
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 48-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 26 мая 2016 года 

 
Сорок восьмое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

26 мая 2016 года в г. Тюмени. На заседании присутствовал 41 депутат. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Дубровин С.В., 
Караяков Р.А., Корепанов Г.С., Майер В.Я., Нак И.В., Пискайкин В.Ю.  

В заседании приняли участие: Губернатор Тюменской области 
Якушев В.В., Вице-губернатор области Сарычев С.М., член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Тюменской области Пономарев М.Н., член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представитель от исполнительного органа 
государственной власти Тюменской области Киричук С.М., депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Квитка И.И., Сысоев В.В., главный федеральный инспектор в Тюменской 
области Руцинский А.И., депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Марков Е.В., руководитель представительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа в Тюменской области Аленин В.В., начальник управления 
представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
Тюменской области Сафонов А.Н., уполномоченный представитель Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Тюменской областной Думе 
Чистова Л.А. 

Принято 117 постановлений, 17 законов Тюменской области (в  том числе 
2 - принятые заочным голосованием, 4 - базовые), из них: 3 законопроекта 
внесено Губернатором Тюменской области; 5  законопроектов - депутатами  
Тюменской  областной  Думы;  8 – Правительством Тюменской области; 1 – 
комитетом областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 

 

 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 2 - - 1 - -  

Комитет ГСМС 1 - - 7 - 1  

Комитет СП 1 - - 2 - -  

Комитет ЭПП - - - 2 - -  

Комитет АВЗО - - - 1 - -  

Итого 4 - - 13 - 1  

 
Всего к 26 мая 2016 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 554 закона, из них базовых – 71. 
За период с 1994 года областной Думой принят 2161 закон, из них базовых 

– 523. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «О мерах поддержки, предоставляемых в связи с 
чрезвычайной ситуацией на территории городского округа город Ишим в 
апреле 2016 года, вызванной паводком» (принят в первом чтении, 
постановление № 3674, принят окончательно, постановление № 3675) внесен 
Правительством области, принят заочным голосованием 29.04.2016. 

Закон предусматривает выделение материальной помощи на 
первоочередные нужды, на ремонт помещения, однократное предоставление 
жилого помещения взамен утраченного, предоставление бесплатного проезда 
на общественном транспорте в течение 30 дней.  

Закон «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» (принят в 

первом чтении, постановление № 3679, принят окончательно, постановление 
№ 3680) внесен Губернатором области. 

Анализ исполнения областного бюджета за 2015 год показал, что 
областной бюджет по доходам исполнен в сумме 136 618 831 тыс. рублей, что 
составило 101,3 % к плановым назначениям.   

 По сравнению с 2014 годом доходы областного бюджета ниже на 
7 797 101 тыс. рублей, или на 5,4 %, что связано в основном с уменьшением 
поступления налога на прибыль организаций. При этом следует отметить, что 
выполнение плана поступления по налогу на прибыль организаций составило в 
2015 году 101,2 %. 

Областной бюджет в 2015 году исполнен с превышением доходов над 
расходами в сумме 12 826 241 тыс. рублей.  

По расходам областной бюджет за 2015 год исполнен в сумме 123 792 590 
тыс. рублей, что составило 90,6 % к плановым назначениям.  

По сравнению с 2014 годом расходы областного бюджета в 2015 году ниже 
на 11 496 219 тыс. рублей, или на 8,5 %. 

Закон «Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2015 
год» (принят в первом чтении, постановление № 3684, принят окончательно, 
постановление № 3685) внесен Губернатором области. 

Доходы бюджета ТФОМС в 2015 году составили 19 708 387,1 тыс. рублей. 
По сравнению с 2014 годом доходы бюджета ТФОМС увеличились на 997 335,2 
тыс. рублей, или на 5,3 %. 

В 2015 году в общем объеме доходов основную долю (96,3 %) составили 
безвозмездные поступления в размере 18 973 097,7 тыс. рублей, что на 1,1 % 
больше планового показателя и на 1,5 % больше, чем в 2014 году. 

Расходы бюджета ТФОМС в 2015 году составили 19 558 992,6 тыс. рублей. 
По сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 0,9 %. 

За отчетный период 2015 года бюджет ТФОМС исполнен с профицитом в 
размере 149 394,5 тыс. рублей. 

Нормированный страховой запас ТФОМС Тюменской области в 2015 году 
сформирован в общей сумме 669 247,3 тыс. рублей. Наметилась тенденция 
роста его объема: 2013 год – 157 879 тыс. рублей, 2014 год – 407 879 тыс. 
рублей. 

Закон «Об упразднении деревни Метлякова Северо-Плетневского 
сельского поселения Юргинского муниципального района Тюменской 
области и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области»  

(принят в первом чтении, постановление № 3694, принят окончательно, 



3 
 

постановление № 3695) внесен депутатами областной Думы В.И. Ульяновым и 
А.В. Крупиным. 

 Законом упразднена деревня Метлякова Северо-Плетневского сельского 
поселения Юргинского муниципального района Тюменской области в связи с 
прекращением существования.  

