
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 35-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 12 февраля 2015 года 

 
Тридцать пятое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

12 февраля 2015 года в г. Тюмени. На заседании присутствовало 46 депутатов. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Новоселов В.В., Нак И.В. 
В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области Якушев В.В., 
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. 

Принято 87 постановлений, 16 законов Тюменской области, (в том числе 
2 - базовые), из них: 2 законопроекта внесено Губернатором области; 
11 законопроектов – депутатами областной Думы, в том числе: 3 – 
Д.Ю. Горицким, 1 – В.В. Сысоевым, 1 – И.В. Лосевой, 1 – А.В. Артюховым, В.В. 
Сысоевым, В.Ю. Пискайкиным, Т.Н. Казанцевой, С.М. Медведевым, Н.А. 
Бабиным, В.И. Ульяновым, С.Е. Корепановым, Ф.Г. Сайфитдиновым, В.Д. 
Зимневым, Н.А. Токарчуком, А.В. Крупиным, 1 – Ф.Г. Сайфитдиновым, 
А.В. Артюховым, В.В. Сысоевым, 1 – С.Е. Корепановым, А.В. Артюховым, 1 –
И.В. Лосевой, С.С. Козловым, В.Ю. Пискайкиным, Г.И. Столяровым, 
Г.А. Трубиным, О.Л. Чемезовым, Ю.С. Холманским, 1 – И.В. Лосевой, 
Ю.С. Холманским,1 – Ю.М. Коневым, А.В. Крупиным; 1 – комитетом областной 
Думы по социальной политике; 1 – прокурором Тюменской области; 1 – 
Избирательной   комиссией Тюменской области. 

 

Комитеты, 
ответственные 
за разработку 

Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, принятые 

Законы о 
признании 

закона 
утратившим 

силу 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

 

Комитет БНФ - - - 4 - - - 

Комитет ГСМС 1 - - 4 - 3 - 

Комитет СП - - - 2 - 3 - 

Комитет ЭПП 1 - - 3 - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - 1 - 

Итого 2 - - 14 - 7 - 

 
Всего к 12 февраля 2015 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 358 законов, из них базовых – 48. 
За период с 1994 года областной Думой принято 1965 законов, из них 

базовых – 500. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «Об осуществлении общественного контроля в Тюменской 
области» (постановление № 2597) внесен депутатом областной Думы 

В.В. Сысоевым. Закон регулирует: 
- порядок и формы осуществления общественного контроля 

общественными советами при Тюменской областной Думе и исполнительных 
органах государственной власти Тюменской области; 

- полномочия, порядок организации и деятельности общественных 
инспекций и групп общественного контроля; 

- порядок организации и проведения общественной проверки; 
- порядок проведения общественной экспертизы; 
- порядок посещения органов государственной власти, государственных 

организаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль; 
- порядок информационного обеспечения общественного контроля. 
Закон «О стратегическом планировании социально-экономического 

развития Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 2611, принят окончательно, постановление № 2612) внесен Губернатором 
Тюменской области В.В. Якушевым. 

Законом определены понятие и содержание стратегии социально- 
экономического развития Тюменской области, порядок разработки, 
утверждения и корректировки стратегии социально - экономического развития 
Тюменской области. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(принят в первом чтении, постановление № 2587, принят окончательно, 
постановление № 2588) внесен Губернатором Тюменской области 
В.В. Якушевым. 

Закон подготовлен в соответствии с изменениями в федеральном 
законодательстве. С 1 января 2015 года изменились нормативы отчислений от 
налога на доходы физических лиц, мобилизуемого на территориях сельских 
поселений: 

- в  бюджеты муниципальных районов норматив отчислений увеличен с 5 
процентов до 13 процентов,   

- в бюджеты сельских поселений соответственно уменьшен с 10 процентов 
до 2 процентов. 

Также с 1 января 2015 года налог на доходы физических лиц, 
уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации 
трудовой деятельности на основании патента, в размере 100 процентов 
зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Соответствующие изменения внесены в приложения 4, 5 и 6 к Закону. 
Кроме того, внесено изменение в статью 11 Закона и приложение 23 к 

Закону, согласно которому в уставный капитал открытого акционерного 
общества «Терминал-Рощино» будут направлены бюджетные инвестиции в 
сумме 870 650 тыс. рублей за счет изменения остатков средств областного 
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бюджета в целях реализации проекта по реконструкции аэровокзального 
комплекса в аэропорту «Рощино». 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
бюджетном процессе в Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 2589, принят окончательно, постановление № 2590) внесен 
депутатом областной Думы Д.Ю. Горицким. 

Закон подготовлен в соответствии с изменениями в федеральном 
законодательстве. Внесены изменения в перечень сведений (материалов), на 
которых основывается составление проекта областного бюджета. Уточнены 
бюджетные полномочия Правительства Тюменской области и перечень 
документов и материалов, представляемых Губернатором Тюменской области 
в областную Думу одновременно с проектом областного бюджета. К 
бюджетным полномочиям Тюменской областной Думы отнесено установление 
целей предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам и размеров 
платы за пользование ими. 

Перечень документов и материалов, представляемых Губернатором 
Тюменской области в областную Думу одновременно с проектом областного 
бюджета, дополнен такими материалами, как реестры источников доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях  в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 2591, принят окончательно, постановление № 2592) 
внесен депутатом областной Думы Д.Ю. Горицким. 

