
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 2-го заседания Тюменской областной Думы шестого созыва, 

состоявшегося 27 октября 2016 года 

 
Второе заседание областной Думы шестого созыва состоялось 27 октября 

2016 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 40 депутатов. По 
уважительным причинам отсутствовали депутаты Горицкий Д.Ю., 
Макаренко Е.М., Пискайкин В.Ю., Садовников Д.В., Холманский Ю.С., 
Чемезов О.Л., Ширыкалов А.Б. 

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 
Брыкин Н.Г., Валеев Э.А., Дорохин П.С., Квитка И.И., Ремезков А.А., главный 
федеральный инспектор в Тюменской области Руцинский А.И., руководитель 
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области 
Аленин В.В., начальник управления представительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в Тюменской области Сафонов А.Н., 
уполномоченный представитель Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в Тюменской областной Думе Чистова Л.А. 

Принято 53 постановления, 16 законов Тюменской области (в том  числе  
5 - базовые), из них: 1 законопроект внесен Губернатором Тюменской области; 
2 законопроекта - депутатами Тюменской областной Думы; 13 – 
Правительством Тюменской области. 

 

 Комитеты, 
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во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ 3 - - 3 - -  

Комитет ГСМС - - - 6 - -  

Комитет СП 1 - - 1 - -  

Комитет ЭПП 1 - - - - 1  

Комитет АВЗО - - - 1 - -  

Итого 5 - - 11 - 1  

 
За период с 1994 года областной Думой принято 2211 законов, из них 

базовых – 526. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
 

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «О предоставлении налоговых льгот на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов отдельным категориям налогоплательщиков» 
(принят в первом чтении, постановление № 26, принят окончательно, 
постановление № 27) внесен Губернатором Тюменской области. Установлены 
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преимущества по уплате налога на прибыль организаций (ставки - 14 и 17,3 
процентов) в зависимости от категории налогоплательщиков. В соответствии со 
статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка 
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, исчисляется в размере 18% и может быть 
понижена законами субъектов Российской Федерации для отдельных категорий 
налогоплательщиков. При этом указанная ставка не может быть ниже 13,5%. 

Отдельным категориям налогоплательщиков установлены 
дифференцированные льготные ставки по налогу на имущество организаций в 
размерах от 0 до 1,5 процента. Базовая ставка налога на имущество 
организаций – 2,2 процента. 

Освобождены от уплаты транспортного налога на три года организации, 
осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов обращения с 
отходами на основании концессионных соглашений. 

Значительная часть налоговых льгот, действовавших в 2016 году, 
пролонгирована на очередной финансовый год и плановый период. 

Закон «Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» (принят в первом чтении, 

постановление № 36, принят окончательно, постановление № 37) внесен 
Правительством области. 

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

Данные особенности распространяются на иностранных граждан, 
работающих по найму на основании патента у физических лиц для личных, 
домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в организациях и (или) у индивидуальных 
предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой нотариусов, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в 
установленном законодательством РФ порядке частной практикой.  

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

Таким образом, исходя из прогнозируемого на 2017 год коэффициента-
дефлятора 1,612 и предлагаемого на 2017 год размера фиксированного 
авансового платежа равного 5 100 рублей, рассчитан установленный 
областным законом размер коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда - 2,636. 

Закон «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов Тюменской области» 

(принят в первом чтении, постановление № 38, принят окончательно, 
постановление № 39) внесен Правительством области. 
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Закон направлен на реализацию поручения Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, согласно которому органам исполнительной власти 
субъектов РФ рекомендовано рассмотреть вопрос об увеличении норматива 
отчислений налога, взимаемого при применении упрощенной системы 
налогообложения в местные бюджеты. 

Законом закреплены единые нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов в размере 50 процентов от 
подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет 
субъекта РФ налога (минимального налога), взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. 

Принятие Закона Тюменской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов Тюменской области» повлечет увеличение собственных доходов 
местных бюджетов за счет зачисления в них налогов, взимаемых в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, в 2017 году на 
1 393 820,5 тыс. рублей, в 2018 году на 1 456 542,4 тыс. рублей, в 2019 году на 
1 514 804,1 тыс. рублей. 

Закон «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Тюменской области или муниципальной собственности, при реализации 
преимущественного права на приобретение такого имущества» (принят в 

первом чтении, постановление № 51, принят окончательно, постановление 
№ 52) внесен депутатом Тюменской областной Думы И.В. Лосевой. 

Пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в действующей редакции устанавливает в 
качестве минимального срока рассрочки оплаты государственного или 
муниципального имущества, покупаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества пятилетний срок. 

Согласно действующей редакции статьи 9 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества равен 
пяти годам, если законом субъекта Российской Федерации не установлен срок 
рассрочки оплаты арендуемого имущества. В настоящее время законом 
Тюменской области никаких иных сроков рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
государственного или муниципального имущества не установлено. 

Законом Тюменской области предусмотрено установление срока 
рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Тюменской области или муниципальной собственности и 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, равного восьми годам. 

Закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской 
области на 2017 год» (принят в первом чтении, постановление № 48, принят 
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окончательно, постановление № 49) внесен Правительством Тюменской 
области. 

В целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных 
статьей 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», законом субъекта Российской Федерации ежегодно 
устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера на основании 
потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной 
власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте 
Российской Федерации доводится уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации до сведения Пенсионного фонда 
Российской Федерации не позднее 1 ноября года, предшествующего 
наступлению финансового года, на который она установлена. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 
2017 год установлена на уровне величины прожиточного минимума пенсионера 
в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной 
социальной доплаты к пенсии на 2017 год. 
 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
предоставлении налоговых льгот на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов отдельным категориям налогоплательщиков» (принят в 
первом чтении, постановление № 28, принят окончательно, постановление 
№ 29) внесен Правительством Тюменской области. 

Перечень категорий налогоплательщиков, в отношении которых 
установлены преимущества в уплате налогов в 2016 году и плановом периоде 
2017 и 2018 годов, дополнен новой категорией: 

«организации, созданные после 1 января 2014 года и имеющие на балансе 
на начало налогового периода активы специализированного парка 
железнодорожных грузовых вагонов и вагонов-цистерн в количестве не менее 
4000 единиц». 

Для данной категории налогоплательщиков предусмотрено установление 
в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов льготной ставки налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, в размере 14 процентов (снижение базовой ставки на 4 
процентных пункта). 

Также предусмотрено установление льготной ставки по налогу на 
имущество организаций – 0 процентов в 2016 и 2017 годах, в 2018 году 
1,1 процент. 

Закон «О внесении изменений  в статьи 2 и 3 Закона Тюменской 
области »О льготном налогообложении в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 30, принят окончательно, постановление 
№ 31) внесен Правительством Тюменской области. 

Закон подготовлен в целях уточнения Закона Тюменской области «О 
льготном налогообложении в Тюменской области» в части сроков рассмотрения 
обращений налогоплательщиков и плательщиков сборов об установлении 
налоговых льгот. 

Согласно прежней редакции части 1 статьи 3 областного Закона 
налогоплательщики и плательщики сборов вправе до 1 апреля текущего года 
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направлять в исполнительные органы государственной власти области, 
осуществляющие координацию и регулирование в соответствующей отрасли, 
свои предложения об установлении на очередной финансовый год и плановый 
период налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков. 

Указанные исполнительные органы государственной власти области 
рассматривают все поступившие предложения, готовят заключения об 
эффективности поддержки предлагаемых категорий налогоплательщиков в 
соответствующей отрасли и не позднее 10 апреля текущего года направляют 
заключения вместе с полученными предложениями в финансовый орган 
области. 

Принятым законом в целях улучшения положения налогоплательщиков 
увеличен срок направления в исполнительные органы государственной власти 
предложений с «1 апреля» до «1 августа», а также время их рассмотрения 
указанными органами с «10 апреля» до «1 сентября». 

Кроме того, статья 2 областного Закона дополнена частью 5, в 
соответствии с которой оценка эффективности предоставленных налоговых 
льгот проводится финансовым органам области в порядке, установленном 
Правительством Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 32) 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. 

Законом уточнены: 
- 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, установлена ответственность государственных гражданских 
служащих Тюменской области. 

Предусмотрено исключение о сохранении права на пенсию за выслугу лет 
(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты) в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
актами органов местного самоуправления без учета изменений, вносимых 
законопроектом (в части продолжительности стажа государственной службы, 
муниципальной службы), за отдельными категориями лиц. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
Общественной палате Тюменской области» (постановление № 33) внесен 

Правительством области в связи с принятием Федерального закона 
от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
общественных палат субъектов Российской Федерации». 
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Так, 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 введены положения об аппарате 
Общественной палаты, уточнены гарантии деятельности членов Общественной 
палаты, процедура доформирования состава Общественной палаты Тюменской 
области в случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) 
Общественной палаты Тюменской области. 

