
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 37-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 23 апреля 2015 года 
 

Тридцать седьмое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 
23 апреля 2015 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 37 депутатов. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Горицкий Д.Ю., 
Завьялов В.В., Иванов И.А., Караяков Р.А., Кононов А.В., Осадчук А.М., 
Пискайкин В.Ю., Романов С.В., Чертищев В.С., Шарпатов В.И.  

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области 
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Тюменской области Пономарев М.Н., член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представитель от исполнительного органа 
государственной власти Тюменской области Киричук С.М., 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 по правам человека в Тюменской области Миневцев С.В., 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области 
Невидайло Л.К., представитель Тюменской области в Общественной палате 
Российской Федерации Шугля В.Ф. 

Принято 117 постановлений, 17 законов Тюменской области, (в том  числе  
2 - базовые), из них: 1 законопроект внесен Губернатором Тюменской области;  
12  законопроектов  –  депутатами   Тюменской   областной    Думы;   3 – 
Правительством  Тюменской области; 1 – Думой Викуловского муниципального 
района. 
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Комитет БНФ - - - 1 - - - 

Комитет ГСМС 1 - 1 4 1 3 - 

Комитет СП 1 - 1 4 - - - 

Комитет ЭПП - - 1 5 - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - - - 

Итого 2 - 3 15 1 3 - 

 
Всего к 23 апреля 2015 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 396 законов, из них базовых – 52. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2003 закона, из них 

базовых – 504. 
 
Губернатор Тюменской области В.В. Якушев выступил с отчетом о 

результатах деятельности Правительства Тюменской области за 2014 год 
(постановление № 2771). Дума приняла отчет к сведению.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  

  
Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об упразднении деревни Бурмистрова Балаганского 
сельского поселения Викуловского муниципального района Тюменской 
области и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области» 
(постановление № 2777) внесен Думой Викуловского муниципального района. 

Законом упразднена деревня Бурмистрова Балаганского сельского 
поселения, расположенная в границах Викуловского муниципального района 
Тюменской области, в связи с прекращением существования. 

Согласно акту об упразднении населенного пункта деревни Бурмистрова 
Балаганского сельского поселения от 24.11.2014 г. в указанном населенном 
пункте отсутствуют объекты социальной сферы, торгового обслуживания, нет 
производственных помещений, кредиторской и дебиторской задолженности не 
имеется. Граждане на регистрационном учете в деревне Бурмистрова не 
состоят. 

Закон «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области» 
(постановление № 2779) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
В.В. Сысоевым, С.В. Ефимовым, Г.И. Столяровым, B.C. Чертищевым, 
Е.М. Макаренко, Т.Н. Казанцевой, О.Л. Чемезовым, М.В. Селюковым, 
Г.А. Трубиным, Н.А. Бабиным, В.И. Шарпатовым в целях защиты прав и 
законных интересов граждан Российской Федерации. Законопроект определяет 
цели, задачи, принципы, основные направления патриотического воспитания 
граждан как важного и необходимого элемента государственной политики, 
устанавливает правовые, социально-экономические и организационные основы 
и механизмы формирования системы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Тюменской области. 
 
Проекты базовых законов, принятые в первом чтении 
 

Проект закона «Об упразднении деревни Рюмиха, входящей в 
муниципальное образование Сорокинский муниципальный район 
Тюменской области, и внесении изменений в отдельные законы 
Тюменской области» (постановление № 2810) внесен Думой Сорокинского 
муниципального района Тюменской области. 

Законопроектом предлагается упразднить деревню Рюмиха 
Знаменщиковского сельского поселения Сорокинского муниципального района 
Тюменской области в связи с прекращением существования.  

Согласно акту об упразднении от 27.10.2014 г. в деревне Рюмиха 
отсутствуют жилые строения и производственные объекты, кредиторской и 
дебиторской задолженности не имеется. Предприятий и проживающих граждан 
в населенном пункте не зарегистрировано.  

По вопросу упразднения деревни Рюмиха принято решение Думы 
Знаменщиковского сельского поселения от 20.01.2015 № 2, решение Думы 
Сорокинского муниципального района от 05.02.2015 № 6, имеется 
положительное заключение Губернатора Тюменской области В.В. Якушева. 

 Проект закона «О поддержке деятельности студенческих отрядов в 
Тюменской области» (постановление № 2811) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы В.Н. Буртным, В.А. Рейном, С.В. Ефимовым, В.И. 
Шарпатовым, В.С. Чертищевым в целях регулирования поддержки 
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деятельности студенческих отрядов в Тюменской области, а также закрепления 
полномочий органов государственной власти Тюменской области. 

Разработка законопроекта обусловлена внесением изменений в ряд 
нормативных правовых актов Российской Федерации в части развития 
движения студенческих отрядов, в числе которых Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 28.12.2010 № 428-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части развития 
движения студенческих отрядов», распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

Законопроектом предлагается закрепить основные понятия, установить 
полномочия органов государственной власти Тюменской области, а также 
определить основные формы государственной поддержки деятельности 
студенческих отрядов. 

Проект закона «О зонах экономического развития в Тюменской 
области» (постановление № 2812) внесен Правительством Тюменской 
области. 

Законопроект определяет правовые основы создания и функционирования 
в Тюменской области зон экономического развития, под которыми понимаются 
определяемые Правительством Тюменской области территориально 
обособленные участки, в пределах которых обеспечиваются благоприятные 
условия для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Законопроект предусматривает создание в Тюменской области 
промышленно-производственных зон экономического развития, 
предназначенных для осуществления промышленно-производственной 
деятельности в индустриальных (промышленных) парках. 

Законопроект разработан в целях формирования правовых условий для 
развития в Тюменской области обрабатывающих отраслей экономики, 
производства новых видов продукции и внедрения новых технологий 
производства. 

Законопроектом определяется правовой режим зон экономического 
развития, критерии и порядок их создания (прекращения существования), а 
также особенности ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на их территории. 