Разработка закона обусловлена необходимостью приведения Закона 
Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской области» в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Статьей 5 Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях в 
Тюменской области» установлено, что при несоблюдении органами местного 
самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, а также при нарушении предельных значений дефицита 
местного бюджета и объема муниципального долга финансовый орган 
Тюменской области вправе принять решение о приостановлении (сокращении) 
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 
соответствующим местным бюджетам до приведения в соответствие с 
положениями, обуславливающими условия предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации финансовые органы субъектов Российской Федерации вправе 
принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетных трансфертов также и в случаях совершения получателями 
межбюджетных трансфертов бюджетных нарушений, установленных главой 30 
Бюджетного кодекса РФ. 

Пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
установлено также, что финансовые органы субъектов Российской Федерации 
вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления 
субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений в пределах объема дотаций, 
подлежащих перечислению в бюджеты городских, сельских поселений, органы 
местного самоуправления которых не выполнили условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Соответствующие изменения внесены в областной Закон. 
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Закон «О внесении изменений в Устав Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 2593, принят окончательно, постановление 
№ 2594) внесен депутатами Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, В.В. 
Сысоевым, В.Ю. Пискайкиным, Т.Н. Казанцевой, С.М. Медведевым, Н.А. 
Бабиным, В.И. Ульяновым, С.Е. Корепановым, Ф.Г. Сайфитдиновым, В.Д. 
Зимневым, Н.А. Токарчуком, А.В. Крупиным. 

Закон «О внесении изменений в Устав Тюменской области» подготовлен в 
соответствии с положениями Федерального закона от 22.12.2014 № 427-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации».  

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» дополнен 
статьей 15.1, в соответствии с которой прокурор субъекта Российской 
Федерации назначается на должность Президентом Российской Федерации по 
представлению Генерального прокурора Российской Федерации, 
согласованному с субъектом Российской Федерации в порядке, установленном 
субъектом Российской Федерации. 

Исходя из указанных положений, скорректированы полномочия 
Губернатора Тюменской области и компетенция Тюменской областной Думы.  

Помимо этого, перечень субъектов права законодательной инициативы в 
Тюменской областной Думе дополнен Правительством Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
организации медицинской помощи населению Тюменской области» 

(постановление № 2598) внесен комитетом областной Думы по социальной 
политике. 

Статьи 7 и 8 областного Закона приведены в соответствие со статьями 
82 и 83 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно данному изменению в 
источниках финансирования здравоохранения предусмотрены иные источники 
в соответствии с федеральным законодательством. 

Закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области 
«О порядке предоставления государственных гарантий Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2599, принят 

окончательно, постановление № 2600) внесен депутатом областной Думы 
Д.Ю. Горицким. 

Предусмотрена возможность представления документов для получения 
государственной гарантии Тюменской области как принципалом (лицом, 
которому предоставляется государственная гарантия), так и бенефициаром 
(лицом, в пользу которого предоставляется государственная гарантия).  

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

постановление № 2601, принят окончательно, постановление № 2602) внесен 
депутатами областной Думы Ф.Г. Сайфитдиновым, А.В. Артюховым, 
В.В. Сысоевым. 

В частности, Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности дополнен новой частью 5 статьи 5.3.1, устанавливающей 
перечень должностных лиц органов исполнительной власти Тюменской 
области, которые вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора), а также переданных им 
полномочий в области федерального государственного надзора. 
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Закон «О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 

(принят в первом чтении, постановление № 2603, принят окончательно, 
постановление № 2604) внесен депутатами областной Думы С.Е. Корепановым, 
А.В. Артюховым. 

Изменено количество депутатов, которые могут работать на 
профессиональной постоянной основе в Тюменской областной Думе с 28 до 24 
человек. При этом действие закона распространено на депутатов Тюменской 
областной Думы шестого созыва. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2605, принят 
окончательно, постановление № 2606) внесен Избирательной комиссией 
Тюменской области. 

Закон подготовлен в целях приведения положений законов области, 
регулирующих порядок организации и проведения выборов, референдумов на 
территории Тюменской области в соответствие с положениями Федерального 
закона от 24.11.2014 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу финансовой 
отчетности политических партий, избирательных объединений, кандидатов на 
выборах в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления». 

Данным федеральным законом были внесены изменения в 
законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах в части, 
касающейся размещения в сети «Интернет» сведений о финансовых операциях 
по расходованию средств из избирательного фонда, фонда референдума и о 
внесенных в эти фонды пожертвованиях. 

Принятым областным законом предусмотрено при проведении выборов в 
органы государственной власти Тюменской области, в органы местного 
самоуправления, референдума Тюменской области, местного референдума 
Тюменской области обязательное размещение следующих сведений:  

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего 
избирательного фонда, фонда референдума в случае, если ее размер 
превышает 50 тысяч рублей;  

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
избирательный фонд, фонд референдума добровольные пожертвования в 
сумме, превышающей 25 тысяч рублей;  

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный 
фонд, фонд референдума добровольные пожертвования на сумму, 
превышающую 20 тысяч рублей;  

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда, фонда референдума, в том числе об основаниях 
возврата; 

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
избирательный фонд, фонд референдума, и об общей сумме израсходованных 
средств.  

Также уточнены функции и порядок образования и деятельности 
контрольно-ревизионных служб. 