Закон «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 № 34) внесен депутатом областной Думы 
В.И. Ульяновым. 

Отдельные нормы областного Закона приведены в соответствие со 
статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 205-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»). 

Уточнены и конкретизированы полномочия Правительства Тюменской 
области по установлению порядка расчета и размера стоимости перемещения 
и хранения задержанных транспортных средств. 

Установлено, 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 уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти 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). 

Уточнено, что выдача транспортного средства со специализированной 
стоянки осуществляется владельцу (представителю владельца или лицу, 
имеющему при себе документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством) в присутствии лица, ответственного за хранение 
задержанных транспортных средств, незамедлительно после предъявления 
письменного разрешения на возврат задержанного транспортного средства (в 
действующей редакции - после оплаты расходов, связанных с перемещением и 
хранением задержанного транспортного средства), выданного уполномоченным 
лицом в соответствии с частью 8 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О профилактике правонарушений в Тюменской области» (постановление 
№ 35) внесен Правительством области в связи с принятием Федерального 
закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», вступившего 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 
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лиц, участвующих в профилактике правонарушений. Положения Закона 
Тюменской области «О профилактике правонарушений в Тюменской области» 
приведены в соответствие с данным Федеральным законом. 

Закон «О внесении изменений в статьи 4.2 и 5.2 Закона 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 № 40, 
принят окончательно, постановление № 41) внесен Правительством области. 

Внесены изменения в статьи 4.2 и 5.2 Закона Тюменской области от 
03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий и займов гражданам на 
строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств 
областного бюджета», предусматривающие установление дополнительных 
требований к жилым помещениям, приобретаемым работниками бюджетной 
сферы за счет средств субсидии и займа; исключение необходимости 
направления списков работников организаций бюджетной сферы - получателей 
субсидии в уполномоченный орган; исключение нормы, предусматривающей 
снятие работников организаций бюджетной сферы с учета нуждающихся в 
жилых помещениях лишь в том случае, когда общая площадь приобретенного с 
использованием средств субсидии или займа жилого помещения на каждого 
члена семьи составит или превысит учетную норму площади жилого 
помещения. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Тюменской области» 
(принят в первом чтении, постановление № 42, принят окончательно, 
постановление № 43) внесен Правительством области. 

Разработка закона обусловлена необходимостью приведения Закона 
Тюменской области «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Тюменской области» в соответствие с федеральным 
законодательством 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».  

Данным законом уточнены квалификационные требования для замещения 
должностей государственной гражданской службы, а именно установлено, что 
для замещения должности гражданской службы требуется соответствие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 
стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей.  

Соответствующие изменения внесены в статью 3 Закона Тюменской 
области «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Тюменской области», устанавливающую порядок применения 
квалификационных требований при замещении вакантной должности 
государственной гражданской службы Тюменской области, а также при 
присвоении и сохранении классных чинов.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
11.06.2016 № Пр-1138ГС об установлении прямой подчиненности главного 
архитектора субъекта РФ высшему должностному лицу субъекта РФ перечень 
случаев, когда допускается двойное наименование должности государственной 
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти 
Тюменской области, дополнен случаем возложения на руководителя 
(заместителя руководителя) государственного органа исполнения функций 
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главного архитектора Тюменской области (заместителя главного архитектора 
Тюменской области). 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 44, принят окончательно, 

постановление № 45) внесен Правительством области. 
Закон разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

Закон предусматривает отнесение к полномочиям органов 
государственной власти Тюменской области полномочий органов местного 
самоуправления городских округов, муниципальных районов и сельских 
поселений Тюменской области по осуществлению мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального образования в части нормативного 
правового регулирования вопросов, связанных с предоставлением лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. Также законом к полномочиям 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Тюменской области отнесены полномочия органов государственной власти 
Тюменской области по отбору исполнителей услуг по перемещению и (или) 
хранению задержанных транспортных средств, по осуществлению прав и 
обязанностей наймодателя по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, принадлежащего Тюменской области, по 
управлению наемными домами, все помещения в которых находятся в 
областной собственности, и являющимися наемными домами, и находящимися 
в областной собственности жилыми домами, а также многоквартирными 
домами, все помещения в которых находятся в областной собственности. 

Статьей 2 закона закреплено, что реализация переданных 
государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния органами местного самоуправления городских округов 
Ишима, Тобольска и Ялуторовска осуществляется в указанных городских 
округах и муниципальных районах, прилегающих к границам указанных округов, 
соответственно.  