Согласно Акту обследования деревни Метлякова Северо-Плетневского 
сельского округа Тюменской области от 30.11.2015 г. в населенном пункте 
отсутствуют жилые строения и производственные объекты, кредиторской и 
дебиторской задолженности не имеется. Основания для восстановления 
населенного пункта деревня Метлякова отсутствуют.  

По вопросу упразднения деревни Метлякова принято решение Думы 
Северо-Плетневского сельского поселения от 02.12.2015 № 18/3-15, имеется 
положительное заключение Губернатора Тюменской области В.В. Якушева.  

Перечень документов, представленных вместе с законопроектом, 
соответствует требованиям пункта 4 статьи 14 Закона Тюменской области от 
04.11.1996 № 53 «Об административно-территориальном устройстве 
Тюменской области». 

 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменения в статью 14.3 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 

№ 3676, принят окончательно, постановление № 3677) внесен Правительством 
области, принят заочным голосованием 29.04.2016. 

Внесены изменения в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения 
и управления государственными землями Тюменской области», которые 
относят к масштабным инвестиционным проектам строительство 
индивидуальных или многоквартирных домов для граждан, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
(принят в первом чтении, постановление № 3682, принят окончательно, 
постановление № 3683) внесен Губернатором области. 

 Принято решение увеличить объем бюджетных инвестиций, 
предоставляемых в 2016 году юридическим лицам, с 1 843 985 тыс. рублей до 
6 319 342 тыс. рублей, предусмотрев средства в сумме 4 295 457 тыс. рублей 
на формирование уставного капитала акционерного общества 
«Государственная страховая компания «Югория» в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, а также увеличив на 179 900 тыс. рублей объем бюджетных 
инвестиций, предоставляемых в 2016 году открытому акционерному обществу 
«Корпорация Развития». 

Утвержден предельный объем государственного внутреннего долга 
Тюменской области на 2016 год в размере 8 215 057 тыс. рублей, на 2017 год – 
в размере 13 968 778 тыс. рублей, на 2018 год – в размере 20 155 547 тыс. 
рублей. 

Исключено правомочие Правительства Тюменской области принимать 
решения о порядке признания безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по платежам в бюджет. В соответствии со статьей 47.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 
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29.12.2015 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет определяется 
главным администратором доходов бюджета в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

Закон «О внесении изменений в статьи 17 и 32 Устава Тюменской 
области» (постановление № 3686) внесен комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Изменено наименование Совета Тюменской областной Думы, Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа на наименование – Совет Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа в соответствии с постановлением Тюменской 
областной Думы от 28.06.2012 № 478 «О протоколе согласия Совета 
Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа № 34 
от 22.06.2012».  

Внесено изменение в часть восьмую статьи 32 Устава Тюменской области 
в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

Кроме того, из редакции статьи 32 Устава Тюменской области исключены 
слова «выпуске ценных бумаг под обязательства Тюменской области», таким 
образом, из перечня законопроектов области, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет средств областного бюджета, исключены законопроекты о 
выпуске ценных бумаг под обязательства Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
государственной гражданской службе Тюменской области» и признании 
утратившим силу Закона Тюменской области «О стаже государственной 
гражданской службы государственных гражданских служащих в 
Тюменской области» (постановление № 3687) внесен Правительством 

области. 
Внесены изменения в Закон Тюменской области «О государственной 

гражданской службе Тюменской области», предусматривающие установление 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Тюменской области (за исключением лиц, замещавших должности высшего 
должностного лица области и депутатов областной Думы) и лицам, 
замещавшим должности государственной гражданской службы, дополнительно 
к страховой пенсии по старости (инвалидности) и накопительной пенсии, 
назначенным в соответствии с Федеральными законами «О страховых 
пенсиях» и «О накопительной пенсии», а также пенсии, назначаемой в 
соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации». 

Признан утратившим силу Закон от 07.10.1999 № 136 «О стаже 
государственной гражданской службы государственных гражданских служащих 
в Тюменской области» в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 
№ 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 3688) внесен Правительством области. 
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Предусмотрено внесение изменений в ряд законов Тюменской области в 
соответствии со статьей 11, частью 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федеральным  законом  от  30.12.2015  № 
 446-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Также внесены некоторые изменения в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области, утвержденный 
Законом Тюменской области от 23.09.2005 № 395, в частности, исключены 
отдельные должности государственной гражданской службы Тюменской 
области и изменено наименование должностей в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 3689) внесен депутатами областной Думы 

Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, Г.С. Корепановым. 
Предусмотрено внесение изменений в Закон Тюменской области 

«О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и 
правовых актов Тюменской области» и Закон Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области» в связи с принятием Федерального 
закона от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов», которым уточнена процедура 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, а также усовершенствован 
механизм проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации. 

В статью 16.3 Закона Тюменской области «О местном самоуправлении в 
Тюменской области», содержащую положения об областном регистре 
муниципальных актов, внесены изменения в соответствии с Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 19.12.2008 № 298 «Об 
организации работы по ведению федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов». 