Закон «О внесении изменений в статьи 12 и 19 Закона Тюменской 
области «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 2607, принят окончательно, постановление № 2608) внесен 
прокурором Тюменской области. 
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Закон разработан в целях обеспечения соблюдения в Тюменской области 
измененной процедуры заключения соглашений, заключаемых между 
полномочными представителями работников и работодателей в рамках 
социального партнерства. С учетом изменений федерального 
законодательства в областном законе закреплена возможность заключения 
одного трехстороннего соглашения, уточнен порядок заключения соглашений и 
предусмотрена возможность их временного приостановления. 

Закон «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Тюменской 
области «О поддержке отдельных видов промышленной деятельности в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2609, принят 

окончательно, постановление № 2610) внесен депутатами областной Думы 
И.В. Лосевой, С.С. Козловым, В.Ю. Пискайкиным, Г.И. Столяровым, 
Г.А. Трубиным, О.Л. Чемезовым, Ю.С. Холманским. 

Установленные формы государственной поддержки распространены на 
предприятия промышленности, производственные мощности которых 
находятся в стадии строительства или реконструкции. 

Закон «О внесении изменений в статью 9.3 Закона Тюменской 
области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 

(принят в первом чтении, постановление № 2613, принят окончательно, 
постановление № 2614) внесен депутатом областной Думы И.В. Лосевой. 

Закон разработан с целью приведения областного законодательства в 
соответствие с федеральным законодательством. Федеральным законом от 
24.11.2014 № 356-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
содействии развитию жилищного строительства» внесены изменения в статью 
16.6 указанного Федерального закона, определяющие особенности заключения 
по результатам аукционов только договоров безвозмездного срочного 
пользования земельными участками Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья. 

Федеральный закон дополнен статьей 16.6-2, определяющей особенности 
заключения по результатам аукционов договоров аренды земельных участков 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья и статьей 12.2, определяющей 
юридические и иные действия, в том числе сделки, с земельными участками 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства и иными 
объектами недвижимого имущества Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства. 

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

Закон «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Тюменской 
области «О предупреждении и ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» 
(принят в первом чтении, постановление № 2615, принят окончательно, 
постановление № 2616) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
Ю.С. Холманским. 

Изменения в федеральном законодательстве уточнили полномочия 
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

В соответствии с данными изменениями федерального законодательства 
внесено изменение в статью 3 Закона Тюменской области «О предупреждении 
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и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера», которым к полномочиям 
органов исполнительной власти области отнесено установление порядка 
организации и обеспечение осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера с учетом 
порядка осуществления государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного 
Правительством Российской Федерации. 

В статью 6 Закона Тюменской области «О предупреждении и ликвидации 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера» внесено редакционное изменение, уточняющее 
наименование государственного надзора. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 2617, принят 

окончательно, постановление № 2618) внесен депутатами Тюменской 
областной Думы Ю.М. Коневым, А.В. Крупиным. 

Основная цель принятого закона - приведение регионального 
законодательства в соответствие с изменениями Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Уточнены полномочия органов государственной власти Тюменской 
области, случаи распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, без участия совместной комиссии, 
а также внесены поправки уточняющего характера.  

Кроме того, установлено право предоставлять в аренду земельные 
участки без проведения торгов некоммерческой организации, созданной 
Тюменской областью или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования на срок не менее двадцати и не более сорока девяти лет. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменений в статью 38 Устава Тюменской 
области» (постановление № 2595) внесен С.Е. Корепановым, А.В. Артюховым, 

Т.Н. Казанцевой, В.Ю. Пискайкиным, В.В. Сысоевым, В.А. Столяровым, 
А.В. Крупиным, Ю.М. Коневым, С.М. Медведевым, В.Д. Зимневым, 
Ф.Г. Сайфитдиновым, Г.С. Корепановым, Т.П. Белоконь 

Законопроект подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 
03.02.2015 № 6-ФЗ «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и статью 26.3 Федерального закона «О политических партиях». 

Законопроектом дополняются полномочия Губернатора Тюменской 
области полномочиями по внесению на рассмотрение Президента Российской 
Федерации кандидатур для избрания на должность высшего должностного лица 
автономного округа, входящего в состав области, депутатами законодательного 
(представительного) органа государственной власти автономного округа, а 
также по обеспечению взаимодействия между органами исполнительной власти 
области и автономных округов, входящих в ее состав. 
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Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
статусе депутата Тюменской областной Думы» (постановление № 2619) 

внесен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Законопроект разработан в целях установления на уровне Закона 

Тюменской области мер ответственности депутата областной Думы за 
нарушения Правил депутатской этики в Тюменской областной Думе. 

Законопроектом предусматривается, что при нарушении депутатом 
установленного правовым актом Тюменской областной Думы порядка работы 
на заседаниях областной Думы, заседаниях комитета, постоянной комиссии 
областной Думы соответственно к депутату могут применяться следующие 
меры воздействия: 

а) предупреждение; 
б) лишение слова; 
в) при повторном нарушении - лишение слова без предоставления 

возможности для повторного выступления по обсуждаемому вопросу. 
В случае неоднократного нарушения в течении заседания областной 

Думы, комитета, постоянной комиссии областной Думы Правил депутатской 
этики депутат может быть лишен слова до конца заседания областной Думы, 
комитета, постоянной комиссии областной Думы соответственно. 

Неоднократным нарушением Правил депутатской этики признается их 
нарушение два и более раза в течение заседания. 