Закон «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 46, принят окончательно, 

постановление № 47) внесен Правительством области в связи с принятием 
Федерального закона от 03.07.2016 № 359-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный 
Федеральный закон принят в целях дальнейшего совершенствования 
положений законодательства, регулирующего меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в частности, 
откорректированы положения статьи 6 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», устанавливающие дополнительные 
гарантии права на образование. 

В связи с изменениями федерального законодательства статья 9 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области», регламентирующая меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изложена в новой 
редакции. При этом законом предусмотрена корректировка отдельных 
формулировок, а также устанавливаются дополнительные гарантии по 



9 
 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя. В частности, предусмотрено введение 
дополнительных мер социальной поддержки в формах однократного 
обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников, 
обучавшихся по очной форме по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих; однократного прохождения 
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; выплаты государственной социальной стипендии лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 
возмещения расходов на оплату проезда обучающимся по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 53, принят окончательно, 

постановление № 54) внесен Правительством области в целях приведения 
законов Тюменской области в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 334-ФЗ в статью 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие замену в 
пунктах 2, 4 указанной статьи термина «распоряжение земельными участками» 
термином «предоставление земельных участков». 

Кроме того, Федеральным законом № 334-ФЗ предусматривается полная 
передача с 01.01.2017 полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными 
на территории сельского поселения, от органов местного самоуправления 
сельских поселений органам местного самоуправления муниципальных 
районов. 

В связи с указанными изменениями внесены изменения в следующие 
законы Тюменской области: 

Закон Тюменской области от 26.12.2014 № 125 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и 
органами государственной власти Тюменской области и о внесении изменений 
в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области»; 

Закон Тюменской области от 05.10.2001 № 411 «О порядке распоряжения 
и управления государственными землями Тюменской области». 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 

«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» (постановление № 55) внесен Правительством области с целью 
приведения областного Закона «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» в соответствие с изменениями, 
внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ, которые вступят в силу с 1 января 2017 года.  
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Законопроектом вносятся изменения в нормы вышеназванного областного 
Закона в части уточнения полномочий исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области в сфере градостроительной 
деятельности и положений, регламентирующих порядок подготовки 
документации по планировке территории. Также предлагается ввести статьи, 
устанавливающие порядок принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 3 и 3.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 

 
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (постановление № 56). 

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

Законопроект предусматривает ужесточение уголовной и 
административной ответственности за совершение деяний в сфере реализации 
алкогольной продукции без лицензии, в случаях, когда такая лицензия 
обязательна. 

Так, статьей 1 законопроекта предлагается статью 171 Уголовного кодекса 
РФ дополнить частью 3, предусмотрев наказание за неоднократное 
осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, 
когда такая лицензия обязательна. Под неоднократно совершенным деянием 
предлагается понимать деяние, совершенное привлекаемым к ответственности 
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в 
период, когда это лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Статьей 2 законопроекта предусмотрены изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, касающиеся определения подсудности мировому 
судье уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 171 
Уголовного кодекса РФ; производства предварительного расследования в 
форме дознания по указанной категории уголовных дел; а также разрешения 
иных процессуальных вопросов, связанных с данной категорией дел. 

Статьей 3 законопроекта предлагается увеличить размеры 
административных штрафов за осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна). 

Официальным представителем Тюменской областной Думы при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации назначен Валеев Э.А., первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 
коррупции (по согласованию). 

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 

consultantplus://offline/ref=78A7B8237D609EC9AE9AE4EFCF1CFCAD3172ED3220BF777F99FE667CFFBEBD695E37FB8FC6DFB35C1702C8F5i07BG
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нормативные правовые акты Российской Федерации о государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции (в части совершенствования нормативного 
правового регулирования оборота спиртосодержащих пищевых добавок) 
(постановление № 57). Дума приняла указанное обращение. 

В настоящее время в обороте в большом объеме находится 
спиртосодержащая продукция, обозначаемая в сопроводительных документах 
как «пищевой ароматизатор», «ароматизатор пищевой», «пищевая  
добавка-ароматизатор спиртосодержащая».  

Такая продукция фактически является алкогольной продукцией, 
но продается как пищевая спиртосодержащая продукция – пищевая добавка, то 
есть может реализовываться продавцом без лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции. 

