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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 24-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 10 апреля 2014 года 

 
Двадцать четвертое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

10 апреля 2014 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 45 депутатов.  
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., депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Квитка И.И., Валеев Э.А., Шингаркин М.А., главный федеральный инспектор в 
Тюменской области Руцинский А.И., уполномоченный представитель Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Тюменской областной Думе 
Чистова Л.А., прокурор Тюменской области Владимиров В.А., представитель 
Тюменской области в Общественной палате Российской Федерации Шугля В.Ф. 

Принято 92 постановления, 13 законов Тюменской области, из них: 
3 законопроекта внесено Губернатором области; 10 законопроектов – 
депутатами областной Думы, в том числе: 2 – Д.Ю. Горицким, 2 – И.В. Лосевой, 
1 – А.В. Артюховым; 1 – В.А. Столяровым, 1 – И.В. Лосевой, С.В. Романовым, 
Ю.С. Холманским, 1 – И.В. Лосевой, С.М. Медведевым, С.В. Романовым, 
Ю.С. Холманским, 1 – С.С. Козловым, И.В. Лосевой, 1 – Ю.М. Коневым, 
В.А. Ковиным, А.В. Крупиным, В.А. Рейном. 

 

Комитеты, 
ответственные 
за разработку
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Базовые законы 
(законопроекты), принятые 

Законы (законопроекты) о 
поправках в законы, 

принятые 

Законы 
об отмене 

нормативных 
правовых 

актов  

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

- 

Комитет БНФ - - - 2 - - - 
Комитет ГСМС - - - 1 - 4 - 
Комитет СП - - - 3 - - - 

Комитет ЭПП - - - 6 - - - 

Комитет АВЗО - - - 1 - - - 

Итого - - - 13 - 4 - 

Всего к 10 апреля 2014 года областной Думой пятого созыва принято и 
Губернатором области подписано 246 законов, из них базовых – 33. 

За период с 1994 года областной Думой принято 1853 закона, из них 
базовых – 485 (без учета законов области, принятых на 24-м заседании 
областной Думы пятого созыва).  
 

Губернатор Тюменской области В.В. Якушев выступил с ежегодным 
отчетом о результатах деятельности Правительства Тюменской области 
за 2013 год (постановление № 1854). 

Дума приняла к сведению указанный отчет и поручила комитету областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению 

                                            
1
 В таблице используются сокращенные названия:  

- комитет БНФ – комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам;  
- комитет ГСМС – комитет областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению;  

- комитет СП – комитет областной Думы по социальной политике; 
- комитет ЭПП - комитет областной Думы по экономической политике и природопользованию; 
- комитет АВЗО - комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям. 
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обобщить предложения, высказанные депутатами областной Думы в ходе 
обсуждения отчета Губернатора Тюменской области о результатах 
деятельности Правительства Тюменской области за 2013 год, и в срок до 15 
мая 2014 года представить их в Совет Тюменской областной Думы для 
рассмотрения и направления Губернатору Тюменской области. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
   

Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  

 
Закон «О внесении изменения в статью 4.1 Закона Тюменской 

области «О предоставлении субсидий и займов гражданам  на 
строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет 
средств областного бюджета» (принят в первом чтении, постановление 

№ 1858, принят окончательно, постановление № 1859) внесен депутатом 
областной Думы Д.Ю. Горицким. 

Согласно пункту 21 Приложения 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы - порядок формирования органом местного самоуправления списка 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка определяются 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Положением о порядке предоставления социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, утвержденным постановлением Правительства 
Тюменской области от 23.03.2011 № 78-П (ред. от 24.02.2014), установлен 
порядок формирования органами местного самоуправления списка молодых 
семей - участников подпрограммы. 

В этой связи часть 2 статьи 4.1 Закона Тюменской области «О 
предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета» изложена в новой редакции, согласно которой «формирование 
списков молодых семей осуществляется в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами в порядке, определяемом Правительством 
Тюменской области». 

Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области 
«О Счетной палате Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 1860, принят окончательно, постановление № 1861) внесен 
депутатом областной Думы Д.Ю. Горицким. 

Разработка Закона обусловлена необходимостью приведения Закона 
Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области» в соответствие с 
действующим законодательством. 

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(редакции федерального закона от 04.03.2014 № 23) граждане, замещающие 
государственные должности в контрольно-счетном органе субъекта Российской 
Федерации, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с председателем законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, высшим 
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должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), руководителями органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в назначении которых на должность принимал участие 
в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, с руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

Законом «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области 
«О Счетной палате Тюменской области» установлены аналогичные 
ограничения для лиц, замещающих государственные должности в Счетной 
палате Тюменской области. А именно, круг лиц, с которыми не могут состоять в 
близком родстве или свойстве председатель Счетной палаты и его 
заместитель, дополнен супругами детей. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и 
правовых актов Тюменской области» (постановление № 1862) внесен 
Губернатором области в связи с изменениями федерального законодательства. 

Законом предусмотрены положения о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов законов и иных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также положения о порядке проведения 
экспертизы действующих нормативных правовых актов Тюменской области, 
затрагивающих вышеуказанные вопросы. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (постановление № 1863) внесен депутатом областной Думы 

А.В. Артюховым в связи с изменениями федерального законодательства. 
Законом используемая в Законах Тюменской области терминология 

приведена в соответствие с понятиями и терминами, установленными 
федеральным законодательством. Так, понятия «учреждения 
здравоохранения», «лечебно-профилактические организации» заменены 
понятием «медицинская организация», понятие «медицинское обслуживание» - 
понятием «медицинское обеспечение». 

Также уточнены полномочия органов исполнительной власти Тюменской 
области в сфере здравоохранения, уточнены положения о порядке 
установления величины прожиточного минимума в Тюменской области, меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

Кроме того, дополнен перечень полномочий исполнительных органов 
государственной власти в сфере здравоохранения новыми полномочиями по 
организации проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Тюменской области, а также по установлению порядка организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в 
том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые 
выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-
санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не по территориально-
участковому принципу. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
государственной охране, сохранении и использовании объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 1864, принят 
окончательно, постановление № 1865) внесен депутатом областной Думы 
В.А. Столяровым в целях уточнения отдельных норм Закона Тюменской 
области «О государственной охране, сохранении и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области». 

С учетом положений части 2 статьи 27 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» внесено изменение в ст. 12 Закона Тюменской области «О 
государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области», которым 
регламентирован порядок установки информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия регионального значения. 

В целях обеспечения согласованности положений части 1 статьи 25 
указанного областного Закона с положениями Федерального закона «О 
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности» внесены 
изменения, которыми уточнены правоотношения, регламентирующие порядок 
передачи религиозным организациям объектов культурного наследия 
религиозного назначения. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, Героям Социалистического Труда и лицам, награжденным 
орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней, тремя и более 
медалями «За отвагу», проживающим в Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 1866, принят окончательно, постановление 
№ 1867) внесен Губернатором области в связи с принятием Федерального 
закона от 28.12.2013 № 397-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с положениями 
статьи 2 указанного Федерального закона внесены изменения в Федеральный 
закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», 
предполагающие дополнение перечня лиц, которым предоставляются 
социальные гарантии, новой категорией - граждане, удостоенные звания Героя 
Труда Российской Федерации. 

Внесенные областным Законом изменения предусматривают 
распространение меры социальной поддержки, предоставляемой в виде 
доплаты к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
Героям Социалистического Труда и лицам, награжденным орденами Славы и 
Трудовой Славы трех степеней, проживающим в Тюменской области, на 
граждан, удостоенных звания Героя Труда Российской Федерации. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 1868, принят 