В частности, законопроектом предусматривается льготный порядок 
налогообложения для резидентов зон экономического развития, а также 
возможность предоставления резидентам зон экономического развития 
государственной поддержки предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

Кроме того, законопроект устанавливает гарантии прав резидентов зон 
экономического развития. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
административно-территориальном устройстве Тюменской области» 
(постановление № 2778) внесен депутатом Тюменской областной Думы 
В.В. Сысоевым в целях совершенствования законодательства Тюменской 
области по вопросам административно-территориального устройства 
Тюменской области.  
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Уточнено, что Тюменская областная Дума в течение 30 календарных дней 
со дня размещения предложения и документов на официальном портале 
Тюменской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или в средствах массовой информации выявляет мнение населения 
по вопросу присвоения наименования географическому объекту или о 
переименовании географического объекта через официальный портал 
Тюменской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Закон «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Тюменской 
области «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 
(постановление № 2780) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой, Ю.С. Холманским. 

Закон разработан в связи с изменениями федерального законодательства, 
предусмотренными Федеральным законом от 31.12.2014 № 490-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 статьи 1 Закона № 490-ФЗ 
внесена корректировка в полномочие исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в части выдачи лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции. Изменение предусматривает, что 
исполнительные органы государственной власти Тюменской области 
осуществляют выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 
(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина 
(шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными 
товаропроизводителями). 

Кроме  того,  к полномочиям исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области отнесено представление сведений о прилегающих 
территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также представление сведений об установлении 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной продажи 
алкогольной продукции. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
поддержке отдельных видов промышленной деятельности в Тюменской 
области» (постановление № 2781) внесен депутатами Тюменской областной 
Думы И.В. Лосевой, В.В. Завьяловым, Г.И. Столяровым, Г.А. Трубиным, 
О.Л. Чемезовым, Ю.С. Холманским с целью приведения областного 
законодательства в соответствие  с Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 

Федеральный закон № 488-ФЗ регулирует отношения, возникающие при 
формировании и реализации промышленной политики, путем определения: 

- ключевых понятий в сфере промышленной политики и промышленной 
деятельности; 

- целей, задач и принципов промышленной политики; 
- полномочий субъектов общественных отношений, возникающих при 

формировании и реализации промышленной политики; 
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- особенностей применения мер финансового, информационного, 
консультационного стимулирования, поддержки в области научно-технической 
и инновационной деятельности, поддержки в области развития кадрового 
потенциала, поддержки внешнеэкономической деятельности, иных видов 
стимулирования субъектов деятельности в сфере промышленности; 

- территориальных аспектов развития промышленности. 
В связи с этим внесены изменения в Закон Тюменской области «О 

поддержке отдельных видов промышленной деятельности в Тюменской 
области», в частности изменено наименование закона, скорректирован 
понятийный аппарат, в тексте Закона закреплены полномочия органов 
государственной власти Тюменской области в сфере промышленной политики. 

Закон «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 № 2782, 
принят окончательно, постановление № 2783) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы Г.А. Трубиным, В.В. Сысоевым. 

В качестве дополнительного условия для получения безвозмездной 
субсидии и займа на строительство (приобретение) жилья в Тюменской области 
за счет средств областного бюджета предусмотрено обязательное проживание 
в Тюменской области не менее 5 лет. 

Закон «О внесении изменений в статью 16 Закона Тюменской области 
«О государственной гражданской службе Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 2784, принят окончательно, постановление 
№ 2785) внесен Правительством области. 

В целях оптимизации расходов на содержание аппарата управления 
органов государственной власти Тюменской области приостановлено действие 
пунктов 2 – 4 части 1 статьи 16 Закона Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области», в соответствии с которыми 
государственным гражданским служащим Тюменской области гарантируются:  

- оплата расходов на санаторно-курортное обслуживание;  
- компенсация платы за присмотр и уход за детьми (родительской платы) в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и компенсация платы за платные образовательные 
услуги (за исключением платы за обучение по образовательной программе 
начального общего образования), оказываемые образовательными 
организациями всех форм собственности, реализующими образовательную 
программу начального общего образования;  

- оплата пребывания детей государственного гражданского служащего в 
организациях отдыха детей и их оздоровления в летний период.  

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (принят в первом чтении, постановление № 2786, принят 
окончательно, постановление № 2787) внесен Правительством области. 

Изменен перечень муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых наделяются государственным полномочием по 
выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси в Тюменской области, утвержденный приложением 32 к Закону 
Тюменской области от 02.12.2014 № 102 «О наделении органов местного 
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самоуправления отдельными государственными полномочиями на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Также Закон Тюменской области № 102 дополнен приложением 32.1, 
закрепляющим перечень муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых наделяются государственным полномочием по 
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, требований, установленных законодательством 
области. 

Закон «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Закона Тюменской 
области «Об административно-территориальном устройстве Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2788, принят 
окончательно, постановление № 2789) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы В.И. Ульяновым. 

Внесены изменения, уточняющие перечни документов, представляемых 
при рассмотрении вопросов административно-территориального устройства и в 
случае перенесения административных центров административно-
территориальных образований, закрепленные статьями 14 и 15 Закона 
Тюменской области от 04.11.1996 № 53 «Об административно-
территориальном устройстве Тюменской области». 

Так, протокол местного референдума или собрания (схода) граждан, 
являющегося формой выявления мнения населения в случае рассмотрения 
вопроса об установлении и изменении статуса и категории административно-
территориальных образований, исключен из перечня, закрепленного в пункте 
«а» части 1 статьи 14 Закона Тюменской области № 53. 

В свою очередь, в перечнях документов для рассмотрения вопросов 
преобразования (объединение, разъединение) административно-
территориальных образований (пункт «а» части 3 статьи 14), при установлении 
и изменении границ территорий административно-территориальных 
образований (пункт «а» части 5 статьи 14), а также для рассмотрения вопроса 
перенесения административных центров (пункт «а» части 2 статьи 15) протокол 
собрания граждан заменен «документами о мнении населения». 

Закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области 
«О ветеранах труда в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 2790, принят окончательно, постановление № 2791) внесен 
Правительством области. 

Установлен единый подход к предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам из числа ветеранов труда по достижению ими общеустановленного 
пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), вне 
зависимости от наличия у них льгот по пенсионному обеспечению. 

Предусмотрено сохранение права на получение мер социальной 
поддержки за всеми ветеранами труда, получающими меры социальной 
поддержки до вступления в силу указанных изменений (с 1 июля 2015 года). 

Закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области 
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 2792, принят окончательно, постановление № 2793) 
внесен депутатом Тюменской областной Думы В.Д. Зимневым. 

Из статьи 1 Закона Тюменской области «О квотировании рабочих мест в 
Тюменской области» исключены понятия «работодатель» и «работник». 
Указанная статья дополнена частью второй, согласно которой «иные понятия, 
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используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, установленных 
действующим законодательством». 

Так согласно статье 20 Трудового кодекса Российской Федерации 
«работник - это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем», а «работодатель - это физическое лицо либо юридическое 
лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В 
случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя 
может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 
договоры.». 

Закон «О внесении изменений в статью 9 Закона Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2794, принят 
окончательно, постановление № 2795) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы Н.А. Токарчуком в связи с изменениями положений Федерального закона 
от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
внесенными Федеральным законом от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Предусмотрено сохранение полного государственного обеспечения, 
дополнительных гарантий прав на образование за детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, детьми-сиротами, которые обучаются 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2796, принят 
окончательно, постановление № 2797) внесен депутатом Тюменской областной 
Думы В.Ю. Пискайкиным в связи с принятием Федеральных законов от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи  с  ратификацией  Конвенции  о правах инвалидов» и от 21.07.2014 
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования». 

Полномочия исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области в сфере культуры и искусства, содержащиеся  в  части 2 статьи 4 
Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 330 «О государственной политике в 
сфере культуры и искусства в Тюменской области», дополнены полномочиями 
по обеспечению условий доступности для инвалидов государственных музеев, 
учреждений культуры и искусства, а также созданию условий для организации 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры. 

Закон «О внесении изменений в статью 9.3 Закона Тюменской 
области  «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 
(принят в первом чтении, постановление № 2798, принят окончательно, 
постановление № 2799) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
И.В. Лосевой и А.М. Осадчуком с целью приведения норм областного Закона 
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» в соответствие 
с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации «О содействии 
развитию жилищного строительства» Федеральным законом от 08.03.2015 
№ 48-ФЗ.  
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Статьей 9.3 указанного областного Закона установлены правила 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса.  

Поправками в статьи 16.6, 16.6-1 и 16.6-2 Федерального закона «О 
содействии развитию жилищного строительства» внесены изменения в части 
замены слов «в том числе для его комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья» словами «для комплексного освоения территории, 
в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья 
экономического класса». 

Соответствующие изменения внесены в Закон Тюменской области  
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области». 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 2800, принят окончательно, постановление 
№ 2801) внесен депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой и 
А.М. Осадчуком в целях обеспечения согласованности норм Закона Тюменской 
области «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области» 
с федеральным законодательством.  

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон                 
«Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995, 
внесены уточнения в статью 3 Закона Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области», касающиеся 
наименование ряда полномочий органов исполнительной власти Тюменской 
области. 

К полномочиям органов исполнительной власти области относится 
принятие решений об образовании особо охраняемых природных территорий 
регионального значения. При принятии таких решений при необходимости 
осуществляется отнесение земель к землям  особо охраняемых территорий.  
Отдельные решения об отнесении земель к землям особо охраняемых 
природных территорий  не принимаются, в связи с чем принятым законом 
данный вопрос исключен из полномочий органов исполнительной власти 
области.  

В связи с изменениями Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренными Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ, из статей 5 
и 7 Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных территориях 
в Тюменской области» исключены нормы, предусматривающие выкуп 
земельных участков. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
регулировании жилищных отношений в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 2802, принят окончательно, постановление 
№ 2803) внесен Губернатором области.  

Законом в соответствии с частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса 
Российской Федерации установлены случаи, при которых функции технического 
заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут 
осуществляться органами местного самоуправления и (или) муниципальными 
бюджетными учреждениями на основании соответствующего договора, 
заключенного с региональным оператором. 
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Также с учетом статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации 
законом предусмотрено дополнение Закона Тюменской области 
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» статьей, 
устанавливающей особенности уплаты взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в случае формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования» (принят в первом чтении, постановление № 2804, принят 
окончательно, постановление № 2805) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, А.В. Крупиным, В.А. Рейном с 
целью приведения Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования»  в  
соответствие с Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В статье 2 областного Закона уточнена терминология. Ранее 
предусмотренный термин «формирование земельных участков» заменен 
термином «образование земельных участков», а также исключены слова «в том 
числе путем выкупа». 

В статье 5 областного Закона установлено, что при продаже земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения Тюменская область или в 
установленном случае муниципальное образование имеет преимущественное 
право покупки такого земельного участка, за исключением не только случаев 
продажи с публичных торгов, но и случаев изъятия земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд. 

 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые во втором чтении 

 
Проект закона «О внесении изменений в статью 3.1 Закона 

Тюменской области «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Тюменской области» (постановление № 2806) внесен депутатом 
Тюменской областной Думы В.В. Сысоевым. 

В целях совершенствования структуры аппарата областной Думы 
законопроектом вносятся изменения в статью 3.1 Закона Тюменской области от 
23.09.2005 № 395 «О реестре должностей государственной гражданской 
службы Тюменской области». В соответствии с данными изменениями 
предлагается закрепить возможность двойного наименования должности 
государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «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 № 2807) внесен депутатом Тюменской областной Думы 
В.И. Ульяновым. 