В обращении предлагается рассмотреть возможность внесения 
следующих изменений в действующее законодательство Российской 
Федерации, регламентирующее государственное регулирование производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
ограничение потребления (распития) алкогольной продукции: 

наделить органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочиями по установлению ограничений, требований и мест 
продажи спиртосодержащей продукции, обозначаемой как «пищевой 
ароматизатор», а также равнозначными названиями в сопроводительных 
документах, аналогичными их полномочиям в отношении регулирования 
розничной продажи алкогольной продукции; 

ограничить время продажи такой продукции, запретить ее продажу 
несовершеннолетним; 

установить минимальные цены на закупку, поставку и розничную продажу 
подобного рода продукции; 

предусмотреть ответственность за нарушение требований к розничной 
продаже спиртосодержащих «пищевых ароматизаторов» и спиртосодержащей 
продукции с равнозначными названиями путем дополнения Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях соответствующими 
нормами. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об организации предоставления 
государственных услуг в Тюменской области» (постановление № 58). Дума 
приняла к сведению информацию Правительства области. 

Реализация мероприятий, связанных с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде, а также с организацией выпуска, 
выдачи и обслуживания универсальных электронных карт, осуществляется в 
рамках государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития информатизации (Электронная Тюменская область)». 

В 2015 - 2016 годах произведена закупка сервиса разработки и публикации 
на едином портале государственных и муниципальных интерактивных форм 
(сервис «Конструктор форм»), который позволяет исполнительным органам 
государственной власти Тюменской области самостоятельно производить 

consultantplus://offline/ref=DA9CFBB49767F4A7F0C6C54C9A56C256826C7F1BA3378CB54BA98EC261747DA1h5kAH
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публикацию и обновление услуг на едином портале государственных и 
муниципальных услуг. 

По состоянию на 13.09.2016 в региональный реестр государственных услуг 
занесено 273 государственные услуги, в региональный реестр муниципальных 
услуг - 1264. Эти же услуги включены в федеральный (сводный) реестр 
государственных и муниципальных услуг. 

По состоянию на 13.09.2016 на едином портале государственных и 
муниципальных услуг опубликовано 150 услуг, а на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг опубликовано 166 услуг. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
реализацию Закона Тюменской области «Об организации предоставления 
государственных услуг в Тюменской области», уделив особое внимание 
следующим направлениям работы: 

- расширение перечня государственных услуг в Тюменской области, 
оказываемых в электронном виде; 

- проведение мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области в электронном виде и публикация 
его результатов; 

- совершенствование межведомственного информационного обмена при 
предоставлении государственных услуг в Тюменской области. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (постановление № 59). 
Дума приняла к сведению информацию Правительства области. 

Реализация Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской области» осуществляется и 
финансируется в рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие имущественного комплекса» до 2020 года. 

По состоянию на 01.09.2016 право собственности Тюменской области 
зарегистрировано на 4592 земельных участка общей площадью около 
66373,8 га. Информация об этих земельных участках содержится в реестре 
государственного имущества Тюменской области. 

В 2016 году в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области зарегистрировано 
право собственности Тюменской области на 82 земельных участка общей 
площадью более 125,4 га. 

За период с 01.01.2016 по 31.08.2016 в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Тюменской области, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, заключено 1484 договора аренды (из них 449 в целях 
индивидуального жилищного строительства) и 30 договоров безвозмездного 
пользования. 

Правительству Тюменской области рекомендовано при заключении 
государственных контрактов на проведение работ по государственной 
кадастровой оценке земельных участков, входящих в состав земель 
населенных пунктов Тюменской области, и земельных участков, входящих в 
состав земель сельскохозяйственного назначения, а также при проведении 
антикоррупционной и общественной экспертиз таких работ учитывать 
необходимость соблюдения принципа определения кадастровой стоимости 
земельных участков на основе рыночной информации и иной информации, 
связанной с экономическими характеристиками использования объекта 
недвижимости (п. 3 Федерального стандарта оценки «Определение 
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кадастровой стоимости (ФСО № 4)», утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 22.10.2010 № 508 в ред. от 22.06.2015). 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
региональной программы «Комплексная реабилитация и ресоциализация 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ» до 2020 
года (постановление № 60). Дума приняла к сведению информацию 

Правительства области. 
Целью региональной программы является устойчивое сокращение 

немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ 
путем создания системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ. 

Для достижения указанной цели в Тюменской области проводится работа 
по следующим направлениям; 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление 
лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и 
психотропных веществ; 

- организация работы, направленной на включение потребителей 
наркотиков в программы комплексной реабилитации и ресоциализации; 

- оказание наркологической помощи населению; 
- стационарная реабилитация лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотических средств и психотропных веществ; 
- амбулаторная реабилитация. Постреабилитационное сопровождение 

лиц, отказавшихся от употребления наркотических веществ; 
- поддержка социально ориентированных общественных объединений и 

организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых. 
По состоянию на 01.09.2016 на учете состоит: 
- 8 289 несовершеннолетних (из них 4 381 несовершеннолетний 

воспитывается в замещающих семьях), в т.ч. 167 подростков, употребляющих 
наркотические (ненаркотические) вещества; 

- 5 487 семей (из них 2899 замещающих семьи), в том числе 42 семьи, в 
которых родители употребляют психоактивные вещества. 

