
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 45-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 11 февраля 2016 года 

 
Сорок пятое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

11 февраля 2016 года в г. Тюмени. На заседании присутствовал 41 депутат. По 
уважительным причинам отсутствовали депутаты Буртный В. Н., Козлов С. С., 
Макаренко Е. М., Пискайкин В. Ю., Ульянов В. И., Чемезов О. Л.  

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., депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Валеев Э.А., Квитка И.И., 
Хороля Д.О., главный федеральный инспектор в Тюменской области 
Руцинский А.И., начальник управления представительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в Тюменской области Сафонов А.Н., председатель 
Комитета по промышленности, природопользованию и экологии, председатель 
постоянной комиссии по вопросам регламента и депутатской деятельности 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Жаромских Д.Г. 

Принято 57 постановлений, 6 законов Тюменской области, (в том числе 1 -
 базовый), из них: 2  законопроекта внесены депутатами Тюменской областной 
Думы; 2 – Правительством Тюменской области; 1 – комитетом областной Думы 
по социальной политике;  1 - депутатской  фракцией  «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Комитет БНФ 1 - - 1 - - - 

Комитет ГСМС - - - - - 2 - 

Комитет СП - - - 3 - - - 

Комитет ЭПП - - - 1 - - - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого 1 - - 5 - - - 

 
Всего к 11 февраля 2016 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 520 законов, из них базовых – 69. 
За период с 1994 года областной Думой принято 2127 законов, из них 

базовых – 521. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
  

Базовые законы, принятые окончательно 
 

Закон «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 

№ 3426, принят окончательно, постановление № 3427) внесен депутатами 
областной Думы Д.Ю. Горицким, М.В. Селюковым, Г.А. Трубиным, 
В.С. Чертищевым в целях реализации положений Федерального закона от 
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12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской 
области. 

Закон в развитие федерального законодательства регламентирует 
полномочия органов государственной власти Тюменской области в сфере 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, виды деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, при осуществлении которых указанным организациям может быть 
предоставлена государственная поддержка в соответствии с данным законом, а 
также закрепляет порядок утверждения перечней государственного имущества 
Тюменской области, для использования в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

 Согласно статье 5 закона оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период, и иных источников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Закон содержит положения о ведении реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки и об 
открытости информации, содержащейся в данном реестре. 
 
Законы о внесении изменений в действующие законы,  
принятые окончательно  
 

Закон «О внесении изменений в статьи 5 и 13 Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление № 3428, принят 
окончательно, постановление № 3429) внесен Правительством области. 

Внесены изменения в отдельные положения Закона Тюменской области 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской 
области», регламентирующие условия государственной поддержки 
инвестиционной деятельности и обязанности держателей инвестиционных 
проектов Тюменской области.  

Закон направлен на устранение административных барьеров и излишних 
требований к субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность на 
территории Тюменской области. 

Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области 
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 3430, принят окончательно, постановление № 3431) внесен комитетом 
областной Думы по социальной политике в связи с принятием Федерального 
закона от 28.11.2015 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об объединениях работодателей» и признании утратившими силу отдельных 
положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в 
Федеральный закон «Об объединениях работодателей» в части обеспечения 
соответствия наименования объединения работодателей организационно-
правовой форме и виду этого объединения. 

Соответствующие изменения внесены в статью 2 Закона Тюменской 
области «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
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отношений в Тюменской области» в части изложения в новой редакции термина 
«объединение работодателей». 

Закон «О внесении изменения в статью 11 Закона Тюменской области 
«О контроле за распространением и демонстрацией эротической 
продукции в Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 3432, принят окончательно, постановление № 3433) внесен Правительством 
области. 

Внесено изменение в часть пятую статьи 11 Закона Тюменской области «О 
контроле за распространением и демонстрацией эротической продукции в 
Тюменской области» в части утверждения состава экспертной комиссии по 
оценке эротического характера распространяемой и демонстрируемой 
продукции и положения о данной комиссии.  