Кроме того, предусмотрено поощрение из областного бюджета за 
реализацию переданных государственных полномочий для глав 
муниципальных образований, возглавляющих администрации муниципальных 
образований, глав администраций муниципальных образований.  

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 3690) внесен Правительством области в связи с 
принятием Федерального закона от 29.12.2015 № 395-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», которым изменен порядок 
исчисления стажа муниципальной службы.  

Из статьи 9 Закона Тюменской области «О муниципальной службе в 
Тюменской области» исключены положения, определяющие периоды трудовой 
деятельности для включения в стаж муниципальной службы.  
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Также в рамках предоставленных статьей 25 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 29.12.2015 № 395-ФЗ) полномочий субъектам 
Российской Федерации законом установлены периоды замещения должностей, 
учитываемые при исчислении стажа муниципальной службы для назначения 
муниципальным служащим пенсии за выслугу лет. 

Кроме того, признана утратившей силу часть 2 статьи 6.1 Закона 
Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области» в силу 
того, что предмет правового регулирования указанной нормы регламентирован 
действующим федеральным законодательством. 

Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области 
«О ветеранах труда в Тюменской области» (постановление № 3691) внесен 

депутатом областной Думы В.А. Столяровым в связи с принятием 
Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», которым вносятся изменения в Федеральный закон 
«О ветеранах». 

Федеральным законом № 388-ФЗ определены требования к присвоению 
звания «Ветеран труда» для лиц, награжденных орденами, медалями и 
почетными званиями СССР или Российской Федерации, а также награжденных 
ведомственными знаками отличия: наличие заслуг в труде (службе) и 
продолжительная работа (служба) не менее 15 лет в соответствующей сфере 
(отрасли), а также наличие трудового (страхового) стажа, необходимого для 
назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо 
выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении. Кроме того, к категории «Ветераны труда» отнесены 
лица, награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации 
или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации. 

Соответствующее изменение внесено в статью 2 Закона Тюменской 
области «О ветеранах труда в Тюменской области». 

Закон «О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области 
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 

(принят в первом чтении, постановление № 3692, принят окончательно, 
постановление № 3693) внесен депутатами областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, А.В. Артюховым, С.М. Медведевым. 

Перечень субъектов права законодательной инициативы в Тюменской 
областной Думе, установленный статьей 24 Закона Тюменской области «Об 
основах организации и деятельности Тюменской областной Думы», дополнен 
новым субъектом права законодательной инициативы - Общественной палатой 
области. 

Закон «О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области 
«О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и 
правовых актов Тюменской области» (принят в первом чтении, 

постановление № 3696, принят окончательно, постановление № 3697) внесен 
Правительством области. 

В статье 24 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и 
действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской области» 
предусмотрено, что порядок реализации Губернатором Тюменской области, 
Правительством Тюменской области права законодательной инициативы в 
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областной Думе устанавливается Правительством Тюменской области с учетом 
требований статьи 24 указанного областного Закона. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
физической культуре и спорте в Тюменской области» (принят в первом 

чтении, постановление № 3698, принят окончательно, постановление № 3699) 
внесен депутатом областной Думы В.А. Столяровым. 

Закон направлен на приведение положений Закона Тюменской области «О 
физической культуре и спорте в Тюменской области» в соответствие с нормами 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и Федерального закона от 05.04.2016 № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам стандартизации». 

Закон «О признании утратившей силу части 6 статьи 5 Закона 
Тюменской области «Об особо охраняемых природных территориях 
в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3700, 
принят окончательно, постановление № 3701) внесен Правительством области. 

Статьей 5 областного Закона «Об особо охраняемых природных 
территориях в Тюменской области» установлен порядок образования, режим 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения.  

Признана утратившей силу часть 6 статьи 5 Закона, устанавливающая, что 
перечень материалов, обосновывающих создание особо охраняемых 
природных территорий всех категорий регионального значения, и порядок их 
подготовки определяются Правительством области в связи с тем, что 
федеральное законодательство не содержит требований об установлении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации указанного 
перечня и порядка. 

Закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области 
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 3702, принят окончательно, постановление 
№ 3703) внесен Правительством области.  

Дополнены меры поддержки, предоставляемые гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в результате возникновения чрезвычайной 
ситуации (авария, опасное природное явление, катастрофа, стихийное или 
иное бедствие). 

Так, предусмотрено предоставление древесины указанной категории 
граждан осуществлять в первоочередном порядке без учета установленной 
периодичности для заготовки гражданами в целях строительства новых жилых 
домов, надворных и хозяйственных построек, а также в целях текущего и 
капитального ремонта жилых домов в соответствии с установленными 
нормативами. 

Кроме того, действие принятого Закона распространено на 
правоотношения, возникшие с 11 апреля 2016 года, т.е. со дня объявления 
чрезвычайной ситуации на территории города Ишим, Ишимского и Вагайского 
районов. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 
 

Проект закона «О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона 
Тюменской области «О гражданской законодательной инициативе в 
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Тюменской области» (постановление № 3704) внесен комитетом областной 
Думы по социальной политике.  