За 8 месяцев 2016 года на учет в Банк данных поставлено 13 семей по 
причине употребления родителями (одним из родителей) психоактивных 
веществ, 16 несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества. 

Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить 
реализацию мероприятий, направленных на сокращение немедицинского 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, уделив особое 
внимание следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 
организация деятельности по пропаганде ценностей здорового образа жизни, 
негативного отношения к употреблению психоактивных веществ; 

- формирование системы государственного задания на услуги 
негосударственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию 
и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача; 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность по социальной реабилитации 
наркозависимых. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
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развития научно-инновационной сферы» (постановление № 61). Дума 
приняла к сведению информацию Правительства области. 

Утвержденный общий объем финансирования по Программе в 2015-2020 
годах составляет 268 787,994 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование по Программе в 2015 году составило 
103 610,994 тыс. рублей. Утвержденный объем финансирования на 2016 год 
составляет 32 985,0 тыс. рублей (уточненный по состоянию на 01.09.2016 – 
85 559,0 тыс. рублей). 

В настоящее время в области созданы основные элементы региональной 
инновационной инфраструктуры: Тюменский технопарк, в составе которого 
действуют бизнес-инкубатор, Центр прототипирования, Центр поддержки 
технологий и инноваций, Тюменский региональный межведомственный центр 
коллективного пользования, представительство Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также технопарки, 
бизнес-инкубаторы и инжиниринговые центры при университетах. 

Данные организации специализируются на создании благоприятных 
условий для эффективной деятельности малых инновационных предприятий, 
оказывают комплекс услуг для поддержки развития наукоемких производств, 
реального воплощения и коммерческого использования изобретений и других 
видов наукоемкой продукции. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить реализацию государственной программы Тюменской области 
«Основные направления развития научно-инновационной сферы», уделив 
особое внимание решению следующих задач: 

- содействие предприятиям и организациям Тюменской области, 
участвующим в реализации Национальной технологической инициативы; 

- осуществление государственной поддержки инновационной 
деятельности, использования инновационной продукции и технологий 
предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
дорожной деятельности в регионе; 

- содействие инновационным компаниям региона в поиске деловых 
партнеров, в том числе среди зарубежных высокотехнологичных компаний; 

- содействие повышению престижа научной, инженерной деятельности и 
инновационного предпринимательства. 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 12.02.2015 № 2636 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс 
Тюменской области: состояние и перспективы» (постановление № 62). 

Дума приняла к сведению информации о ходе выполнения указанного 
постановления Тюменской областной Думы, представленные Правительством 
области, администрациями муниципальных образований Тюменской области. 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов, ориентированных 
на импортозамещение, осуществляется в рамках государственной программы 
Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного 
комплекса» на 2013-2020 годы. 

Намечены и уже в стадии реализации ряд крупных инвестиционных 
проектов, направленных на решение задачи импортозамещения: 

-  в животноводстве и переработке продукции отрасли (6 проектов с 
объемом инвестиций более 18,0 млрд. рублей, включая строительство 
молочных комплексов, свиноводческого комплекса, комплекса по выращиванию 
и переработке индейки мощностью 10,0 тыс. тонн живой массы в год, а также 
производство современных функциональных молочных продуктов); 
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-  в растениеводстве и переработке продукции отрасли (3 проекта с общим 
объемом инвестиций 9,1 млрд. рублей: тепличный комбинат площадью 
защищенного грунта 16 га (первый этап строительства площадью 11 га уже 
завершен), завод по глубокой переработке пшеницы мощностью 120,0 тыс. тонн 
зерна в год, комбинированное овощехранилище для картофеля и овощей с 
охлаждением емкостью 13,5 тыс. тонн). 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе региона осуществляется в виде предоставления 
субсидий: 

- на техническое и технологическое оснащение и перевооружение в 
растениеводстве; 

- на технологическое оснащение и перевооружение в животноводстве; 
- на племенное животноводство; 
- на укрепление материально-технической базы рыбоводных предприятий; 
- на модернизацию и техническое перевооружение предприятий молочной 

и мясной переработки; 
- на компенсацию части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам; 
- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса; 
- на возмещение части затрат по инфраструктурно-инженерному 

обустройству. 
Предоставляются Гранты на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных кооперативов. 