окончательно, постановление № 1869) внесен депутатами областной Думы 
И.В. Лосевой, С.В. Романовым, Ю.С. Холманским в связи с изменениями 
федерального законодательства, предусмотренными Федеральным  законом  
от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Данным Федеральным законом  терминология, 
используемая в ряде федеральных законах, в том числе, в Федеральном 
законе  «О развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и Градостроительном кодексе РФ  приводится в соответствие с 
понятийным аппаратом, принятым в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 

consultantplus://offline/ref=F7A3DD18C45ADF730BF6CC16ACA3FD2370CF1D0039C821D4C0AB68D802Z7MBL
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44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В целях обеспечения соответствия терминологии Законов Тюменской   
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области» и 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» с 
терминологией, применяемой в действующем законодательстве, 
соответствующие изменения внесены в указанные Законы Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области» (принят в 

первом чтении, постановление № 1870, принят окончательно, постановление 
№ 1871) внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, С.М. Медведевым, 
С.В. Романовым, Ю.С. Холманским в связи с принятием Федерального закона 
от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», повлекшего изменение отдельных 
законодательных норм и положений в части регулирования вопросов в сфере 
особо охраняемых природных территорий.  

С учетом требований федерального законодательства уточнены 
полномочия исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области в сфере особо охраняемых природных территорий, предусмотрена 
также компетенция Губернатора области.  

В соответствии с Федеральным законом № 406-ФЗ из категории особо 
охраняемых природных территорий регионального значения исключены 
лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 1872, принят окончательно, постановление 
№ 1873) внесен депутатами областной Думы С.С. Козловым, И.В. Лосевой в 
связи с изменениями федерального законодательства, предусмотренными  
Федеральным законом от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

Данными Федеральными законами уточнены полномочия органов  
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере лесных 
отношений.  

В этой связи областным законом уточнено, что органы исполнительной 
власти Тюменской области:  

- устанавливают для граждан ставки платы по договору  купли-продажи 
лесных насаждений  для собственных  нужд, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 41.1. статьи 81 Лесного кодекса РФ; 

- утверждают порядок   и нормативы   заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
41.3 статьи 81 Лесного кодекса РФ.    

Также установлено, что с 01.01.2015  органы  исполнительной власти  
области будут осуществлять учет древесины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд в лесах, расположенных  на лесных  участках, находящихся 
в собственности  Тюменской области, в том числе на землях особо охраняемых  
природных  территорий регионального значения. 
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Закон «О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской области 
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 1874, принят окончательно, постановление № 1875) внесен 
депутатом областной Думы И.В. Лосевой с целью приведения норм указанного 
Закона Тюменской области в соответствие с изменениями федерального 
законодательства.  

Согласно положениям пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь, другие заболевания, инвалидам вследствие Чернобыльской 
катастрофы, а также участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, нуждающимся в улучшении жилищных условий 
независимо от даты принятия их на учет (до 01.01.2005 или после этой даты), 
гарантируется одноразовое обеспечение жилой площадью в размерах и 
порядке, установленных Правительством Российской Федерации. Обеспечение 
жильем вышеназванной категории граждан осуществляется посредством 
предоставления им за счет средств федерального бюджета социальной 
выплаты на приобретение жилья. 

Для приведения областного Закона в соответствие с федеральным 
законодательством участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и 
приравненные к ним категории граждан, вставшие на учет нуждающихся в 
жилых помещениях после 1 января 2005 года, исключены из перечня лиц, 
имеющих право на предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма из государственного жилищного фонда Тюменской области. 

Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области» (принят в первом чтении, 
постановление № 1876, принят окончательно, постановление № 1877) внесен 
депутатом областной Думы И.В. Лосевой в целях уточнения отдельных 
положений указанного Закона Тюменской области. 

Уточнены процедура перерегистрации граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, а также основания снятия граждан с учета 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Закон «О внесении изменения в статью 6.4 Закона Тюменской 
области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 
(принят в первом чтении, постановление № 1878, принят окончательно, 
постановление № 1879) внесен Губернатором области в соответствии с частью 
4 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации. Данной федеральной 
нормой установлено, что региональный оператор вправе открывать счета, за 
исключением специальных счетов, в финансовых органах субъектов 
Российской Федерации, если это предусмотрено законами субъектов 
Российской Федерации. 