Законопроектом предлагается внести изменения в положения Закона 
Тюменской области «О гражданской законодательной инициативе в Тюменской 
области» в части установления предварительного рассмотрения вопроса о 
гражданской законодательной инициативе комитетами (постоянными 
комиссиями) областной Думы, уточнения срока принятия решения о 
регистрации инициативной группы или отказе в ее регистрации, установления 
запрета на внесение изменений в документы гражданской законодательной 
инициативы после принятия решения о регистрации гражданской 
законодательной инициативы, а также закрепления права отказа от 
гражданской законодательной инициативы. 

 
 

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 
изменения в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (постановление № 3705). Дума внесла в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации указанный проект федерального закона. 

 В законопроекте предлагается внести изменение в пункт 1 статьи 251 
Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающее, что при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не будут 
учитываться доходы от размещения временно свободных средств 
собственников помещений многоквартирных домов, полученные 
специализированными некоммерческими организациями, которые 
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и созданы 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.  

Речь идет о доходах в виде процентов, полученных от размещения 
временно свободных денежных средств фонда капитального ремонта, 
формируемого на счете регионального оператора. 

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 (по согласованию). 

Об обращении Тюменской областной Думы к Министру природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому о 
необходимости внесения изменений в Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха» (в части установления критериев для включения 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в перечень 
предприятий, обязанных регулировать выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий) (постановление № 3706). Дума приняла 

consultantplus://offline/ref=78A7B8237D609EC9AE9AE4EFCF1CFCAD3172ED3220BF777F99FE667CFFBEBD695E37FB8FC6DFB35C1702C8F5i07BG
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указанное обращение к Министру природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации С.Е. Донскому. 

Статьей 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» установлено, что при получении прогнозов 
неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить 
мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление 
регионального государственного экологического надзора.  

Практика применения данной нормы показывает, что большая часть этих 
предприятий относится к объектам III и IV категории опасности. Это объекты, 
оказывающие незначительное и минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду.  

В обращении предлагается рассмотреть возможность внесения изменений 
в статью 19 вышеназванного Федерального закона в части установления 
критериев для включения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в перечень предприятий, обязанных регулировать выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий. 

 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 

 
О проекте федерального закона № 1010711-6 «О внесении изменений 

в статьи 18 и 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

(постановление № 3713). Дума поддержала указанный проект федерального 
закона, внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы Самарской 
Губернской Думой. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от  06.12.2011  №  402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» обязанные составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность экономические субъекты представляют по одному 
обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
орган государственной статистики по месту государственной регистрации. 

При представлении обязательного экземпляра составленной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному 
аудиту, аудиторское заключение о ней представляется вместе с такой 
отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой 
аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за 
отчетным годом. 

Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе 
с аудиторскими заключениями составляют государственный информационный 
ресурс. Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к указанному 
государственному информационному ресурсу, за исключением случаев, когда в 
интересах сохранения государственной тайны такой доступ должен быть 
ограничен. 

В данной законодательной инициативе предлагается предусмотреть 
аналогичные требования, установленные в отношении годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, и для 
сельскохозяйственных кооперативов, обязав их при представлении 
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обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
представлять также ревизионное заключение. 

Принято решение направить постановление по данному вопросу и 
поправки к указанному проекту федерального закона в Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
бюджету и налогам. 

О проектах федеральных законов (постановление № 3714). Дума 
поддержала проекты следующих федеральных законов: 

- «О внесении изменения в статью 33338 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части освобождения от уплаты государственной 
пошлины за совершение нотариальных действий наследников военнослужащих 
войск национальной гвардии Российской Федерации) № 1037372-6 (внесен 
Президентом Российской Федерации); 

- «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  
(в части определения размера льготной ставки арендной платы) № 1052253-6 
(внесен депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации). 

Об обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкину о совершенствовании 
законодательства в сфере капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (постановление № 3715). Дума поддержала 
обращение Парламента Республики Северная Осетия – Алания. 

В соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации 
финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением 
мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим 
организациям, региональным операторам за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета 
в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

В обращении Парламента Республики Северная Осетия - Алания 
содержится предложение о внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации в части установления процентного соотношения 
денежных средств, направляемых на финансирование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах из 
различных источников (средств собственников помещений, средств бюджетов 
всех уровней). 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» (постановление № 3708). Дума приняла 
к сведению информацию Правительства области о реализации указанного 
областного закона. 
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В целях исполнения Закона в 2015 году осуществлялось финансирование 
мероприятий градостроительной деятельности в рамках государственной 
программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 2020 
года, утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 682-п. 

На реализацию мероприятий в 2015 году направлено 53 960,22 тыс. 
рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу 
в рамках реализации полномочий исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области в сфере градостроительной деятельности, уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- осуществление мониторинга разработки и утверждения программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов; 

- внесение изменений в документы территориального планирования 
Тюменской области, подготовка документов территориального планирования 
Тюменского муниципального района, в том числе в целях размещения объектов 
регионального и местного значения с учетом утвержденных региональных 
нормативов градостроительного проектирования; 

- сокращение административных барьеров и сроков оформления 
разрешительной документации для получения разрешения на строительство; 

- увеличение доли предоставленных государственных услуг в области 
градостроительной деятельности, которые получены населением 
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
а также в государственном автономном учреждении Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области» в общем объеме государственных 
услуг в области градостроительной деятельности. 

Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 25.06.2015 № 3021 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Вопросы научного, инновационного, информационно-
консультационного обеспечения агропромышленного комплекса 
Тюменской области» (постановление № 3710). Дума приняла к сведению 
информации о ходе выполнения указанного постановления. 

В Тюменской области действует несколько крупных научно-инновационных 
комплексов: 

- ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья»; 

- ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
ветеринарной энтомологии и арахнологии»; 

- ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Северного Зауралья Россельхозакадемии». 

С целью повышения уровня информированности населения Тюменской 
области о ситуации в сфере сельского хозяйства региона уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Тюменской области 
обеспечивается информационное сопровождение деятельности 
агропромышленного комплекса. Значительная информационно-
консультационная работа проводится также крупными институтами и 
учреждениями агропромышленного комплекса области. 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Государственное%20автономное%20учреждение%20Тюменской%20области%20%20Многофункциональный%20центр%20предоставления%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20в%20Тюменской%20области
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Государственное%20автономное%20учреждение%20Тюменской%20области%20%20Многофункциональный%20центр%20предоставления%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20в%20Тюменской%20области
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Государственное%20автономное%20учреждение%20Тюменской%20области%20%20Многофункциональный%20центр%20предоставления%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20в%20Тюменской%20области
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Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы 
размещения заказов на научно-техническую продукцию. 

Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 28.06.2012 № 394 «О 
рекомендациях дня депутата по теме: «Проблемы и перспективы развития 
животноводства в Тюменской области» (постановление № 3711). Дума 
приняла к сведению информацию Правительства Тюменской области о 
выполнении указанного постановления Тюменской областной Думы. 

Согласно информации Правительства области направления 
государственной поддержки агропромышленного комплекса Тюменской 
области, в том числе отрасли животноводства, в 2015 году были сохранены. 
Задачи, поставленные на 2015 год, а именно: поддержание приоритетных 
отраслей растениеводства и животноводства, повышение генетического 
потенциала сельскохозяйственных растений и животных, развитие кадрового 
потенциала, адаптированного к работе в современных условиях, были 
выполнены в запланированном объеме. 

По результатам 2015 года в сельскохозяйственных организациях было 
произведено на 8,4 тыс. тонн или 3,2% молока больше, чем в прошлом году; 
продуктивность молочного стада увеличилась на 3,2% и составила 6084 кг на 
одну корову (без учета малых форм хозяйствования). Сохранены 
производственные показатели в яичном птицеводстве. Яйценоскость кур, 
достигнутая на уровне 337 яиц от одной курицы-несушки, является лучшим 
показателем как в Уральском федеральном округе, так и в Российской 
Федерации в целом. Специализированные свиноводческие предприятия 
ежегодно наращивают объемы производства мяса и поголовье свиней. За 2015 
год поголовье свиней в данном секторе увеличилось на 6,9% или 13,3 тыс. 
голов, производство свинины увеличилось на 1,9% и составило 35,3 тыс. тонн. 

Несмотря на достигнутые показатели, в животноводстве остается 
достаточно много проблем, которые в настоящее время решить не удается. 

Основными факторами, сдерживавшими развитие животноводства в 
мелких хозяйствах области в 2015 году, явились: 

- трудное финансовое состояние хозяйств; 
- низкие закупочные цены на продукцию; 
- отсутствие средств на модернизацию производства; 
- высокие затраты на оздоровление стада от вируса лейкоза; 
- недостаток квалифицированных специалистов. 
Дума отметила системную работу органов исполнительной власти 

Тюменской области по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, 
импортозамещению продуктов питания,  модернизации существующих и 
строительству новых цехов по убою скота в соответствии с требованиями 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013. 

Профильному комитету областной Думы поручено при подготовке проекта 
плана работы Тюменской областной Думы на 2017 год предусмотреть 
проведение мероприятия по вопросам развития животноводства. 

 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об информации Управления Федеральной налоговой службы России 

по Тюменской области о поступлении налоговых платежей 
и задолженности по ним по состоянию на 01.04.2016 (постановление 

№ 3678). Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной 

consultantplus://offline/ref=38B597B3D00CEEE4A22A7306F641596C505CD29DC92A845DB2337E2860068F24BC017C94EFB23A5EE8K2E
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налоговой службы России по Тюменской области и предложила УФНС России 
по Тюменской области продолжить работу по созданию благоприятных условий 
для исполнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств. 

Согласно представленной информации по состоянию на 01.04.2016 объем 
налоговых доходов по налогоплательщикам, администрирование которых 
осуществляется Управлением, составил 14,6 млрд. рублей. Без учета 
нефтегазовых доходов (налога на добычу полезного ископаемого - нефти) 
поступления составили 14,3 млрд. рублей. 