Правительству Тюменской области рекомендовано уделить особое 
внимание: 

- осуществлению     мер,     направленных     на     создание     
максимально благоприятных условий для инвесторов; 

- созданию условий для сельхозпроизводителей с целью наращивания 
экспортного потенциала. 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 26.11.2015 № 3286 «О развитии переработки 
сельскохозяйственного сырья – основе повышения 
конкурентоспособности, импортозамещения и уровня самообеспечения 
Тюменской области продовольственными товарами (по итогам выездного 
заседания комитета областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям)» (постановление № 63). Дума приняла к сведению информации о 

ходе выполнения указанного постановления Тюменской областной Думы, 
представленные Правительством области, администрациями городских 
округов, муниципальных районов области. 

По уточненным данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской области индекс промышленного 
производства пищевой продукции за 2015 год составил 103,2%. 

По состоянию на 01.01.2016 в Тюменской области действует 
387 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Основными направлениями деятельности данных предприятий являются 
переработка молока, мяса, зерна, рыбы, а также производство хлебобулочных, 
кондитерских изделий и безалкогольной продукции. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления (в 
рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить работу по созданию 
необходимых условий для: 
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- устойчивого инновационного развития предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, повышению их конкурентоспособности 
на региональных и российских рынках; 

- увеличения объемов производства продовольственных товаров с 
максимальной загрузкой имеющихся производственных мощностей; 

- проведения дальнейшей модернизации и технического перевооружения 
предприятий мукомольной, хлебопекарной, молокоперерабатывающей, 
рыбоперерабатывающей отраслей в целях развития регионального 
продовольственного рынка и обеспечения населения Тюменской области 
качественной продукцией местного производства. 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
О Соглашении о сотрудничестве Тюменской областной Думы и 

Тюменского межрегионального объединения организаций профсоюзов 
«Тюменский областной совет профессиональных союзов» (постановление 

№ 50). В целях объединения усилий Сторон по законодательному обеспечению 
трудовых и социальных прав и гарантий жителей области, созданию условий 
для последовательного повышения благосостояния, качества и уровня жизни 
населения на основе развития экономики области постановлением Тюменской 
областной Думы от 19.04.2012 № 202 одобрено Соглашение о сотрудничестве 
Тюменской областной Думы и Тюменского межрегионального объединения 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных 
союзов».  

Принято решение изложить в новой редакции указанное Соглашение, 
дополнив раздел 2 «Обязательства сторон» новыми обязательствами:  

- предоставлять возможность принимать участие в организуемых 
мероприятиях, имеющих публичный характер и затрагивающих интересы 
Сторон;  

- оказывать содействие при рассмотрении предложений, жалоб, 
заявлений, направленных в адрес Сторон, трудовыми коллективами и 
гражданами.  

Кроме того, в Соглашение не включены следующие обязательства, 
предусмотренные Соглашением одобренным постановлением Тюменской 
областной Думы от 19.04.2012 № 202:  

- проводить совместные рабочие встречи с трудовыми коллективами, 
населением области и принимать меры по реализации замечаний, 
предложений, жалоб, высказанных на встречах;  

- содействовать реализации Стратегии деятельности Тюменской 
областной Думы в части совершенствования законодательства Тюменской 
области. 

О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской 
области о проведении в 2017 году контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (постановление № 64). Дума поручила Счетной 
палате Тюменской области включить в проект плана работы Счетной палаты на 
2017 год проведение следующих контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета   
за 2016 год; 

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 
2016 год; 
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- проверка межбюджетных трансфертов в следующих муниципальных 
образованиях Тюменской области: Армизонский муниципальный район, 
Юргинский муниципальный район; 

- проверка годового отчета об исполнении местного бюджета в следующих 
муниципальных образованиях Тюменской области: Вагайский муниципальный 
район, Уватский муниципальный район, Юргинский муниципальный район; 

- проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета и областной собственности при исполнении государственной 
программы Тюменской области «Основные направления развития 
здравоохранения» в Департаменте здравоохранения Тюменской области; 

- проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Тюменской 
области «Основные направления развития в области содействия занятости 
населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений»; 

- экспертиза проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»; 

- экспертиза проекта закона Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2017 год                            
и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов государственных 
программ Тюменской области, внесенных в областную Думу одновременно                              
с проектом закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 год                        
и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- подготовка ежеквартальной аналитической информации о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- подготовка экспертно-аналитических заключений на отчеты                               
об исполнении областного бюджета за первый квартал, за первое полугодие                    
и девять месяцев 2017 года. 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 

(постановление № 65). Данное постановление разработано в связи с 
необходимостью приведения Регламента областной Думы в соответствие с 
федеральным и областным законодательством. 