Законопроектом предлагается уточнить содержание пункта 2 части второй 
статьи 8 Закона Тюменской области от 20.02.2012 № 14 «О комиссии 
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Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной Думы» в части принятия 
комиссией областной Думы по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами областной Думы (далее - комиссия), решения о 
предоставлении депутатом недостоверных или неполных сведений. Кроме того, 
законопроектом дополняется пункт 2 части второй статьи 8 Закона Тюменской 
области № 14 положением о принятии комиссией решения о предоставлении 
депутатом ошибочных данных в сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
(постановление № 2808) внесен комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Предлагается привести Закон Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» в соответствие с 
изменениями Устава Тюменской области. 

Так, из перечня полномочий Тюменской областной Думы исключается 
согласование назначения прокурора Тюменской области по представлению 
Генерального прокурора Российской Федерации. Назначение мировых судей 
будет осуществляться областной Думой самостоятельно без внесения 
представления Губернатором области. Кроме того, корректируется полномочие 
областной Думы по учреждению печатного средства массовой информации и 
сетевого издания как источников обнародования официальной информации. 

Также законопроектом включены в перечень субъектов права 
законодательной инициативы депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, избранные в составе федерального списка 
кандидатов в региональной группе кандидатов, соответствующей Тюменской 
области, Правительство Тюменской области. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об Общественной палате Тюменской области» (постановление № 2809) 
внесен депутатом  Тюменской областной Думы В.В. Сысоевым в связи с 
принятием Федерального закона «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», а также областного закона «Об осуществлении 
общественного контроля в Тюменской области» и направлен на установление 
статуса Общественной палаты Тюменской области как субъекта общественного 
контроля, а также полномочий областной  Общественной палаты в сфере 
осуществления общественного контроля.  

Кроме того, законопроектом предлагается более детально урегулировать 
вопрос информационного обеспечения деятельности Общественной палаты 
Тюменской области. 

Законопроектом вносятся изменения, направленные на 
совершенствование деятельности Общественной палаты. В частности, 
предлагается дополнить действующий Закон Тюменской области «Об 
общественной палате  Тюменской области» новым основанием прекращения 
полномочий члена Общественной палаты.  

В связи с установлением модельным законом субъекта Российской 
Федерации, рассмотренным Общественной палатой Российской Федерации, 
наименования главы Общественной палаты: «председатель Общественной 
палаты», предлагается заменить  наименование органов общественной палаты 
Тюменской области «секретарь Общественной палаты» на «председатель 
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Общественной палаты» и «заместитель секретаря Общественной палаты» на 
«заместитель председателя Общественной палаты». 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ОБРАЩЕНИЙ 

 
О проекте федерального закона № 728766-6 «О внесении изменения в 

статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» (в части 
освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц сумм выплат 
на приобретение и (или) строительство жилого помещения, 
предоставляемых за счет средств бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) (постановление № 2821). Дума поддержала 
указанный проект федерального закона, внесенный в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской 
Федерации. 

 Законопроект направлен на освобождение от налогообложения по налогу 
на доходы физических лиц выплат на приобретение и (или) строительство 
жилого помещения, предоставляемых за счет средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов.  

В настоящее время пунктом 36 статьи 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что не подлежат налогообложению суммы выплат 
на приобретение и (или) строительство жилого помещения, предоставленные 
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.  

В целях соблюдения единого подхода в вопросе налогообложения 
законопроектом предлагается распространить указанную льготу на суммы 
аналогичных выплат, предоставляемых за счет средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 

Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации М.А. Меню по вопросу отнесения услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов с использованием нецентрализованной системы 
водоотведения к коммунальным услугам (постановление № 2822). Дума 
приняла указанное обращение.  

Обозначенная в обращении проблема является актуальной. Отсутствие 
государственного регулирования процесса по выгребу (откачке) жидких 
бытовых отходов, когда потребитель услуги не подключен к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения, приводит к ситуации, когда 
стоимость данного процесса для граждан возрастает в несколько раз, 
поскольку на рынке данного вида услуг наблюдается образование 
коммерческих монополистов, которые закладывают в тарифы необоснованные 
составляющие. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации ОАО «Корпорация Развития» о выполнении 
рекомендаций, данных в постановлении Тюменской областной Думы от 
13.03.2014 № 1785 «Об информации ОАО «Корпорация Развития» о 
реализации проекта «Урал промышленный - Урал Полярный» 
(постановление № 2773). Дума приняла к сведению указанную информацию и 
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предложила Совету Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотреть 
вопрос «О реализации ОАО «Корпорация Развития» инвестиционных проектов 
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-
Ненецком автономном округе» в III квартале 2015 года, а также предложила 
Совету Губернаторов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотреть вопрос 
«О реализации ОАО «Корпорация Развития» инвестиционных проектов в 
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-
Ненецком автономном округе» во II квартале 2015 года. 

Кроме того, наблюдательному совету ОАО «Корпорация Развития» 
поручено решить с Правительством Тюменской области вопрос о выделении 
1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей из собственных средств ОАО 
«Корпорация Развития» на индустриальные (промышленные) парки Тюменской 
области. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 
(постановление № 2814). Согласно представленной информации по состоянию 
на 01.02.2015 в целях бесплатного предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей, на учет поставлено 
10 069 многодетных семей. С ноября 2011 года по 01.01.2015 многодетным 
семьям области предоставлено 2 592 земельных участка общей площадью 
331,59 га. 

В 2015 году по состоянию на 01.02.2015 в муниципальных образованиях 
Тюменской области, включая г.Тюмень, принято еще 154 решения о постановке 
многодетной семьи на учет. Предоставлено 25 земельных участков общей 
площадью 2,34 га, из них многодетным семьям, проживающим в г.Тюмени, 
предоставлено 16 земельных участков общей площадью 1,06 га. 