По состоянию на 01.04.2016 объём задолженности по обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации по Тюменской области 
составил 8,3 млрд. рублей. Задолженность по основным платежам составила 
6,5 млрд. рублей, по пеням и налоговым санкциям - 1,8 млрд. рублей. 

В структуре задолженности, доля задолженности по федеральным 
налогам составила 73%, по региональным 12%, удельный вес задолженности 
по местным налогам и налогам на совокупный доход составил 6% и 8% 
соответственно. 

Задолженность по региональным налогам относительно уровня начала 
года снизилась на 6,4%, по местным налогам и налогам на совокупный доход 
выросла на 4,2% и в 1,9 раза соответственно. Значительное влияние на рост 
задолженности по налогам на совокупный доход оказала неуплата налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по 
сроку уплаты 31 марта 2016 года. 

Комплекс мер принудительного взыскания применен в полном объеме. 
Дума отметила: 
- рост поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской области; 
- рост поступлений имущественных налогов в первом квартале 2016 года 

по сравнению с показателями аналогичного периода 2015 года в результате 
работы, проводимой УФНС России по Тюменской области по актуализации баз 
данных в части налогоплательщиков и объектов налогообложения, в том числе 
за счет укрепления межведомственного взаимодействия налоговых и 
правоохранительных органов, а также за счет проведения информационно-
разъяснительной работы с налогоплательщиками, направленной на повышение 
их налоговой грамотности и социальной ответственности; 

- достижение положительных результатов по итогам проведения 
налоговыми органами контрольно-аналитической работы в части сокращения 
убытка по результатам камеральных и выездных проверок; 

- снижение задолженности по региональным налогам в первом квартале 
2016 года по сравнению с показателями начала 2016 года. 

Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 
2016 года (постановление № 3681). Дума отчет приняла к сведению. 

Доходы областного бюджета за первый квартал 2016 года составили 
31 661 893 тыс. рублей, или 30,2% к утвержденному годовому плану. 

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме 
29 925 897 тыс. рублей, годовой план выполнен на 29,8%. 

Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль 
организаций - 75,8%, налог на доходы физических лиц - 11,9%. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за 
1 квартал 2016 года составило 22 673 610 тыс. рублей, или 35,0% к плану на 
год. 

Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет 
3 547 426 тыс. рублей, или 20,5% к плановым годовым назначениям. 
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Поступление акцизов составило 1096 890 тыс. рублей, или 23,5% к 
годовому плану. Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, поступило 632 250 тыс. рублей, или 24,3% от 
утвержденного годового плана. Налога на имущество организаций поступило 
697 732 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений за 1 квартал текущего года составил 1 
735 996 тыс. рублей (39,6% к утвержденному годовому плану), в том числе 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы -1 398 
479 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета за первый квартал 2016 года 
профинансированы в сумме 18 499 710 тыс. рублей, годовой план исполнен на 
14,7%. 

Расходы на реализацию государственных программ Тюменской области 
профинансированы в сумме 15 350 012 тыс. рублей, или 83,0% от общего 
объема   расходов.   За   первый   квартал  2016   года   областные  программы 
профинансированы на 16,5% от уточненного плана на год. 

В первом квартале 2016 года муниципальным образованиям переданы 
межбюджетные трансферты в общей сумме 6 777 716 тыс. рублей, что 
составило 16,0% к уточненным годовым назначениям. 

Об информации Правительства Тюменской области по обеспечению 
качественного профессионального образования как необходимого 
фактора подготовки высококвалифицированных кадров для региона (по 
итогам проведения выездного заседания комитета областной Думы по 
социальной политике) (постановление № 3707). Дума приняла к сведению 

информацию Правительства Тюменской области о качественном 
профессиональном образовании – необходимом факторе подготовки 
высококвалифицированных кадров для региона, а также информации 
о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 25.06.2015 
№ 3018 «О качественном профессиональном образовании – необходимом 
факторе подготовки высококвалифицированных кадров для региона (по итогам 
проведения выездного заседания комитета областной Думы по социальной 
политике)», представленные в областную Думу Правительством Тюменской 
области и комитетом областной Думы по социальной политике. 

Тюменской областной Думе предложено продолжить работу 
по совершенствованию законодательства в сфере образования, а также 
по осуществлению контроля за реализацией Закона Тюменской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской 
области» и эффективностью выполнения областной целевой программы 
в сфере образования; 

Правительству и органам исполнительной власти Тюменской области 
предложено продолжить реализацию мероприятий по совершенствованию 
системы среднего профессионального и высшего образования в Тюменской 
области, уделив особое внимание вопросам: 

- обеспечения подготовки кадров по наиболее востребованным 
и перспективным специальностям и рабочим профессиям (перечень ТОП-50) 
в соответствии с международными стандартами (в т.ч. и WorldSkills 
International) и передовыми технологиями;  

- внедрения практико-ориентированных подходов при реализации 
образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих кадров; 

- повышения эффективности подготовки кадрового потенциала, включая 
современные практики повышения квалификации; 
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- поддержания современной образовательной среды посредством 
постоянного обновления материально-технической базы, учебно-методического 
и информационного сопровождения учебно-производственного процесса 
с учетом изменений, происходящих в областях науки и техники, производстве и 
сервисе. 