Внесены следующие изменения в Регламент:  
1. В связи с вводом в промышленную эксплуатацию системы 

автоматизации  правотворческого процесса Тюменской областной Думы и 
вступлением в силу Положения о САПП, утвержденного распоряжением 
председателя Тюменской областной Думы от 01.07.2016 № 87-рп, внесены 
соответствующие изменения в статьи Регламента и заменены слова «СЭД ПП» 
словами «САПП».  

2. В соответствии с вновь принятыми изменениями в Закон Тюменской 
области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и 
правовых актов Тюменской области» внесены изменения в статьи 120, 127, 130 
и 132 Регламента, а также Регламент дополнен нормой, устанавливающей, что 
областной Думой не рассматриваются законопроекты и поправки, на которые 
поступили два и более отрицательных заключения либо отсутствуют 
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заключения правового управления, управления по экономике и финансам 
областной Думы и (или) заключение Губернатора области в случаях, 
предусмотренных областным законодательством. 

3. В связи  с  принятием  Федерального закона от 23 июня 2016 года 
№ 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных 
палат субъектов Российской Федерации» и принятием в первом чтении проекта  
закона Тюменской области № 1417-05 «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об Общественной палате Тюменской области» Регламент 
дополнен статьей 206.2, устанавливающей порядок утверждения Тюменской 
областной Думой 34 членов Общественной палаты Тюменской области. 

4. Признаны утратившими силу статья 95 и приложение 9 к Регламенту 
«Инструкция по работе с программно-техническим комплексом сопровождения 
заседаний Тюменской областной Думы (рабочее место депутата)» в связи с 
проведением модернизации рабочих мест участников заседания в программно-
техническом комплексе сопровождения заседаний Тюменской областной Думы. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы шестого созыва» (постановление № 66). 

Рассмотрев заявление председателя Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепанова от 11.10.2016 № 04-04-836/16, постановление Тюменской 
областной Думы от 06.10.2016 № 20 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Пономарева Михаила 
Николаевича», Дума исключила из состава комитета областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению: 

- Корепанова Сергея Евгеньевича, депутата Тюменской областной Думы 
по одномандатному избирательному округу № 1; 

- Пономарева Михаила Николаевича, депутата Тюменской областной 
Думы по единому избирательному округу от Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2016 год (постановление № 67). Дума исключила из Плана работы Тюменской 
областной Думы на 2016 год проведение дня депутата по теме: «О состоянии и 
мерах по улучшению сельских дорог» и «круглого стола» по теме: «Разведение 
и размещение популяции пятнистого оленя в Тюменской области». 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской 

областной Думы шестого созыва Белявского Павла Викторовича 
(постановление № 23). Рассмотрев письменное заявление депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва Белявского Павла Викторовича о досрочном 
прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва, Дума приняла решение считать досрочно прекращенными полномочия 
Белявского Павла Викторовича, избранного по единому избирательному округу 
от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 14 октября 2016 года. 

Об информации Избирательной комиссии Тюменской области о 
передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва Столярову Владимиру Алексеевичу (постановление № 24). 

Дума приняла к сведению информацию председателя Избирательной комиссии 
Тюменской области И.Н. Халина о передаче вакантного мандата депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва Столярову Владимиру 

consultantplus://offline/ref=819A0A147B5F346E601E20F453563915E083B37FC950F1C8C299FFC45A11E1398088C7AE2F1A7872B04731O837G
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Алексеевичу на основании решения Избирательной комиссии Тюменской 
области от 20.10.2016 № 195/1244-5. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 25). 
Дума назначила на трехлетний срок полномочий Кушина Сергея Валентиновича 
на должность мирового судьи судебного участка № 1 Сладковского судебного 
района Тюменской области. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 68-75): 

- Ершова Владимира Ивановича; 
- Касьянова Олега Никандровича; 
- Колесниковой Надежды Валентиновны; 
- Лебедевой Гульфиры Талгатовны; 
- Мальгавко Галины Павловны; 
- Никифоровой Ольги Ивановны; 
- Руля Владимира Давыдовича; 
- Халитулина Синюра Александровича. 