Всего за период с ноября 2011 по 01.02.2015 многодетным семьям 
Тюменской области предоставлено 2617 земельных участков общей площадью 
333,9 га, в том числе многодетным семьям, проживающим в г.Тюмени, 
предоставлено 477 земельных участков общей площадью 41,9 га. 

Дума информацию Правительства Тюменской области о ходе реализации 
указанного Закона Тюменской области приняла к сведению и рекомендовала 
Правительству Тюменской области в целях продолжения финансирования 
работ по формированию и инженерной подготовке земельных участков, 
запланированных к предоставлению многодетным семьям, рассмотреть вопрос 
о включении соответствующих мероприятий в перечень первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Тюменской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Тюменской области от 13.02.2015 №137-рп. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства» (постановление № 2816). 
Согласно представленной информации на 2014 год в целом по 
государственной программе Тюменской области «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства» уточненный объем          
ассигнований составил 3 071 555 тыс. рублей, профинансировано за год – 2 144 
176 тыс. рублей, или 70% от уточненных ассигнований на год. Выполнение 
составило 1 911 315 тыс. рублей (62,2% от уточненных ассигнований на год). 

Дума приняла к сведению информацию Правительства Тюменской 
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области о реализации государственной программы Тюменской области 
«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства», 
рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить работу по ее 
реализации, уделив особое внимание осуществлению мер, направленных: 

- на обеспечение контроля за ходом реализации муниципальных программ 
«Выход предприятий жилищно-коммунального комплекса на безубыточный 
уровень работы»; 

- на обеспечение необходимых объемов капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов; 

- на увеличение доли садоводческих обществ, обеспеченных 
централизованным электроснабжением;  

- на снижение показателя «доля утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть»; 

- на контроль за наличием в техническом задании на разработку или 
корректировку проектной документации на строительство или реконструкцию 
канализационных очистных сооружений мероприятий по дезинвазии сточных 
вод; 

- на привлечение внебюджетных источников финансирования для 
проектирования и строительства третьей очереди канализационных очистных 
сооружений в городе Тюмени; 

- на увеличение показателя «доля населения, обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности 
населения»; 

- на повышение использования композиционных материалов в ходе работ 
по строительству, модернизации или ремонту объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного 
строительства» (постановление № 2817). Согласно представленной 
информации в 2014 году в целом по государственной программе Тюменской 
области «Развитие жилищного строительства» утвержденный (уточненный) 
объем ассигнований составил 6 381 990,80 тыс. рублей, фактически 
финансирование за 2014 год составило 6 065 401,95 тыс. рублей, или 95,04% от 
утвержденных ассигнований на год. 

Дума приняла к сведению информацию Правительства Тюменской 
области о реализации государственной программы Тюменской области 
«Развитие жилищного строительства» и рекомендовала Правительству 
Тюменской области продолжить работу по ее реализации, уделив особое 
внимание стимулированию спроса на первичном рынке жилищного 
строительства (предоставлению социальных выплат и займов за счет средств 
областного бюджета, в том числе молодым семьям, работникам бюджетной 
сферы); совершенствованию территориального планирования в целях развития 
инфраструктуры в новых районах комплексной жилой застройки (строительству 
автомобильных дорог, велосипедных дорожек, автостоянок, школ, медицинских 
учреждений, детских дошкольных учреждений, объектов торговли); 
дальнейшему развитию производства строительных материалов;  инженерной 
подготовке площадок под жилищное строительство, в том числе инженерной 
подготовке земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей; 
ликвидации аварийного жилищного фонда; вовлечению в жилищное 
строительство земельных участков, находящихся в федеральной 
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собственности; применению в строительстве жилья инновационного 
оборудования, экономичных местных строительных материалов, 
соответствующих требованиям энергоэффективности. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы       от 
25.09.2014 № 2234 «Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «Об организации медицинской 
помощи населению Тюменской области» (постановление № 2818). Согласно 
представленной информации уполномоченным органом исполнительной власти 
области в 2014 году проведены 21 плановая выездная проверка и 408 
внеплановых документарных проверок по контролю за соблюдениями порядков 
и федеральных стандартов медицинской помощи (на 37% больше, чем в 2013 
году). 

За 2014 год зарегистрирован 1581 случай заражения ВИЧ-инфекцией, из 
них 162 человека - в исправительных учреждениях ФСИН России. По итогам 
2014 года темп прироста составил 8,8%. 

По состоянию на 31.12.2014 обследования на ВИЧ-инфекцию прошли 310 
тыс. человек. Проводится лечение 2 842 больных ВИЧ-инфекцией. 

Дума приняла к сведению информацию о выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 25.09.2014 № 2234 «Об информации 
Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области 
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области» 
и рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить работу по 
реализации мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в Тюменской области. 

Тюменской областной Думе рекомендовано рассмотреть в 2016 году в 
порядке контрольной деятельности информацию Правительства о реализации 
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
Тюменской области. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения постановления Тюменской областной Думы от 28.06.2012 
№ 394 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Проблемы и 
перспективы развития животноводства в Тюменской области» 
(постановление № 2819). В информации, представленной Правительством 
области, подчеркивается, что основной задачей в настоящее время является 
активное импортозамещение и сохранение достигнутых результатов в 
агропромышленном комплексе Тюменской области. 

Дума приняла к сведению информацию Правительства Тюменской 
области о ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы от 
28.06.2012 № 394 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Проблемы и 
перспективы развития животноводства в Тюменской области» и рекомендовала 
Правительству Тюменской области продолжить работу по направлениям 
импортозамещения продуктов животного происхождения качественной 
продукцией собственного производства; модернизации действующих и 
созданию новых цехов по убою скота и первичной переработке (обработке) 
продуктов убоя, соответствующих требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 02.09.2011 № 3103 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Развитие рыболовства и рыбоводства в Тюменской области» 
(постановление № 2820). Дума приняла к сведению указанные информации 
и рекомендовала Правительству Тюменской области оказать содействие в 
создании селекционно-племенного хозяйства. 
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Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям поручено провести в 2016 году день депутата по теме: «Развитие 
рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской 
области». 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об информации Уполномоченного по правам человека в Тюменской 

области о деятельности в 2014 году (постановление № 2772). Дума приняла 
к сведению указанную информацию. 