В предыдущей редакции областного Закона - «количественный и 
персональный состав экспертной комиссии, а также Положение о ней, 
утверждаются Губернатором области по представлению председателя 
экспертной комиссии».  

Законом часть пятая статьи 11 областного Закона изложена в следующей 
редакции:  

«Положение об экспертной комиссии и ее состав утверждаются 
руководителем исполнительного органа государственной власти Тюменской 
области, при котором создается экспертная комиссия». 

Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 3434, принят 

окончательно, постановление № 3435) внесен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

Законом в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 399-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» предусмотрено предоставление меры социальной 
поддержки в форме ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного постановлением Правительства Тюменской области, и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 
процентов, 80 лет, - в размере 100 процентов, а также проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 
70 лет, - в размере 50 процентов, 80 лет, - в размере 100 процентов. 

Закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области 
«Об отходах производства и потребления в Тюменской области» (принят в 
первом чтении, постановление № 3436, принят окончательно, постановление 
№ 3437) внесен депутатами Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, 
А.М. Осадчуком и Ю.С. Холманским. 

Закон разработан в связи с изменениями федерального законодательства, 
предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 



4 
 

Указанным  федеральным законом дополнены полномочия субъектов 
Российской Федерации в области обращения с отходами, предусмотренные 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». Соответствующие изменения внесены в статью 3 Закона 
Тюменской области от 11.06.2015 № 68 «Об отходах производства и 
потребления в Тюменской области», определяющую полномочия 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в сфере 
обращения с отходами. 

 
Проекты законов о внесении изменений в действующие законы,  
принятые в первом чтении 

 
Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области 

«О муниципальной службе в Тюменской области» (постановление № 3438) 

внесен Правительством области. 
Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона 

от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма 
подготовки кадров для муниципальной службы», согласно которому порядок 
заключения органом местного самоуправления договора о целевом обучении 
гражданина Российской Федерации с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации. 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы» 
(постановление № 3439) внесен депутатами Тюменской областной Думы 
Т.П. Белоконь, В.И. Ульяновым, Г.С. Шустовой. 

Законопроект разработан в целях приведения 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» в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ (в ред. от 
05.10.2015 № 285-ФЗ) «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ (в ред. от 05.10.2015 № 285-ФЗ, от 03.11.2015 № 303-ФЗ, от 28.11.2015 
№ 354-ФЗ) «О противодействии коррупции».  

Проект закона направлен на установление обязанности лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, сообщать о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
Рассмотрение законодательных инициатив, обращений  
Тюменской областной Думы 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
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изменений в статью 16 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и статью 13 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(постановление № 3440). Дума внесла в порядке законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается расширить круг лиц, у которых гражданский 
служащий не может находиться в непосредственном подчинении, дополнив его 
лицами, замещающими государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, депутатами 
законодательного (представительного) органа государственной власти, не 
замещающими государственную должность. Перечень лиц, с которыми не могут 
находиться в близком родстве муниципальные служащие, предлагается 
расширить, включив в него не только главу муниципального образования, 
который возглавляет местную администрацию, а в целом лиц, замещающих 
муниципальную должность. 

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). 

О направлении на заключение в Правительство Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (постановление 
№ 3441). Рассмотрев письмо Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина (от 01.12.2015 
№ 1.1-0832) о проекте федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенном в 
порядке законодательной инициативы Тюменской областной Думой, Дума 
направила указанный проект федерального закона на заключение в 
Правительство Российской Федерации.   

Законопроектом вносятся изменения в Федеральные законы от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
предусматривающие формирование единого реестра инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, установление критериев 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции для целей формирования указанного реестра, 
а также установление гарантийных обязательств поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции. 

Официальным представителем Тюменской областной Думы при 
рассмотрении законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации назначена И.В. Лосева, председатель комитета 
Тюменской областной Думы по экономической политике и 
природопользованию. 