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

Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании 
их использования» (принят в первом чтении, постановление № 1880, принят 
окончательно, постановление № 1881) внесен депутатами областной Думы 
Ю.М. Коневым, В.А. Ковиным, А.В. Крупиным, В.А. Рейном. 
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В указанный Закон Тюменской области внесено дополнение, в котором 
определено, что минимальный размер образуемого нового земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, выделяемого из участка, находящегося в 
общей долевой собственности, устанавливается равным размеру земельной 
доли, в счет которой выделяется данный земельный участок. 

Указанное изменение позволит правообладателю земельной доли 
беспрепятственно выделить в натуре земельный участок 
сельскохозяйственного назначения независимо от размера его доли. При этом 
норма 60 га, предусмотренная частью 1 статьи 2 Закона Тюменской области 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования», будет применяться только для случаев выдела земельных 
участков сельскохозяйственного назначения из земель, находящихся в 
собственности физических или юридических лиц. 

Принятие закона будет способствовать формированию единого подхода 
при реализации прав участников общедолевой собственности на выдел в 
натуре земельных участков в счет принадлежащих им земельных долей. 
 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 

области «О комиссии Тюменской областной Думы по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской 
областной Думы» (постановление № 1882) внесен комитетом областной Думы 

по государственному строительству и местному самоуправлению в связи с 
необходимостью приведения областного Закона в соответствие с Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», согласно 
которому решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
государственные должности субъекта Российской Федерации, и членов их 
семей принимает высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) либо уполномоченное им должностное лицо. 

В этой связи предлагается внести изменение в Закон Тюменской области 
«О комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы», 
предусмотрев, что по решению комиссии Тюменской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы назначается проверка достоверности и полноты 
только сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами, а также соблюдения депутатами 
ограничений и запретов. 

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области» (постановление № 1883) внесен депутатской фракцией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. Предлагается привести 
законодательство Тюменской области в соответствие с Федеральным законом 
от 21.12.2013 № 364-ФЗ «О внесении изменений в статьи 61 и 66 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 
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28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается установить, что закупки бюллетеней, 
открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых 
при проведении выборов Губернатора Тюменской области, депутатов 
Тюменской областной Думы, референдума Тюменской области  
осуществляются Избирательной комиссией Тюменской области или по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие закупки 
осуществляются на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством 
Российской Федерации по предложениям Правительства области не реже 
одного раза в пять лет. 

Также вносятся изменения, предусматривающие, что стационарные и 
переносные ящики для голосования должны быть изготовлены из прозрачного 
или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами 
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

Проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» (постановление 

№ 1891) внесен комитетом областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению. Законопроектом предлагается 
изложить в новой редакции пункт «л» части первой статьи 4 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», предусмотрев в 
качестве условия досрочного прекращения полномочий депутата областной 
Думы установление факта непредставления депутатом сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 
представления заведомо недостоверных (и) или неполных сведений. 

Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области 
об административной ответственности» (постановление № 1892) внесен 

депутатами Тюменской областной Думы В.В. Сысоевым, Ф.Г. Сайфитдиновым, 
В.И. Ульяновым, СМ. Медведевым, В.Д. Зимневым.  

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности в связи с необходимостью приведения 
отдельных его положений в соответствие с федеральным законодательством. 

Предлагаемые законопроектом санкции за административные 
правонарушения соответствуют пределам устанавливаемых штрафов, 
предусмотренных статьей 3.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
 

О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 46 и 
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (постановление 

№ 1885). Дума поддержала проект федерального закона, внесенный в 
Государственную Думу ФС РФ Законодательным Собранием Оренбургской 
области. 

Законопроектом предусматривается внесение изменения в порядок 
зачисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации сумм 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 
Федерации. 

consultantplus://offline/ref=CA03AADBEB5AAEC84DACC01D2C40400BE6B5C7FAD6B7105BA27C515B76HAt9L
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В частности, предлагается дополнить порядок зачисления сумм денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, предусмотрев: 
внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, - в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 100 
процентов; внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, - в местный бюджет по нормативу 100 процентов. 