В 2014 году в службу Уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области поступило 860 обращений. 

Данные о количестве обратившихся к Уполномоченному и формах 
обращений за 2014 год приводятся в таблице. 

Количество 
обратившихся 

граждан 

Письменные 
обращения 

В том числе 
коллективные 

обращения 

Обращения 
на личном 

приеме 

860 460 14 400 

Все граждане, обратившиеся на личных приёмах (400 человек), получили 
консультации и разъяснения о способе защиты права. По 836 обращениям 
Уполномоченный самостоятельно и во взаимодействии с компетентными 
органами организовал принятие мер для восстановления прав заявителей. Из 
этого количества 24 обращения остаются на контроле, поскольку разрешение 
поставленных в них вопросов требует времени. 

Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области за 2014 год 
(постановление № 2774). Дума приняла к сведению отчет о работе Счетной 
палаты Тюменской области за 2014 год и рекомендовала Правительству 
Тюменской области рассмотреть вопрос о принятии мер по предупреждению 
нарушений целевого и эффективного расходования средств областного 
бюджета в строительной отрасли и в сфере агропромышленного комплекса 
Тюменской области, а также усилить работу по применению мер 
дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допустившим 
нарушения в сфере бюджетного законодательства. 

В 2014 году Счетной палатой проведено 106 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе 35 комплексных контрольных 
мероприятий и 71 экспертно-аналитическое. 

Счетной палатой в отчетном году в ходе контрольных мероприятий 
охвачено 105 объектов контроля. Кроме того, осуществлены выездные 
проверки для проведения осмотров 182 объектов строительно-монтажных 
работ, 462 объектов наличия и состояния техники и оборудования. 

В 2014 году (без учета внешней проверки годового отчета об исполнении 
областного бюджета) проверено использование бюджетных средств в размере 
55 068,3 млн. руб., что превышает аналогичный показатель 2013 года на 4,3 %. 

В отчетном периоде по материалам проведенных контрольных 
мероприятий Счетной палатой направлено 70 представлений и 39 
информационных писем с предложениями о принятии мер по устранению 
нарушений на сумму 346,0 млн. рублей. 

По результатам принятых Счетной палатой мер устранено финансовых 
нарушений на сумму 323,1 млн. рублей. 
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По состоянию на 01.01.2015 на контроле Счетной палаты находятся 
финансовые нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий 
2014 года, на сумму 22,9 млн. рублей. 

Об информации о деятельности в 2014 году государственного 
учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Тюменской области (постановление № 2775). Дума приняла данную 
информацию к сведению.  

Бюджет Отделения ПФР исполнен по доходам в сумме 55398,9 
млн. рублей, что на 3744,3 млн. рублей меньше, чем в 2013 году. 

По расходам бюджет исполнен в сумме 54918,6 млн. рублей, что на 2825,6 
млн. рублей больше аналогичного показателя 2013 года. 

По состоянию на 1 января 2015 года в базе данных 
персонифицированного учета Отделения ПФР зарегистрировано 1643727 
застрахованных лиц, включая неработающих граждан и несовершеннолетних 
детей, в том числе в 2014 году - 53641 человек. 

По состоянию на 1 января 2015 года в Отделении ПФР на учете состоял 
367271 пенсионер. Управлениями (отделами) ПФР по Тюменской области за 
2014 год назначено 25769 пенсий, из них 22737 трудовых пенсий (88,2%), 3032 -
государственных (11,8%). 

В 2014 году индексация пенсий осуществлялась в установленные 
законодательством сроки: 

- с 1 февраля - индексация трудовых пенсий на 6,5% исходя из уровня 
потребительских цен за 2013 год; 

- с 1 апреля - дополнительное увеличение трудовых пенсий на 1,7%; 
- с 1 апреля - индексация пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению на 17,1% с учетом темпов роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации за 2013 год. 

Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской 
области предложено продолжить: 

- работу по повышению эффективности администрирования страховых 
взносов, проведению контроля за своевременной выплатой и доставкой пенсий 
и иных социальных выплат; 

- информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации 
пенсионного законодательства в части порядка формирования пенсионных 
прав граждан и расчета размера пенсий, оказания услуг и предоставления 
информации Пенсионного фонда Российской Федерации через 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Об информации о деятельности в 2014 году государственного 
учреждения - Тюменского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (постановление № 2776). Дума приняла 
к сведению данную информацию.  

Численность страхователей, состоящих на учете в филиалах 
регионального отделения на конец отчетного периода, составила 52015, что на 
645 больше, чем по состоянию на 01.01.2014 (51370). Рост числа 
страхователей составил 1,3 %. 

В 2014 году получено доходов в сумме 6154667,0 тыс. рублей, в том числе 
собственных доходов - 5468891,8 тыс. рублей. 

За отчетный период расходы по двум видам обязательного социального 
страхования по региональному отделению составили 5594902,2 тыс. рублей, 
или 96,5 % к утвержденным бюджетным назначениям. Увеличение расходов к 
уровню 2013 года составило 11,4 %. 
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Проектом постановления предлагается предложить Государственному 
учреждению – Тюменскому региональному отделению Фонда социального 
страхования Российской Федерации продолжить работу по контролю за: 

- эффективностью расходования страхователями средств обязательного 
социального страхования; 

- полной и своевременной уплатой страхователями просроченной 
задолженности и штрафных санкций по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Государственному учреждению - Тюменскому региональному отделению 
Фонда социального страхования Российской Федерации предложено 
рассмотреть вопросы: 

- стимулирования страхователей к более активному направлению средств 
на обучение работников по охране труда, приобретение алкотестеров, 
тахографов, обеспечение лечебно-профилактическим питанием; 

- повышения эффективности мер, направленных на снижение 
просроченной задолженности страхователей по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- усиления контроля за назначением и своевременной выплатой пособий 
по социальному страхованию. 