К правовым актам Тюменской областной Думы, устанавливающим порядок 
проведения заседаний областной Думы, заседаний комитетов и постоянной 
комиссии областной Думы относятся Регламент областной Думы, положения о 
каждом из комитетов областной Думы и положение о постоянной комиссии 
областной Думы. 

Проект закона «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области» (постановление № 2620) внесен депутатами 

областной Думы А.В. Артюховым, В.В. Сысоевым, В.Ю. Пискайкиным, 
Т.Н. Казанцевой, депутатской фракцией «ЛДПР». 

Проект Закона Тюменской области «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» подготовлен в целях 
обеспечения возможности применения пропорциональной избирательной 
системы на выборах депутатов представительного органа наиболее крупного 
по численности избирателей городского округа город Тюмень.   

Законопроектом предусматривается, что на выборах депутатов 
представительного органа городского округа с численностью 35 и более 
депутатов 10 депутатских мандатов распределяется между списками 
кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. То есть 
с использованием пропорциональной избирательной системы по единому 
избирательному округу, территорию которого составляет вся территория 
городского округа. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» (постановление № 2621) внесен 
депутатом Тюменской областной Думы В.А. Столяровым. 

Проект закона направлен на приведение регионального законодательства 
в соответствие с федеральными нормативными документами в части 
регулирования вопросов правового положения объединения работодателей. 

Законом предлагается внести изменения в статью областного закона в 
части изложения в новой редакции термина «объединение работодателей». 
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Кроме того, уточняются нормы в отношении подведомственных организаций, 
функции и полномочия учредителей которых осуществляет исполнительный 
орган государственной власти Тюменской области, орган местного 
самоуправления муниципального образования Тюменской области. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в 
Тюменской области» (постановление № 2622) внесен прокурором Тюменской 
области. 

Проект закона разработан в целях оптимизации обучения 
несовершеннолетних, находящихся в Центре временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тюменской области. 
Предлагается наделить соответствующий орган государственной власти 
Тюменской области полномочием по определению порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации с несовершеннолетними, находящимися в центре временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
государственной охране, сохранении и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской 
области» (постановление № 2623) внесен депутатом Тюменской областной 

Думы В.А. Столяровым. 
Законопроектом предусматривается внесение изменений в областной 

закон в связи с изменением федерального законодательства по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов. 

Законопроектом предусматривается корректировка полномочий органов 
исполнительной власти области в сфере государственной охраны, сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного наследия, положений о 
региональном государственном надзоре в области охраны объектов 
культурного наследия, о формировании единого государственного реестра 
объектов культурного наследия, о зонах охраны объектов культурного 
наследия, о порядке проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия, о приватизации, аренде и предоставлении в безвозмездное 
пользование объектов культурного наследия. 

Ряд статей закона области предлагается признать утратившими силу в 
связи с исключением из положений федерального законодательства 
полномочий субъектов Российской Федерации по регулированию некоторых 
вопросов. 

Проект закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» (постановление № 2624) внесен 
депутатами Тюменской областной Думы Ю.М. Коневым, В.А. Рейном. 

Законопроектом вносится изменение в областной закон в части отнесения 
личных подсобных хозяйств к субъектам государственной поддержки, 
направленное на приведение Закона Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области» в 
соответствие с действующим законодательством. 
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ОБРАЩЕНИЙ 

 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (постановление № 2625). Дума внесла в качестве 

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

Разработчики законопроекта предлагают дополнить Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях статьей 14.17.1, 
предусматривающей ответственность за розничную продажу алкогольной 
продукции лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, в виде наложения административного штрафа 
в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной 
продукции, гражданами - в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной продукции. 

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

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 12 Федерального закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(постановление № 2626). Дума внесла в качестве законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона. 

Разработчики законопроекта предлагают регламентировать требования к 
месту нанесения и размеру «возрастного» знака информационной продукции в 
периодических печатных и электронных изданиях, сетевых изданиях аналогично 
тому, как это установлено в отношении теле- и радиоканалов. 

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

Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 
экономического развития Российской Федерации А.В. Улюкаеву по 
вопросу дополнения формы технического плана помещения и требований 
к его подготовке, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 
29.11.2010 № 583 «Об утверждении формы технического плана помещения 
и требований к его подготовке» (постановление № 2630). Дума приняла 

указанное обращение по вопросу дополнения формы технического плана 
помещения и требований к его подготовке, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 29.11.2010 № 583 «Об утверждении формы 
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технического плана помещения и требований к его подготовке», следующими 
сведениями: назначение частей помещения (жилая комната, кухня и т.п.); 
площадь отдельных частей квартиры (жилой, подсобной, лоджий, балконов); 
высота помещений; наличие и расположение инженерных сетей, санитарно-
технического и иного оборудования. 
 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 
 

Об изменении текста проекта федерального закона № 536514-6 «О 
внесении изменения в статью 27 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» (постановление № 2627). Дума одобрила 
измененный текст проекта федерального закона № 536514-6 «О внесении 
изменения в статью 27 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния», внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы Тюменской 
областной Думой, подготовленный с учетом рекомендаций Комитета по 
вопросам семьи женщин и детей ГД ФС РФ. 

О проектах федеральных законов (постановление № 2638). Дума 
поддержала проект федерального закона «О внесении изменения в статью 
284.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 

внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации рядом депутатов Государственной Думы.  