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 

consultantplus://offline/ref=78A7B8237D609EC9AE9AE4EFCF1CFCAD3172ED3220BF777F99FE667CFFBEBD695E37FB8FC6DFB35C1702C8F5i07BG
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Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (постановление № 3442). Дума приняла указанное 

обращение и направила его Министру транспорта Российской Федерации 
М.Ю. Соколову, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей Б.Ю. Титову. 

В обращении предлагается рассмотреть возможность освобождения 
владельцев существующих и надлежащим образом введенных в эксплуатацию 
объектов дорожного сервиса от обязанности по переустройству ранее 
выполненных ими примыканий путем внесения изменений в Федеральный 
закон № 257-ФЗ, предусматривающих, что в случае ремонта, капитального 
ремонта, реконструкции автомобильной дороги работы по устройству 
подъездов, съездов и примыканий, переходно-скоростных полос к 
существующим объектам придорожного сервиса будут осуществляться 
владельцем автомобильной дороги и за его счет.  

Осуществление таких мер будет способствовать созданию условий для 
дальнейшего развития дорожной инфраструктуры и придорожного сервиса. 

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 (постановление № 3443). Дума приняла указанное 
обращение и направила его Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Меню. 

В обращении предлагается рассмотреть возможность внесения изменений 
в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, целью 
которых является закрепление положений, позволяющих не взимать плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям в случае, 
если строительство подводящего газопровода не требуется. 
 
Рассмотрение иных проектов федеральных законов, обращений 

 
О проектах федеральных законов (постановление № 3448). Дума 

поддержала  проект  федерального  закона «О внесении изменений  в статью 
177 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 938561-6, 
внесенный депутатами Государственной Думы ФС РФ О.В. Савченко и 
С.В. Собко.   

 Законопроект разработан в целях предоставления 
сельхозтоваропроизводителям дополнительных возможностей для 
урегулирования возникших у них финансовых проблем, не доходя до 
процедуры финансового оздоровления или инициирования банкротства 
кредиторами.  

В настоящее время в соответствии с частями 5 и 6 статьи 177 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» для возбуждения 
производства по делу о банкротстве сельскохозяйственной организации 
принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не менее 
чем пятьсот тысяч рублей. Заявление о признании сельскохозяйственной 
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организации банкротом принимается арбитражным судом, если требования к 
сельскохозяйственной организации в совокупности составляют вышеуказанную 
сумму и такие требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены.  

Законопроектом предлагается смягчить признаки несостоятельности для 
сельскохозяйственных организаций и установить минимальный совокупный 
размер долга, позволяющий кредиторам подавать в суд заявление о признании 
сельскохозяйственной организации банкротом, в размере 1 миллион рублей и 
увеличить до шести месяцев срок существования долга. 

Дума поддержала проект  федерального  закона «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации» № 949621-6, внесенный депутатами 
Государственной Думы ФС РФ В.В. Сысоевым и И.Н. Абрамовым. 

 Представленным законопроектом положения Лесного кодекса Российской 
Федерации предлагается дополнить статьей, регулирующей вопросы 
использования лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации 
объектов дорожного сервиса.  

Целью вносимых изменений является сокращение сроков оформления 
разрешительных документов для размещения объектов дорожного сервиса. 
 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 19.03.2015 № 2723 «Об информации Правительства 
Тюменской области о развитии сетевого проекта «Агропоколение» 

(постановление № 3447). Дума приняла к сведению указанную информацию о 
выполнении постановления областной Думы, представленную Правительством 
области, органами местного самоуправления, образовательными 
учреждениями. 

Сетевой проект «Агропоколение», который реализуется в Тюменской 
области с 2013 года, направлен на создание условий для профессионального 
самоопределения обучающихся и формирование у них мотивации к 
дальнейшему трудоустройству в сфере агропромышленного комплекса. В 
реализации проекта принимают участие общеобразовательные, 
профессиональные образовательные организации, организации высшего 
образования, государственные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, центры занятости населения, предприятия 
агропромышленного комплекса. 