Законопроектом также предлагается внести дополнения в пункты 4 и 5 
статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающие учет платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального и местного значения, а 
также штрафов за невнесение этой платы в источниках формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
дорожных фондов. 

Об отзыве на проект федерального закона № 469827-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (постановление 

№ 1886). Дума направила в Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления отзыв на указанный проект федерального закона, 
внесенный в Государственную Думу ФС РФ депутатами Государственной Думы. 

Законопроектом предлагается ввести два новых вида муниципальных 
образований: городской округ с внутригородским делением и внутригородской 
район, а также определить перечень вопросов местного значения 
внутригородского района. Критерии для деления городских округов с 
внутригородским делением на внутригородские районы устанавливаются 
законами субъекта Российской Федерации и уставом городского округа с 
внутригородским делением. Преобразование муниципальных образований 
осуществляется с учетом мнения и с согласия населения соответствующих 
муниципальных образований. Также указанный законопроект предлагает 
уточнить перечень вопросов местного значения поселений, разграничив его для 
городских и сельских поселений.  

Кроме того, законопроектом уточняется порядок формирования 
представительных органов муниципальных районов, порядок избрания главы 
муниципального района и назначения на должность главы местной 
администрации. 

Отзыв содержит ряд замечаний к законопроекту. В частности, в статью 16 
закона предлагается включить часть 2, устанавливающую, что законами 
субъектов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные 
вопросы местного значения городских округов с внутригородским делением с 
передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых 
средств. При этом не определено, в какой форме и на каких условиях должны 
быть переданы указанные средства. 

О проекте федерального закона № 443890-6 «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации по вопросам использования 
лесных участков для осуществления аквакультуры (рыбоводства)» 
(постановление № 1887). Дума поддержала проект федерального закона, 
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внесенный в Государственную Думу ФС РФ Законодательным Собранием 
Республики Карелия. 

Проект разработан в целях совершенствования процедуры предоставления 
лесных участков в долгосрочное пользование для ведения деятельности по 
аквакультуре - вида сельскохозяйственной деятельности, связанной с 
разведением водных организмов (рыб), в искусственно созданной среде 
обитания. 

Проектом предлагается закрепить в Лесном кодексе Российской Федерации 
возможность осуществления аквакультуры (рыбоводства) на землях лесного 
фонда, внесения в перечень объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, объектов аквакультуры (рыбоводства), а также положение о 
том, что лесные участки для осуществления аквакультуры (рыбоводства) 
предоставляются в аренду без проведения аукциона лицам, заключившим в 
установленном порядке договор пользования рыбоводным участком. 

Об отзыве на проект федерального закона № 465407-6 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части перехода от 
деления земель на категории к территориальному зонированию» 
(постановление № 1888). Дума направила отзыв на указанный проект 
федерального закона в Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и строительству. 

Законопроектом предлагается изменить существующий порядок 
установления правового режима земель, опирающийся на институты категорий 
земель и перевода земель из одной категории в другую.  

Проектом закона предусматривается исключить из действующего 
законодательства понятие «категория земель», заменив его на зонирование 
территорий посредством установления территориальных зон, в границах 
которых регламентом использования территории будут установлены один или 
несколько видов разрешенного использования земельных участков.  

Отмена деления земель на категории, согласно законопроекту, произойдет 
при условии завершения разработки и утверждения документов 
территориального зонирования, определяющих разрешенное использование 
земельных участков на всей территории России.  

Проектом закона предусмотрено, что земли сельскохозяйственного 
назначения будут отражены на карте сельскохозяйственного зонирования, 
которую утверждает муниципалитет по согласованию с субъектом Российской 
Федерации.  

В соответствии с законопроектом в границах зон сельскохозяйственного 
назначения выделяются особо ценные сельскохозяйственные земли, которые 
подлежат особой охране. В границах таких земель предлагается ввести запрет 
на установление и изменение разрешенного использования на какие-либо виды 
деятельности кроме сельскохозяйственного производства. 