Законопроектом предлагается включить доходы организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, от деятельности по 
присмотру и уходу за детьми в размер доходов, учитываемых при применении 
налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций. 

Дума поддержала проект федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 9 и 13.1 Закона Российской Федерации «О недрах», 

внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации Думой Астраханской области и Собранием депутатов Ненецкого 

автономного округа. 
Законопроектом предлагается изменить субъектный состав 

потенциальных пользователей участками недр федерального значения 
континентального шельфа РФ, а также участками недр федерального значения, 
расположенными на территории РФ и простирающимися на ее 
континентальный шельф, установив, что таковыми могут являться юридические 
лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, если 
Правительством РФ в соответствии с Законом РФ «О недрах» не установлены 
дополнительные ограничения допуска к участию в аукционах на право 
пользования такими участками недр созданных в соответствии с 
законодательством РФ юридических лиц с участием иностранных инвесторов и 
имеющие опыт освоения участков недр континентального шельфа не менее 
пяти лет. 

Дума поддержала проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
статью 20.8 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», внесенный в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации рядом депутатов 
Государственной Думы. 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 57 Жилищного 
кодекса РФ, уточнив, что вне очереди жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых в 
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многоквартирных домах признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. 

Кроме того, изменения коснулись статьи 20.8 «Предоставление 
финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года» Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Законопроектом предлагается закрепить 
правомочие Фонда предоставлять финансовую поддержку на переселение 
граждан из многоквартирных домов на основании вступившего в законную силу 
решения суда. При этом за субъектами РФ, имеющими такие решения судов, 
закрепляется право подать заявки на предоставление поддержки за счет 
средств Фонда. 

Дума поддержала проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», внесенный в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации рядом депутатов 
Государственной Думы. 

Законопроектом предлагается уточнить понятие «переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда», закрепленное в пункте 3 статьи 2 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Кроме того, законопроект закрепляет положение о том, что обеспечение 
жилищных прав собственников жилых помещений в многоквартирном доме, 
признанном аварийным, если таковой включен в региональную адресную 
программу по переселению граждан, осуществляется исключительно в порядке, 
предусмотренном статьей 32 ЖК РФ. 

Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкину по вопросу о необходимости скорейшего принятия 
Федерального закона «Об ответственном отношении к животным» 

(постановление № 2639). Дума поддержала указанное обращение Сахалинской 
областной Думы, согласно которому принятие проекта федерального закона 
«Об ответственном отношении к животным» приведет к единообразному 
регулированию соответствующих правоотношений на территории Российской 
Федерации в целом, тем самым исключит возможность нарушения 
федерального законодательства при подготовке соответствующих нормативно-
правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О ветеранах труда в Тюменской области» 

(постановление № 2632). Дума приняла к сведению указанную информацию 
Правительства Тюменской области. 

Согласно информации в настоящее время численность граждан, 
проживающих в Тюменской области и имеющих удостоверение ветерана труда, 
составляет 146 тысяч человек, из них получили данное удостоверение с 
момента вступления в силу Закона 42 тысячи человек, в том числе 9,1 тысяч 
человек - на основании имеющихся наград Тюменской области. 
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Численность получателей выплаты возмещения расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг из числа ветеранов труда в 2014 году составила 91 
тысячу человек (в 2013 году - 88,6 тысяч человек). На реализацию указанной 
меры социальной поддержки из областного бюджета в 2014 году выделено 
751,51 млн. рублей (в 2013 году - 706,05 млн. рублей). 

Оплатой услуг за пользование квартирным проводным телефоном в 
размере 150 рублей в месяц, оплатой услуг за пользование 
радиотрансляционной точкой и коллективной телевизионной антенной в 
размере 50 процентов от установленных тарифов воспользовались в 2014 году 
64,5 тысяч человек на сумму 110,8 млн. рублей (в 2013 году - 61,7 тысячи 
человек на сумму 109,37 млн. рублей). 

65,6 тысяч ветеранов труда сохранили за собой право бесплатного 
проезда в 2014 году (в 2013 году - 64,8 тысячи человек). На возмещение 
расходов транспортным организациям за бесплатную перевозку льготных 
категорий граждан, в том числе ветеранов труда, ежегодно из областного 
бюджета местным бюджетам выделяются целевые субвенции. Общая сумма 
субвенций в 2013 году составила 571,9 млн. рублей, в 2014 году - 586,4 млн. 
рублей. 

За 11 месяцев 2014 года льготное зубопротезирование получили 1 329 
ветеранов труда. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные Законом, 
предоставляются своевременно и в полном объеме. 

О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
13.02.2014 № 1740 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие 
волонтерского движения в Тюменской области» (постановление № 2633). 
Дума приняла к сведению информацию о выполнении указанного 
постановления.  

В 2014 году была продолжена работа Координационного центра развития 
волонтерского движения Тюменской области. Соответствующие центры 
созданы во всех муниципальных образованиях области. Продолжено 
взаимодействие между уполномоченными органами исполнительной власти 
области в рамках соглашения о привлечении добровольцев к оказанию помощи 
ветеранам войны, инвалидам и другим категориям населения. Проводился 
мониторинг численности молодых людей, принимающих участие в 
добровольческой деятельности.  По предварительным данным на 01.01.2015 в 
Тюменской области данной деятельностью занято более 59 тыс. молодых 
людей или 18,1%. 