Об информации Правительства Тюменской области о мерах по 
стабилизации и сокращению коммунальных тарифов (постановление 
№ 3709). Дума приняла к сведению указанную информацию Правительства 
области. 

Согласно информации процедура установления тарифов на 
коммунальные ресурсы в Тюменской области является прозрачной, 
осуществляется при строгом соблюдении действующего законодательства и 
подлежит общественному контролю. 

Следует отметить, что начиная с 2012 года, с целью сдерживания 
инфляционных процессов, тарифы на коммунальные ресурсы устанавливаются 
с календарной разбивкой: в первом полугодии тарифы остаются на уровне 
действующих по состоянию на 31 декабря, увеличение тарифов 
осуществляется во втором полугодии. 

Вместе с тем следует учитывать, что рост совокупного коммунального 
платежа гражданина не является тождественным росту тарифов - тарифы 
растут с учетом их экономической обоснованности, рост платы за 
коммунальные услуги при этом ограничивается. 

С 2014 года ограничение размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги предусмотрено статьей 157.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации путем установления предельных (максимальных) 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» постановлением 
Губернатора Тюменской области от 30.04.2014 № 56 утверждены предельные 
индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям Тюменской области. 

В соответствии с установленными ограничениями в первом полугодии 
2016 года во всех муниципальных образованиях Тюменской области размер 
платы граждан за коммунальные услуги при соблюдении принципа 
сопоставимости условий (т.е. одинаковом наборе и объеме) не может 
увеличиться по сравнению с уровнем коммунальных платежей в декабре 2015 
года. 

Для того, чтобы соблюсти установленные ограничения роста платы 
граждан, в Тюменской области предусмотрены меры социальной поддержки, 
введенные постановлением Правительства Тюменской области от 22.06.2015 
№ 263-п «О мерах социальной поддержки граждан в целях недопущения 
превышения роста платы граждан за коммунальные услуги во втором 
полугодии 2015 года и в первом полугодии 2016 года выше установленных 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Тюменской области». 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу, 
направленную на стабилизацию и сокращение коммунальных тарифов в рамках 
реализации полномочий исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области, уделив особое внимание следующим вопросам: 
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- осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 
применением установленных цен (тарифов) с целью определения 
правомерности и обоснованности их установления и изменения; 

- применение энергоэффективных технологий, используемых при 
модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры. 

О рекомендациях семинара-совещания по теме: «Вопросы 
реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере 
земельных отношений» (постановление № 3712). Дума одобрила 

рекомендации семинара-совещания. 
В целях ускорения решения актуальных задач в сфере земельных 

отношений участники семинара-совещания сформулировали соответствующие 
рекомендации в адрес комитета Тюменской областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям, Правительства Тюменской области, 
органов местного самоуправления, Управления Росреестра по Тюменской 
области, Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Совета муниципальных 
образований Тюменской области. 

О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 

(постановление № 3717). Вопрос внесен комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению, депутатом 
Тюменской областной Думы В.И. Ульяновым. 

 Принято решение внести изменения в статью 20 Регламента областной 
Думы и дополнить Регламент новой статьей 126.1, установив порядок проверки 
правильности оформления подписных листов в поддержку гражданской 
законодательной инициативы и предоставив право представителям 
инициативных групп участвовать в заседаниях комитета, постоянной комиссии 
при рассмотрении вопросов о регистрации инициативной группы по 
выдвижению гражданской законодательной инициативы, регистрации 
гражданской законодательной инициативы в Тюменской областной Думе.  

Перечень субъектов права законодательной инициативы в областной 
Думе дополнен новым субъектом - Общественной палатой Тюменской области.  

Статья 62 Регламента областной Думы дополнена положением о правилах 
поведения в ходе заседания областной Думы для лиц, не являющихся 
непосредственными участниками заседания областной Думы.  

Признана утратившей силу часть 5 статьи 75 Регламента областной Думы, 
поскольку она дублирует часть 2 статьи 118 Регламента областной Думы.  

Кроме того, Регламент областной Думы дополнен порядком проведения 
тайного голосования и Регламентом деятельности счетной комиссии по 
организации и проведению тайного голосования на заседании Тюменской 
областной Думы. 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 3718). Сняты с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы в связи с их выполнением: 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкину и Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву об актуальных вопросах агропромышленного комплекса в 
условиях членства России в ВТО» от 30.05.2013 № 1155; 

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру транспорта 
Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу  внесения изменений в 
статью 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

consultantplus://offline/ref=3D004965E0DD390CBEBAA6D33777E1289BABEF2B4BB76FBF9FCFA1F3ED99BFF35FD00CDE4947493170A9DFgFt8D
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
11.02.2016 № 3442;  

- «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Меню по 
вопросу внесения изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в части 
закрепления положений, позволяющих не взимать плату за технологическое 
присоединение к сетям газораспределения в случае, если строительство 
подводящего газопровода не требуется»  от 11.02.2016 № 3443. 