В настоящее время в рамках проекта «Агропоколение» занимаются около 
1000 обучающихся общеобразовательных организаций. 

Основными направлениями работы с обучающимися в рамках проекта 
являются: 

- профессиональная ориентация, просвещение; 
- творческая и исследовательская деятельность; 
- организация предпрофильной и профильной подготовки по 

направлениям аграрной отрасли, организация и проведение 
профессиональных проб, конкурсов профессионального мастерства. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления, 
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья», образовательным учреждениям среднего 
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профессионального образования Тюменской области, осуществляющим 
подготовку специалистов сельскохозяйственного профиля, рекомендовано: 

- обеспечить дальнейшее развитие системы подготовки и 
профессиональной переподготовки преподавательского состава для 
образовательных учреждений высшего, среднего профессионального 
образования, повышение образовательного уровня преподавательского 
состава в целях реализации новых образовательных программ, расширения 
спектра дополнительных образовательных услуг, повышения качества 
профессионального образования с учетом основных направлений развития 
агропромышленного комплекса области; 

- продолжить проведение комплексного мониторинга потребностей 
агропромышленного комплекса Тюменской области в специалистах, 
соответствия квалификации выпускников требованиям предприятий, 
трудоустройства выпускников образовательных учреждений; 

- уделить особое внимание информированию молодежи о возможностях 
участия в проекте «Агропоколение», новых образовательных программах путем 
размещения информации на официальных Интернет-порталах, сайтах, в 
социальных сетях. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Тюменской области за 2015 год (постановление № 3425). Дума приняла к 
сведению отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области.  

Всего в отчетном периоде в приемную Уполномоченного обратились 
279 граждан и организаций по различным вопросам, в том числе с вопросами о 
начале ведения предпринимательской деятельности. Работники службы в 
порядке общения «по требованию» провели 151 правовую консультацию, в том 
числе по телефонной связи. 

В результате в отчетном году зарегистрировано 153 обращения, из них 
101 обращение принято к рассмотрению по существу. Треть всех обращений, а 
именно 51 обращение, не могло быть рассмотрено уполномоченным по 
причине отсутствия необходимой компетенции. 

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

-   взаимодействие с Управлением Федеральной службы по контролю в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области при проведении мероприятий, направленных на обеспечение 
населения Тюменской области безопасными пищевыми продуктами (в том 
числе, на предмет обеспечения соответствия требованиям технических 
регламентов Таможенного союза в сфере безопасности и маркировки пищевых 
продуктов, а также обязательным требованиям к отдельным видам пищевой 
продукции); 

-   осуществление мероприятий, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов предпринимателей в Тюменской области в связи с 
реализацией положений ст. 26.1 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
устанавливающих запрет с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года на 
проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, 
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индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с 
положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года      № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства; 

-   содействие предпринимателям Тюменской области в защите их прав и 
законных интересов во взаимодействии с государственными и муниципальными 
органами и учреждениями - заказчиками в контрактной системе в сфере закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; 

-   содействие предпринимателям Тюменской области в защите их прав и 
интересов во взаимодействии с кредитно-финансовыми организациями с целью 
устранения барьеров для предпринимателей, претендующих на получение 
кредитов для финансирования предпринимательской деятельности, облегчения 
их доступа к кредитным ресурсам. 

Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Тюменской области (Управление 
Росприроднадзора по Тюменской области) о реализации Водного кодекса 
Российской Федерации в части осуществления государственного надзора 
за использованием и охраной водных объектов (постановление № 3444). 
Дума приняла к сведению информацию Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Тюменской области. 

В рамках контрольно-надзорной деятельности за хозяйствующими 
субъектами, использующими водные объекты с целью сброса сточных вод, в 
2015 году: 

- выявлено нарушений - 51 (25 по проверкам) (2014 - 56); 
- рассмотрено 51 административное дело (в 2014 - 56); 
- наложено штрафов на сумму 1110,0 тыс. рублей (2014 - 1270 тыс. 