Существенное развитие получило спортивное волонтерство. Активно 
развивается экологическое и профориентационное добровольчество.  

С целью поддержки и развития добровольческого движения в Тюменской 
области проводятся обучающие мероприятия (вебинары), конкурсы, 
функционирует Молодежный информационный портал.  

В план исследовательских проектов уполномоченного органа 
исполнительной власти Тюменской области на 2015 год включено 
исследование по различным аспектам добровольчества и его воздействия на 
общество и качество жизни. 

В муниципальных образованиях области обобщается опыт 
добровольческой работы образовательных организаций, издаются 
методические рекомендации. Для реализации добровольческих инициатив 
обучающихся имеется необходимая материально-техническая база. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об организации предоставления 
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государственных услуг в Тюменской области» (постановление № 2634). 
Дума приняла к сведению указанную информацию Правительства Тюменской 
области. 

В 2014 году 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 
публикацию и обновление услуг на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. 

По состоянию на 29.12.2014 общее количество опубликованных на едином 
портале государственных и муниципальных услуг составляло 163. 

По состоянию на 29.12.2014 в региональный реестр государственных услуг 
занесено 246 государственных услуг, в региональный реестр муниципальных 
услуг - 774 услуги, эти же услуги включены в Федеральный (сводный) реестр 
государственных и муниципальных услуг. 

В период 2013-2014 годов проведены работы, направленные на 
повышение доступности электронных государственных услуг для жителей 
Тюменской области. В 2014 году завершены работы по созданию системы 
«Учет начислений и платежей Тюменской области». 

Осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение 
организации пунктов приема и выдачи универсальных электронных карт (УЭК) в 
каждом муниципальном образовании Тюменской области.  

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О пожарной безопасности» (постановление 

№ 2635). Дума приняла к сведению указанную информацию Правительства 
Тюменской области. 

Мероприятия по организации тушения пожаров осуществляются в рамках 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития гражданской обороны и защиты населения и территорий Тюменской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Уточненный объем финансирования программы на 2014 год составил 977 млн. 
587 тыс. рублей. 

Всего в 2014 году противопожарные мероприятия в Тюменской области 
осуществляли 10 отрядов федеральной противопожарной службы (ФПС), 43 
пожарных части, 170 отдельных постов ФПС. Подразделениями ФПС в 2014 
году совершено 64949 выездов, из них 4790 выездов на пожары. 

В течение пожароопасного сезона в лесах области ликвидировано 254 
лесных пожара (на общей площади 4 351 га), в том числе 5 пожаров в лесах, 
расположенных на землях обороны, безопасности (на общей площади 4,27 га). 
На территориях муниципальных образований области в течение 
пожароопасного сезона 2014 года было ликвидировано 283 ландшафтных 
пожара на общей площади 13 605 га. 

В 2014 году проведено 1938 патрулирований с целью выявления и 
пресечения нарушений требований пожарной безопасности в лесах. 

В ходе патрулирования выявлено 265 нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах, составлено 256 протоколов об административном 
правонарушении, выдано 74 предписания об устранении нарушений, 
выдворено из леса 232 гражданина. 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области (постановление № 2628). Дума приняла к сведению 

указанный отчет и рекомендовала Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области продолжить работу по реализации 
своих полномочий, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- участие в выездных проверках предприятий, осуществляемых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля;  

- взаимодействие с Тюменской областной Думой по вопросам 
совершенствования федерального и регионального законодательства. 

Кроме того, Дума рекомендовала Управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Тюменской области усилить работу по 
профилактике и пресечению незаконной предпринимательской деятельности в 
сфере оборота алкогольной продукции, перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси. 

О ходе выполнения наказов избирателей, данных депутатам 
Тюменской областной Думы пятого созыва (постановление № 2629). Дума 

приняла к сведению «Информацию о ходе выполнения наказов избирателей, 
утвержденных постановлением Тюменской областной Думы от 28.06.2012 
№ 408 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы 
пятого созыва» и предлагаемых к исполнению Правительством Тюменской 
области» и «Информацию исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по исполнению наказов 
избирателей, предлагаемые к исполнению Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», а также приняла решение продолжить работу по 
выполнению наказов избирателей, данных депутатам Тюменской областной 
Думы пятого созыва. 

Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения» (постановление № 2631). Дума приняла 

к сведению указанную информацию, рекомендовала Правительству Тюменской 
области продолжить мероприятия по реализации Указа Президента Российской 
Федерации. 

В Тюменской области принят План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Тюменской области», утвержденный 
распоряжением Правительства Тюменской области от 04.03.2013 № 273-рп. 
Планом предусматриваются мероприятия по снижению смертности населения к 
2018 году до показателей, установленных Президентом РФ. По состоянию на 
01.12.2014 фактически достигнутые значения показателей ниже установленных 
в «дорожной карте» 

Приоритетным направление деятельности учреждений здравоохранения 
но снижению смертности являются профилактические мероприятия. По 
состоянию на 31.12.2014 в медучреждениях Тюменской области 
функционировали  36 отделений и 5 кабинетов профилактики.  

Проводится диспансерное наблюдение за лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями. В 2014 году Тюменская область включена в 
число субъектов РФ, участвующих в реализации мероприятий ПНП «Здоровье» 
по совершенствованию организации медпомощи при ДТП. В области 
реализуется комплексный план мероприятий по снижению младенческой 
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смертности. Наркологическая служба области осуществляет комплекс мер, 
направленных на профилактику употребления алкоголя и психоактивных 
веществ.  