О реализации государственной политики в сфере здравоохранения в 
Тюменской области (по итогам проведения выездного заседания комитета 
областной Думы по социальной политике в Ярковском муниципальном 
районе) (постановление № 2815). Дума приняла к сведению указанную 
информацию и приняла решение рассмотреть в 2016 году в порядке 
контрольной деятельности информацию Правительства Тюменской области о 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу по 
контролю за соблюдением качества оказываемой медицинской помощи, 
установленных федеральных стандартов; кадровому обеспечению системы 
здравоохранения, при этом уделить особое внимание сельским территориям; 
совершенствованию работы первичного звена здравоохранения, в том числе 
повышению культуры обслуживания пациентов, формированию медицинской 
этики и деонтологии персонала; повышению эффективности региональной 
системы здравоохранения, в том числе развитию современных 
информационных технологий (информатизация отрасли, переход на 
электронную медицинскую карту). 

Также Правительству Тюменской области рекомендовано совместно с 
областной Думой рассмотреть возможность организации обсуждения и 
подготовки предложений к проекту Стратегии развития здравоохранения 
Российской Федерации на долгосрочный период до 2030 года. 

О требовании прокурора Тюменской области от 20.03.2015 № 7/1-07-
2015 об устранении коррупциогенного фактора (постановление № 2813) 
Дума приняла к рассмотрению указанное требование прокурора области и 
поручила комитету Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению совместно с правовым 
управлением Тюменской областной Думы разработать проект закона 
Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
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государственных должностях в Тюменской области» и внести его для 
рассмотрения на очередное заседание Тюменской областной Думы.  

Согласно указанному требованию дополнение Закона Тюменской области 
№ 166 статьей 3.4, определяющей порядок увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих государственные должности Тюменской области, 
в связи с утратой доверия, вызывает необходимость закрепления в данном 
Законе порядка предотвращения и (или) урегулирования лицом, замещающим 
государственную должность Тюменской области, конфликта интересов, 
стороной которого оно является либо стороной которого является подчиненное 
ему лицо. Отсутствие такого порядка может повлечь возможность 
неограниченного усмотрения в процессе правоприменения (включая 
увольнение в связи с утратой доверия), а также нарушение принципа 
унификации ограничений, запретов и обязанностей государственных служащих 
и лиц, замещающих государственные должности. 

О протоколах согласия Совета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа № 80, № 81, № 82 от 02.04.2015 (постановление № 2823). 
Дума утвердила протоколы согласия Совета Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа: 

- № 80 от 02.04.2015 «О задачах органов государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа по реализации планов обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в регионах в 2015 году»; 

- № 81 от 02.04.2015 «Об опыте взаимодействия законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с органами местного 
самоуправления муниципальных образований»; 

- № 82 от 02.04.2015 «Об отчете газеты «Парламентская газета 
«ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2014 год. 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 
(постановление № 2824). Дума внесла следующие изменения в Регламент 
Тюменской областной Думы: 

- установлено, что председатель областной Думы издает распоряжения 
нормативно-правового и правового характера не только по организационным 
вопросам работы областной Думы, но и по иным вопросам работы областной 
Думы; 

- определено, что отрицательным считается заключение, которым не 
рекомендуется вносить законопроект в предлагаемой редакции на 
рассмотрение областной Думы; 

-  Регламент дополнен нормой о том, что законопроекты, принятые 
областной Думой в первом чтении, потерявшие свою актуальность и 
целесообразность, отклоняются Тюменской областной Думой. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 20 сентября 2012 года № 521 «О наказах избирателей, данных 
депутатам Тюменской областной Думы пятого созыва» (постановление 
№ 2825). В связи с избранием Н.А. Бабина депутатом областной Думы от 
одномандатного избирательного округа № 4 в  постановление Тюменской 
областной Думы от 20 сентября 2012 года № 521 «О наказах избирателей, 
данных депутатам Тюменской областной Думы пятого созыва» включены 
дополнительные наказы избирателей, согласованные с исполнительными 
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органами государственной власти и органами местного самоуправления Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Дума приняла к сведению отчет о работе Тюменской областной Думы в 
2014 году (постановление № 2826). Принято решение опубликовать его на 
официальном портале областной Думы в сети Интернет, в «Вестнике 
Тюменской областной Думы», в «Парламентской газете «Тюменские известия». 
Депутатам областной Думы рекомендовано провести встречи с избирателями, 
выступить в СМИ с целью информирования избирателей о работе Тюменской 
областной Думы в 2014 году. 

Дума приняла к сведению информацию о деятельности Общественной 
молодежной палаты IV созыва при Тюменской областной Думе 
(постановление № 2827) и отметила ее положительную работу. Общественной 
молодежной палате рекомендовано продолжить работу по основным 
направлениям деятельности, уделив особое внимание вопросам: 

- совершенствования регионального законодательства в сфере 
молодежной политики;  

- укрепления сотрудничества с Избирательной комиссией Тюменской 
области, территориальными и участковыми избирательными комиссиями по 
вопросам реализации молодежной электоральной концепции; 

- реализации молодежной и семейной политики в Тюменской области. 
Об утверждении Положения о порядке проведения в Тюменской 

областной Думе оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов (постановление № 2828). Дума утвердила 
указанное Положение, которым определена процедура проведения в 
Тюменской областной Думе оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (за исключением 
проектов законов, вносимых Губернатором Тюменской области в порядке 
законодательной инициативы). 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2015 год (постановление № 2829). Принято решение провести выездное 
заседание комитета по бюджету, налогам и финансам на тему: «Налоговые 
льготы предприятиям: эффективность использования и влияние на развитие 
производства» в городе Тюмени, а не в Уватском муниципальном районе, как 
планировалось ранее. 