Отзыв содержит ряд замечаний к законопроекту. В частности, в финансово-
экономическом обосновании к законопроекту утверждается, что реализация 
Федерального закона не потребует дополнительных расходов из федерального 
бюджета. Однако необходимо отметить, что реализация некоторых положений 
законопроекта потребует бюджетных расходов разных уровней, рассчитать 
которые заранее не представляется возможным. В частности, принятие 
законопроекта приведет к необходимости разработки сельскохозяйственных 
регламентов, в которых устанавливается обязательность мероприятий по 
охране и улучшению земель, определяются границы особо ценных земель. Для 
процедуры выделения наиболее ценных земель потребуется определить 
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критерии их выделения, провести оценку, сформировать перечни участков, 
провести зонирование земель с точки зрения плодородия и пригодности для 
сельскохозяйственного производства. Стоимость сопровождающих 
мероприятий трудно оценить, поскольку такие работы на территории России не 
проводились в течение четверти века, а за это время коренным образом 
изменились и состояние земель, и состав почв. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ  
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тюменской области» (постановление 
№ 1884). Дума информацию приняла к сведению и рекомендовала 
Правительству области продолжить работу по повышению эффективности мер 
государственной поддержки, оказываемой держателям инвестиционных 
проектов Тюменской области, созданию более благоприятных условий для 
привлечения новых инвесторов. 

За период с 1 января 2012 года по настоящее время инвестиционные 
процессы в Тюменской области характеризуются значительным ростом объема 
инвестиций в основной капитал, что связано с реализацией ряда крупных 
инвестиционных проектов. Помимо того, активный рост инвестиционных 
процессов обусловлен значительными вложениями средств областного 
бюджета в развитие инфраструктуры, дорожного строительства, жилищного 
строительства и социальной сферы, способствующими повышению 
инвестиционной привлекательности Тюменской области. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году составил 204858,2 
млн. рублей, или 103,2% к соответствующему периоду 2011 года (с учетом 
коэффициента-дефлятора). Объем инвестиций в основной капитал в 2013 году 
составил 277954,3 млн. рублей, или 134,4% к соответствующему периоду 2012 
года (с учетом коэффициента-дефлятора). 

44,6% всех инвестиций за 2013 год направлялось на строительство зданий 
и сооружений, 30,6 % - на приобретение машин, оборудования, транспортных 
средств, 17,9 % - на строительство жилья. Наибольший рост инвестиционной 
активности в 2013 году отмечен в отрасли обрабатывающих производств - 
31,1 %, а также в отрасли добычи полезных ископаемых - 27,3 %. 

В 2012-2013 годах в бюджет Тюменской области от держателей 
инвестиционных проектов Тюменской области поступило налогов и иных 
обязательных платежей в сумме 68,24 млрд. рублей. 

Объем инвестиций держателей инвестиционных проектов Тюменской 
области в основной капитал за 2012 - 2013 годы составил 199,97 млрд. руб. 

В 2012-2013 годах держателями инвестиционных проектов Тюменской 
области создано 958 рабочих мест. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
  

Об информации о деятельности в 2013 году государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Тюменской области (постановление № 1855). Дума приняла данную 
информацию к сведению.  
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Бюджет Отделения ПФР по доходам за 2013 год исполнен в сумме 59143,2 
млн. рублей, что на 7614,3 млн. рублей больше, чем в 2012 году. По расходам 
бюджет исполнен в сумме 51304,3 млн. рублей, что на 8040,2 млн. рублей 
больше, чем в 2012 году. 

По состоянию на 01.01.2014 в Отделении ПФР на учете состояло 357135 
пенсионеров. 

Управлениями (отделами) ПФР области за 2013 год назначено 26248 
пенсий, из них - 22498 трудовые пенсии (85,7%), 3750 - государственные пенсии 
(14,3%). По сравнению с 2012 годом прирост составил 1,8%. 

Общий средний размер трудовой пенсии по состоянию на 01.01.2014 
составил 10330 рублей и за 2013 год увеличился на 990 рублей. 