В настоящее время ведется сбор, обработка и анализ форм 
статистического наблюдения сети учреждений здравоохранения. Доклад о 
состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам 
деятельности за год будет сформирован уполномоченным органом 
исполнительной власти области до конца 1 квартала 2015 года. 

О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Привлечение 
инвестиций в агропромышленный комплекс Тюменской области: 
состояние и перспективы» (постановление № 2636). Дума одобрила 
рекомендации «круглого стола». 

За период с 2006 по 2013 год в сельское хозяйство региона было 
привлечено 49 млрд. рублей инвестиций.  

Одним из приоритетных направлений инвестирования в АПК Тюменской 
области является строительство современных молочных комплексов. В 
настоящее время в Тюменской области работают 4 роботизированные фермы, 
обслуживающие 1200 голов.  

В отрасли растениеводства инвестиции направлялись на укрепление 
материально-технической базы, в том числе строительство и реконструкцию 
зерносушильных комплексов, а также на поставку высокоэффективной техники.  

В результате реализации инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе за период с 2006 по 2013 год организовано 1,6 тысячи рабочих мест, 
в том числе 1,1 тыс. рабочих мест в высокотехнологичных предприятиях. 

В Тюменской области реализуются следующие крупные инвестиционные 
проекты: в растениеводстве и переработке продукции – 2 проекта с общим 
объемом инвестиций 6 млрд. рублей; в животноводстве и переработке 
продукции – 5 проектов с объемом инвестиций 10 млрд. рублей; в рыбоводстве 
и рыбопереработке – 3 проекта с объемом инвестиций 1,2 млрд. рублей.  

Участники «круглого стола» рекомендовали  Правительству Тюменской 
области принять меры по осуществлению мониторинга реализации 
инвестиционных проектов и созданию условий для активизации частных 
инвесторов по вложению инвестиций в агропромышленный комплекс. 

Кроме того, рекомендовано продолжить работу по созданию условий по 
наращиванию объемов производства и продвижению сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки за пределы региона, а также 
содействовать органам местного самоуправления в разработке и реализации 
муниципальных программ. 

Об информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области о совершенствовании государственного надзора, направленного 
на обеспечение населения Тюменской области безопасными пищевыми 
продуктами (постановление № 2637). Дума приняла к сведению указанную 
информацию. 

На территории Тюменской области проводится лабораторный контроль за 
качеством и безопасностью пищевых продуктов в рамках государственного 
контроля  и производственный лабораторный контроль.  

В 2014 году всего исследовано 3819 проб пищевых продуктов по 
санитарно-химическим показателям. Удельный вес проб  продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, не отвечающих требованиям, составил 0,2%.  

В течение 2013 и 2014 годов неудовлетворительные по санитарно-
химическим показателям молочные продукты не обнаружены. 
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В 2014 году удельный вес неудовлетворительных проб пищевых 
продуктов, в которых обнаружено превышение предельно допустимых 
концентраций по нитратам, составил 0,7% (2013 – 1,6%).  

В 2014 году при исследовании 980 проб пищевых продуктов на 
содержание остаточных количеств пестицидов проб, не соответствующих 
требованиям, не обнаружено.  

Эпидемиологическая обстановка по паразитарным болезням в Тюменской 
области продолжает оставаться напряженной. В 2014 году зарегистрирован 
1801 случай паразитарных инфекций, передающихся через рыбу, из них 99% - 
случаи заболеваний описторхозом. Показатель ниже 2013 года на 0,16%. 

В 2014 году зафиксировано 510 случаев отравления спиртосодержащими 
жидкостями, при этом с летальным исходом 143 случая (в 2013 году 591 случай 
и 181 с летальным исходом). 

Впервые в 2013-2014 гг. организован лабораторный контроль за качеством 
обогащённой продукции.  

В Тюменской области достигнуто 100-процентное обеспечение 
йодированной солью детских лечебных и оздоровительных учреждений. 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 

(постановление № 2640). В Регламент Тюменской областной Думы внесены 
следующие изменения: 

1. Перечень субъектов права законодательной инициативы, 
установленный статьей 115 Регламента областной Думы, дополнен:  

- депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранными в составе федерального списка кандидатов в 
региональной группе кандидатов, соответствующей Тюменской области; 

- гражданами, проживающими в Тюменской области, реализующими 
указанное право в порядке, установленном законом Тюменской области. 

2. Внесено изменение в статью 129 о порядке оформления законопроекта 
при изменении его наименования.  

3. Пункт 2 части 2 статьи 147 приведен в соответствие с Федеральным 
законом от 01.12.2014 № 417-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 9 
Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» в части уточнения и 
дополнения оснований, по которым не распространяются на кандидата в члены 
Совета Федерации требования к месту постоянного проживания при 
прохождении дипломатической службы. 

4. Абзац первый части 1 статьи 194 приведен в соответствие с Законом 
Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» в части установления срока представления в областную Думу 
информации Уполномоченным по правам человека о своей деятельности не 
позднее чем через три месяца по окончании календарного года. 

Также в Регламент Тюменской областной Думы вносены другие 
изменения, связанные с приведением его норм в соответствие с действующим 
законодательством.     