 
КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
О назначении представителей общественности в состав 

квалификационной коллегии судей Тюменской области 
(постановление № 3716). Рассмотрев представление Губернатора Тюменской 
области, решения общественных объединений о выдвижении кандидатур 
представителей общественности в состав квалификационной коллегии судей 
Тюменской области, Дума назначила представителями общественности в 
состав квалификационной коллегии судей Тюменской области: 

- Полетаева Анатолия Трофимовича, пенсионера МВД Российской 
Федерации, выдвинутого от Тюменской областной организации профсоюза 
работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства Российской Федерации «ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО»; 

- Вишнякову Людмилу Дмитриевну, руководителя структурного 
подразделения государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса», выдвинутую от Тюменского областного 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство»; 

- Клоца Освальда Ивановича, декана юридического факультета 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Тюменской области «Тюменская государственная академия 
мировой экономики, управления и права», выдвинутого от Тюменского 
областного общественного Движения «Демография поколений»; 

- Тордию Инну Валентиновну, заведующую кафедрой гражданского права 
и процесса Института государства и права федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет», выдвинутую от Тюменского областного 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство»; 

- Исмагилова Марса Ибрагимовича, заместителя генерального директора 
по безопасности ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное», 
выдвинутого от Тюменской региональной общественной организации «Женская 
инициатива»; 

- Алексеева Александра Николаевича, заместителя директора по 
правовым вопросам ООО Производственная фирма «Зодчий», выдвинутого от 
Тюменской областной организации профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 
Российской Федерации «ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО»; 
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- Теплякова Дмитрия Олеговича, доцента кафедры конституционного и 
муниципального права Института государства и права федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный университет», выдвинутого от 
Автономной некоммерческой организации «Центр изучения гражданских 
инициатив». 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 3719 -3790): 

- Абдуллиной Зольфиры Абдунуровны 
- Абдулхажиева Аббаза Билаловича 
- Абышевой Любови Анатольевны 
- Аникиной Марины Витальевны 
- Ануфриева Сергея Валентиновича 
- Апполоновой Ирины Юрьевны 
- Аржиловской Надежды Яковлевны 
- Ахмедова Рафаела Рамазановича 
- Ахметова Рафика Зеевича 
- Бабаевой Татьяны Георгиевны 
- Барбаровой Ирины Владимировны 
- Белокурской Ирины Дмитриевны 
- Блиновой Натальи Ильиничны 
- Бутовой Татьяны Александровны 
- Васильевой Галины Леопольдовны 
- Вербовой Валентины Ивановны 
- Григорьевой Надежды Ивановны 
- Гудзовского Виталия Витальевича 
- Денисовой Ирины Александровны 
- Евтеевой Инны Александровны 
- Емелевой Людмилы Геннадьевны 
- Ермиловой Веры Владимировны 
- Ефимова Виктора Абрамовича 
- Ефимова Сергея Васильевича 
- Журавлевой Натальи Юрьевны 
- Зевакиной Любови Борисовны 
- Зимагулова Азата Халильевича 
- Золотарева Виктора Николаевича 
- Иваненко Ирины Михайловны 
- Исаевой Натальи Борисовны 
- Кадочниковой Нины Никифоровны 
- Казаковой Людмилы Ивановны 
- Ким Любови Яковлевны 
- Клименко Ларисы Ивановны 
- Козлова Сергея Сергеевича 
- Кореневой Натальи Павловны 
- Курига Ларисы Нургалиевны 
- Курочкиной Аллы Леонидовны 
- Курсаковой Ирины Леонидовны 
- Лебедевой Евгении Витальевны 
- Леонтьевой Марины Владимировны 
- Малаховой Светланы Юрьевны 
- Мельника Владимира Владимировича 
- Милютиной Любови Александровны 
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- Нелюбиной Надежды Кузьмовны 
- Николаевой Натальи Николаевны 
- Оборовской Дины Петровны 
- Павловой Лидии Петровны 
- Плоскарева Юрия Ивановича 
- Понамаревой Татьяны Владимировны 
- Попенко Николая Анатольевича 
- Поршневой Юлии Андреевны 
- Рекуновой Людмилы Юрьевны 
- Родяшиной Татьяны Владимировны 
- Рудышина Николая Ульяновича 
- Рыбиной Светланы Владимировны 
- Рябчикова Виктора Николаевича 
- Савина Виктора Захаровича 
- Савка Валентины Ивановны 
- Середа Анны Владимировны 
- Сидлачика Владимира Владимировича 
- Смольской Татьяны Никифоровны 
- Терлеевой Оксаны Валерьевны 
- Тихненко Галины Ивановны 
- Топорковой Татьяны Александровны 
- Ушаковой Ольги Михайловны 
- Хамматовой Натальи Владимировны 
- Хороля Любови Оттовны 
- Храмцова Сергея Михайловича 
- Шляпина Владимира Васильевича 
- Шрайнер Ольги Анатольевны 
- Шубенкова Николая Павловича 
- Эргемлидзе Георгия Ростомовича 
- Юсупова Альберта Рафаиловича 