Средний размер трудовой пенсии по старости в 2013 году составил 
10754 рубля и по сравнению с аналогичным показателем прошлого года 
увеличился на 1001 рубль. 

Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской 
области предложено продолжить: 

- работу по взысканию задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование, проведению контроля за 
своевременной выплатой и доставкой пенсий и иных социальных выплат; 

- информационно-разъяснительную работу среди физических и 
юридических лиц по вопросам реализации пенсионного законодательства, 
предоставления государственных услуг в электронном виде, подключения к 
электронным сервисам личного кабинета плательщика страховых взносов. 

Об информации о деятельности в 2013 году государственного 
учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (постановление № 1856). Дума приняла 
данную информацию к сведению.  

Численность страхователей, состоящих на учете в филиалах 
регионального отделения на конец отчетного периода, составила 51370, что на 
1967 больше, чем по состоянию на 01.01.2013. 

В 2013 году получено доходов в сумме 6193294,9 тыс. рублей, в том числе 
собственных доходов - 4893928,9 тыс. рублей. К уровню 2012 года общий рост 
доходов составил 8,5 %. 

За отчетный период расходы по двум видам обязательного социального 
страхования по региональному отделению составили 5022007,9 тыс. рублей, 
или 95,2 % к утвержденным бюджетным назначениям. Увеличение расходов к 
уровню 2012 года составило 9,2 %. 

Государственному учреждению – Тюменскому региональному отделению 
Фонда социального страхования Российской Федерации предложено 
продолжить работу по контролю за: 

- эффективностью расходования страхователями средств обязательного 
социального страхования; 

- соблюдением порядка выдачи, продления и оформления листков 
нетрудоспособности, а также их учета и хранения; 

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

Также Государственному учреждению  Тюменскому региональному 
отделению Фонда социального страхования Российской Федерации 
рекомендовано рассмотреть вопросы: 
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- повышения эффективности мер, направленных на снижение 
просроченной задолженности страхователей по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи                                     
с материнством и обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

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

Об отчете о работе Счетной палаты Тюменской области за 2013 год 
(постановление № 1857). Дума приняла к сведению отчет о работе Счетной 
палаты Тюменской области за 2013 год. 

В 2013 году Счетной палатой проведено 117 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе 38 контрольных и 79 экспертно-
аналитических мероприятий. 

Счетной палатой в отчетном году в ходе контрольных мероприятий 
охвачено 143 объекта контроля. Кроме того, осуществлены выездные проверки 
для проведения осмотров 265 объектов строительно-монтажных работ, 772 
объектов наличия и состояния техники и оборудования. 

В 2013 году (без учета внешней проверки годового отчета об исполнении 
областного бюджета) проверено использование бюджетных средств в размере 
52 796,9 млн. рублей, что превышает аналогичный показатель 2012 года на 
11,9 %. 

В отчетном периоде по материалам проведенных контрольных 
мероприятий Счетной палатой направлено 115 представлений с 
предложениями о принятии мер по устранению нарушений на сумму 381,9 млн. 
рублей, 44 информационных письма в органы исполнительной власти и 
местного самоуправления Тюменской области, 273 заключения по результатам 
рассмотрения поступивших в Счетную палату писем и документов об 
устранении нарушений. 

По результатам принятых Счетной палатой мер устранено финансовых 
нарушений на сумму 355,5 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 на контроле Счетной палаты находятся 
финансовые нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий 2013 
года, на сумму 26,4 млн. рублей. 

О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы 
от 25.04.2013 № 1072 «О Положении о конкурсе представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области» (постановление 
№ 1889). Внесено изменение в указанное Положение, которым закреплено, что 
по итогам конкурса представительных органов муниципальных образований 
Тюменской области победитель конкурса награждается дипломом и денежной 
премией. Предыдущей редакцией постановления Тюменской областной Думы 
от 25.04.2013 № 1072 «О Положении о конкурсе представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области» было предусмотрено 
награждение победителя дипломом и ценным подарком. 