О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 18.09.2008 № 966 «О создании Совета при Тюменской областной Думе 
по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области» (постановление № 2641). Исключен из 
состава Совета Нестерук В.О., председатель Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Центр 
противодействия коррупции в органах государственной власти». 
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О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 17.05.2007 № 100 «О структуре аппарата Тюменской областной Думы»  

(постановление № 2642). 
Указанное постановление принято в связи с внесением изменений в Закон 

Тюменской области от 23.09.2005 № 395 «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области», касающихся 
дополнения Перечня должностей государственной гражданской службы в 
Тюменской областной Думе должностью «референт». Также проект 
постановления предусматривает изменение наименования ряда должностей в 
структуре аппарата Тюменской областной Думы. 

Утвержден План мероприятий Тюменской областной Думы на 2015 год 
по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 2014 года (постановление 
№ 2643) с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии 
областной Думы. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2015 год (постановление № 2644). Из Плана работы областной Думы 
исключено рассмотрение информации о реализации Закона Тюменской 
области «Основные направления развития малого и среднего 
предпринимательства». 

Принято решение включить в План работы рассмотрение 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», определив ответственными за подготовку 
Холманского Ю.С., Лосеву И.В., Хомутова А.В., срок исполнения - II квартал. 

Также План дополнен рассмотрением информации Правительства 
Тюменской области о реализации государственной программы Тюменской 
области «Основные направления развития малого и среднего 
предпринимательства». Ответственными за подготовку определены 
Холманский Ю.С., Лосева И.В., Хомутов А.В., срок исполнения - II квартал. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 

(постановление № 2670). Принято решение снять с контроля следующие 
постановления Тюменской областной Думы: 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» от 22.11.2012 № 748; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 26.09.2013 № 1365; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных законов «О внесении изменений 
в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и «О внесении 
изменения в статью 284 Налогового кодекса Российской Федерации» от 
19.12.2013 № 1636. 

Постановления сняты с контроля в связи с отклонением указанных 
законопроектов Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации.  

Снято с контроля постановление Тюменской областной Думы «О внесении 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
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проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской Федерации» от 24.10.2013 № 1439 в связи с принятием 
указанного законопроекта Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации.  

Также снято с контроля постановление Тюменской областной Думы «Об 
обращении Тюменской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу внесения изменений в 
нормативные правовые акты, обеспечивающие соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" от 23.10.2014 № 2329 в связи с поступлением в Тюменскую 
областную Думу информации заместителя Министра Минстроя России Е.О. 
Сиэрра «О внесении изменений в нормативные правовые акты, 
обеспечивающие соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 
2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

О снятии с контроля протокольного поручения Тюменской областной 
Думы от 19.12.2013 № 2 (постановление № 2671). Снято с контроля 

протокольное поручение Тюменской областной Думы от 19.12.2013 № 2 в связи 
с принятием на заседании Тюменской областной Думы 18 декабря 2014 года 
Закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы». Закон 
опубликован на официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области http://www.admtyumen.ru 26.12.2014. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920 «О Почетной грамоте Тюменской областной Думы» 

(постановление № 2672). Указанное постановление принято в целях 
совершенствования подготовки документов, представляемых в Тюменскую 
областную Думу, для награждения.  

Положение о Почетной грамоте Тюменской областной Думы дополнено 
формой заявления о выплате единовременной премии к Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы. 

Данное дополнение обусловлено внесением 29.08.2014 изменений в 
Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н, которым утверждены правила 
совершения кассовых операций. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской 
областной Думы пятого созыва Билкея Сергея Иосифовича 

(постановление № 2596). Дума приняла решение прекратить досрочно 
полномочия депутата Тюменской областной Думы пятого созыва Билкея Сергея 
Иосифовича, избранного по одномандатному избирательному округу № 3, в 
связи с его письменным заявлением. 

 
О назначении на должности мировых судей (постановление № 2586). 

Дума назначила на трехлетний срок полномочий: 
Маркову Роксану Анатольевну - на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Ленинского судебного района города Тюмени; 
Сидоренко Елену Михайловну - на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Ленинского судебного района города Тюмени; 

http://www.admtyumen.ru/
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Куликову Ирину Николаевну - на должность мирового судьи судебного 
участка № 11 Ленинского судебного района города Тюмени. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 2645-2669): 

- Болотовой Веры Георгиевны; 
- Валитовой Субайды Абуровны; 
- Войтович Айнур Ханлар кызы; 
- Галкиной Таисьи Иннокентьевны; 
- Гориной Марии Геннадьевны; 
- Долбиловой Анны Алексеевны; 
- Конюшихина Александра Георгиевича; 
- Кочешева Николая Петровича; 
- Кочуриной Татьяны Трофимовны; 
- Линцера Александра Анатольевича; 
- Логиновой-Матвеевой Екатерины Степановны; 
- Макарова Аркадия Дмитриевича; 
- Мухамеджановой Зауры Булатовны; 
- Паршуткиной Ирины Григорьевны; 
- Пелымской Раисы Филипповны; 
- Петелиной Натальи Георгиевны; 
- Пименовой Любови Викторовны; 
- Поповой Ирины Викторовны; 
- Посылюжной Ларисы Алексеевны; 
- Починка Александра Петровича; 
- Рахимовой Риммы Манзуровны; 
- Рахматуллиной Сакини Чемкаевны; 
- Сизиковой Галины Петровны; 
- Сураевой Светланы Николаевны; 
- Шрейдер Аллы Ивановны. 
 