Перенесен срок проведения выездного заседания комитета областной 
Думы по социальной политике на тему: «О реализации государственной 
политики в сфере образования в некоторых районах Тюменской области» со II 
на IV квартал. 

Также План работы Думы на 2015 год дополнен проведением во II 
квартале выездного заседания комитета областной Думы по социальной 
политике на тему: «Качественное профессиональное образование –
 необходимый фактор подготовки высококвалифицированных кадров для 
региона». 

Принято решение провести в мае встречу депутатов Тюменской областной 
Думы с представителями региональных отделений политических партий и 
общественных объединений. 

Кроме того, в План работы Думы на 2015 год включено проведение в 
IV квартале областного конкурса на тему: «Область для всех». 

О внесении изменений в План мероприятий Тюменской областной 
Думы на 2015 год по реализации Послания Губернатора области В.В. 
Якушева Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 2014 
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года (постановление № 2830). Дума внесла изменения в указанный План 
мероприятий Тюменской областной Думы: проведение выездного заседания 
комитета областной Думы по социальной политике на тему: «О реализации 
государственной политики в сфере образования в некоторых районах 
Тюменской области» перенесено на IV квартал 2015 года; проведение 
выездного заседания комитета областной Думы по социальной политике на 
тему: «Качественное профессиональное образование – необходимый фактор 
подготовки высококвалифицированных кадров для региона» перенесено на II 
квартал 2015 года. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920 «О Почетной грамоте Тюменской областной Думы» 
(постановление № 2831). В целях уменьшения расходов на изготовление 
Почетных грамот и выплату единовременной премии к Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы внесено изменение в Положение о Почетной 
грамоте Тюменской областной Думы, в соответствии с которым вместо 10 квот 
от каждого инициатора награждения предусмотрено 8 квот. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 2833). В связи с отклонением Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 25 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» Дума сняла с контроля 
следующие постановления Тюменской областной Думы: 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» от 14.02.2013 № 882; 

- «Об изменении текста проекта федерального закона № 229085-6 «О 
внесении изменения в статью 25 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» от 19.12.2013 № 1639. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Салмина Алексея 
Павловича (постановление № 2832). Дума приняла постановление о 
ходатайстве о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Салмина Алексея Павловича, 
депутата Тюменской областной Думы, президента общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания АВТОГРАД», за существенный 
вклад в развитие законодательства Российской Федерации, активную 
общественно-политическую деятельность. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 2770). 
Дума назначила на трехлетний срок полномочий: 

- Баженову Оксану Олеговну - на должность мирового судьи судебного 
участка № 13 Ленинского судебного района города Тюмени; 

- Киселева Сергея Михайловича - на должность мирового судьи судебного 
участка № 5 Тюменского судебного района Тюменской области; 

- Марилову Наталью Анатольевну - на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Голышмановского судебного района Тюменской 
области; 

- Пиманова Александра Николаевича - на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Уватского судебного района Тюменской области; 
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- Рябченко Максима Алексеевича - на должность мирового судьи 
судебного участка № 12 Ленинского судебного района города Тюмени. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 2834 - 2886): 

- Ануфриева Ивана Михеевича; 
- Белинской Ирины Николаевны;  
- Беляева Александра Анатольевича; 
- Беляева Виктора Александровича,  
- Будеско Натальи Кимовны, 
- Бычкова Владимира Николаевича, 
- Ведровой Ирины Ивановны, 
- Вышинского Николая Ильича, 
- Гайдаржи Натальи Владимировны, 
- Галаниной Марины Алексеевны, 
- Галкиной Елены Анатольевны, 
- Головинской Елены Николаевны, 
- Голодневой Ирины Григорьевны, 
- Горбуновой Юлии Борисовны, 
- Грейлиха Александра Васильевича, 
- Дедюкина Дмитрия Валерьевича, 
- Догадина Сергея Михайловича, 
- Дрожжиной Ирины Юрьевны, 
- Евстратовой Надежды Николаевны, 
- Жалниной Ларисы Витальевны, 
- Залаевой Римы Мунировны, 
- Зверева Александра Александровича, 
- Ибрагимова Нуртдина Нурылхаковича, 
- Ивановой Нины Аркадьевны, 
- Ижбулаева Михтара Мухтаровича, 
- Калининой Ольги Борисовны, 
- Карасёвой Светланы Михайловны, 
- Короткошеевой Ольги Владимировны, 
- Корчагина Александра Викторовича, 
- Куваевой Марины Петровны, 
- Кузнецова Артема Эдуардовича, 
- Лонской Любови Ивановны,  
- Максимовой Ирины Фёдоровны,  
- Макушиной Светланы Николаевны, 
- Мальцевой Ольги Анатольевны, 
- Масленникова Рината Ринатовича, 
- Медведевой Галины Николаевны, 
- Митковой Людмилы Александровны, 
- Остяковой Марины Николаевны, 
- Панасенко Вячеслава Станиславовича,  
- Патраковой Галины Васильевны, 
- Переплетчиковой Натальи Григорьевны, 
- Пинигиной Татьяны Вячеславовны, 
- Погадаевой Татьяны Васильевны, 
- Поляковой Людмилы Михайловны, 
- Попцовой Елены Романовны, 
- Рахматулина Наримана Хасановича, 
- Сигаевой Татьяны Ивановны, 
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- Скирды Александра Ивановича, 
- Совы Фариды Саяхутдиновны, 
- Стецкой Надежды Алексеевны, 
- Табаковой Любови Геннадьевны, 
- Тихомировой Любови Анатольевны, 
- Тюменцева Анатолия Константиновича, 
- Угрюмовой Натальи Владимировны, 
- Хомяковой Лидии Николаевны, 
- Ющенко Светланы Александровны, 
- Янчак Галины Николаевны. 