Об информации прокурора Тюменской области от 20.03.2014 № 7/1-
05-2014-4/2168 о необходимости изменения областного законодательства 

(постановление № 1890). Дума приняла к рассмотрению  указанную 
информацию прокурора области и поручила комитету областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению рассмотреть 
вопрос о внесении соответствующих изменений в Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области. 

Прокуратурой Тюменской области предлагается отдельные положения 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области привести в соответствие 



14 

с Конституцией Российской Федерации с учетом Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 28-П; 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 
21.12.2013 № 364-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 21.02.2014 № 19-ФЗ. 

О представлении прокурора Тюменской области от 27.03.2014 № 7/1-
05-2014/322 об устранении нарушений закона (постановление № 1893). Дума 
приняла к рассмотрению указанное представление прокурора Тюменской 
области и поручила комитету областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона 
Тюменской области, регулирующий порядок увольнения (освобождения  
от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные 
должности Тюменской области.   

О представлении прокурора Тюменской области об устранении 
нарушений закона (постановление № 1894). Дума согласилась с 
представлением прокурора Тюменской области об устранении нарушений 
закона от 25.03.2014 № 7/1-05-2014/303 и поручила комитету областной Думы 
по экономической политике и природопользованию внести в областную Думу 
для рассмотрения проект закона Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и 
предоставления жилых помещений в Тюменской области» в части 
конкретизации случаев, при которых проводится дополнительная проверка 
жилищных условий очередников (в том числе периодичность, основания в 
зависимости от которых возникла необходимость проверки).  
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 1895 - 1945): 

- Абдуллина Рафаила Хабзеевича ; 
- Александровой Нины Николаевны; 
- Архипова Виктора Михайловича; 
- Беженцева Евгения Владиславовича; 
- Бутакова Николая Лукьяновича; 
- Васиевой Тимербиги Даутовны; 
- Васильевой Александры Николаевны; 
- Вычугжанина Александра Леонидовича; 
- Гобжилы Ирины Валерьевны; 
- Дубновицкой Ольги Борисовны; 
- Елисеевой Татьяны Павловны; 
- Ершовой Натальи Викторовны; 
- Исабековой Жанул Сармагамбетовны; 
- Кадыковой Татьяны Алексеевны; 
- Калугиной Любови Николаевны; 
- Кирш Ольги Вениаминовны; 
- Киселева Александра Константиновича; 
- Ковалевой Зои Ефимовны; 
- Козловой Эли Арвовны; 
- Конева Сергея Геннадьевича; 
- Корепанова Алексея Анатольевича; 
- Легая Александра Ивановича; 
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- Лукьянова Александра Владимировича;  
- Малетина Александра Ивановича; 
- Малкова Василия Прокопьевича;  
- Метлицкой Светланы Анатольевны;  
- Мифтаховой Марзии Мивтаховны; 
- Молодых Александра Сергеевича; 
- Морозовой Веры Серафимовны; 
- Никитенко Валерия Владимировича; 
Никитиной Надежды Адольфовны  
- Ниязовой Анисы Каусаровны; 
- Петелина Геннадия Анатольевича;  
- Петраковой Татьяны Владимировны;  
- Петухова Валерия Владимировича; 
- Подёргина Евгения Сергеевича; 
- Прокопьева Ильи Михайловича; 
- Рыбакова Владислава Ивановича; 
- Рыбаковой Галины Викторовны; 
- Садыковой Татьяны Александровны; 
- Саганович Надежды Прокопьевны; 
- Ткаченко Юрия Леонидовича; 
- Труфановой Татьяны Кузьминичны; 
- Усовой Натальи Анатольевны; 
- Филимонова Евгения Ивановича; 
- Хайрнасовой Рамзиа Мухаметовны; 
- Хлебалова Сергея Прокопьевича; 
- Чеблакова Андрея Леонидовича; 
- Шевелевой Татьяны Юрьевны; 
- Шевченко Льва Евгеньевича; 
- Шестаковой Галины Никандровны; 
- Шишановой Марины Александровны. 


