения в постановление Тюменской областной Думы от 15.12.2011 № 4
«О количестве заместителей председателя Тюменской областной Думы
пятого созыва» (постановление № 3528). Проектом постановления
предлагалось уменьшить количество заместителей председателя Тюменской
областной Думы, осуществляющих деятельность на профессиональной
постоянной основе, до трех человек. Принято решение отклонить указанный
проект постановления областной Думы.
О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы
от 25.09.2003 № 1017 «Об Управлении делами Тюменской областной
Думы» (постановление № 3529). Указанный проект постановления разработан
в целях оптимизации численности государственных гражданских служащих,
замещающих должности государственной гражданской службы в Управлении
делами областной Думы.
Постановлением Тюменской областной Думы от 25.09.2003 № 1017 «Об
Управлении делами Тюменской областной Думы» предусмотрено количество
государственных гражданских служащих - 2 единицы.
Дума приняла решение исключить из штатной численности Управления
делами областной Думы 2 единицы государственных гражданских служащих с
сохранением имеющейся штатной численности работников.
Сокращению подлежат должности государственной гражданской службы
категории «руководители» управляющего делами и заместителя управляющего
делами областной Думы.
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О назначении на должность мирового судьи (постановление № 3481).
Дума назначила Чемеренко Олега Юрьевича на должность мирового судьи
судебного участка № 6 Ленинского судебного района города Тюмени
на трехлетний срок полномочий.
Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (постановления №№ 3533 - 3580):
- Абдуллаева Никмата Магомеднабиевича,
- Арбузова Николая Ивановича,
- Ахтямовой Закабяны,
- Бабинской Галины Александровны,
- Бетц Натальи Викторовны,
- Бикчантаева Наиля Ахсановича,
- Бруновой Елены Георгиевны,
- Буториной Светланы Леонидовны,
- Вакарина Вадима Александровича,
- Вологодского Валерия Геннадьевича,
- Глуховой Ольги Николаевны,
- Госсена Якова Яковлевича,
- Гужва Ольги Федоровны,
- Долгих Вадима Владимировича,
- Дроздовой Ирины Ивановны,
- Заботиной Зульфии Габдиразаковны,
- Зарубина Александра Владимировича,
- Иванова Александра Юрьевича,
- Калининой Нэли Анатольевны,
- Киртяновой Надежды Евгеньевны,
- Климова Виктора Павловича,
- Книжникова Николая Николаевича,
- Кнурмана Виктора Петровича,
- Копасовой Татьяны Валентиновны,
- Королевой Елены Игоревны,
- Крикуновой Ларисы Геннадьевны,
- Липарчук Елены Ивановны,
- Лукьяненко Аркадия Ивановича,
- Мазура Владимира Владимировича,
- Мартыновой Антонины Александровны,
- Мирасова Ахата Махмутовича,
- Никифорова Николая Александровича,
- Новиковой Веры Ивановны,
- Нурпеисова Галиолла Сейтаковича,
- Панкиной Татьяны Анатольевны,
- Петренко Татьяны Владимировны,
- Петрикова Степана Васильевича,
- Ращеня Елены Николаевны,
- Рудзевича Александра Викторовича,
- Селюх Галины Михайловны,
- Стешенцевой Анны Алексеевны,
- Ушаковой Натальи Викторовны,
- Филимоненковой Ольги Андреевны,
- Шевелевой Надежды Ивановны,
- Шевченко Ирины Владимировны,
- Шенделя Владимира Владимировича,
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- Яворского Олега Станиславовича,
- Якубышиной Фаины Ивановны.