рублей); 
- взыскано 1159 тыс. рублей (2014 - 874 тыс. рублей), из них 185 тыс. 

рублей по постановлениям, вынесенным в 2014 году. Все штрафы оплачены в 
срок и в добровольном порядке; 

- рассчитано и предъявлено ущербов на сумму 1305,681 тыс. рублей (2014 
- 518,958 тыс. рублей). Ущербы оплачены в полном объеме; 

- выдано предписаний - 23 (2014 - 9), 14 - выполнено, 1 - не выполнено 
(ОАО «ЦВМиР «Сибирь»). По остальным предписаниям не истек срок 
исполнения; 

- выдано представлений - 10 (2014 - 10), 8 - выполнено, 1 - не выполнено 
(АУ СОН ТО «Красная гвоздика»), 1 - не истек срок исполнения; 

- выставлено требований - 8 (2014 - 4), все выполнены. 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Тюменской области рекомендовано продолжить работу 
по реализации Водного кодекса Российской Федерации в части осуществления 
государственного надзора за использованием и охраной водных объектов в 
Тюменской области, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- содействие хозяйствующим субъектам в разработке комплекса мер, 
направленных на внедрение наилучших доступных технологий очистки сточных 
вод, в целях снижения антропогенной нагрузки на природную среду и 
обеспечения экологической безопасности территорий; 

- информирование населения о результатах государственного надзора за 
использованием и охраной водных объектов в Тюменской области на 
официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
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природопользования по Тюменской области в целях предупреждения 
правонарушений водного законодательства; 

- реализация мер, направленных на прекращение самовольного 
пользования водными объектами (водопользования), подлежащими 
федеральному государственному надзору в области использования и охраны 
водных объектов в Тюменской области; 

- участие в организации и проведении мероприятий по экологическому 
просвещению в целях повышения экологической культуры жителей Тюменской 
области. 

Администрации городского округа город Тюмень рекомендовано: 
- ускорить работу по переходу на концессионные отношения в сфере 

водопроводно-канализационного хозяйства города Тюмени; 
- в целях предупреждения сбросов в р. Туру загрязненных (в том числе 

недостаточно очищенных) сточных вод рассмотреть возможность 
реконструкции канализационных очистных сооружений г. Тюмени в рамках 
реализации концессионного соглашения. 

Правительству Тюменской области совместно с администрацией 
городского округа город Тюмень рекомендовано обеспечить контроль за 
исполнением текущих программ ООО «Тюмень Водоканал», оказывающих 
влияние на качество сточных вод, сбрасываемых в водные объекты. 

Об информации Правительства Тюменской области о реализации на 
территории Тюменской области Федерального закона  от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(постановление № 3445). Дума приняла к сведению информацию 
Правительства области. 

По состоянию на 01.01.2016 в Тюменской области проживает более 102 
тыс. инвалидов (7,3% от общей численности населения области), в том числе 
5,6 тыс. детей-инвалидов (1,9% от численности детского населения области). 

С 2011 года в Тюменской области реализуется комплексная региональная 
программа «Доступная среда», включающая мероприятия по решению проблем 
во всех приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью (с 
2014 года - подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» (Доступная среда) государственной 
программы Тюменской области «Основные направления развития отрасли 
«Социальная политика» до 2020 года). В подпрограмму «Доступная среда» 
включены основные мероприятия и показатели государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках предоставленных полномочий) рекомендовано 
продолжить работу по реализации на территории Тюменской области 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», уделив особое внимание вопросам: 

- повышения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- удовлетворения в полном объеме потребности инвалидов в технических 
средствах реабилитации, в том числе протезно-ортопедических изделиях;  

- стимулирования создания предприятиями, учреждениями, 
организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для 
трудоустройства инвалидов; 

- создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 
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- обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 
2005 года. 

О создании условий для развития строительства в сельской 
местности, повышения доступности жилья для специалистов и 
работников агропромышленного комплекса Тюменской области (по 
итогам выездного заседания комитета 09.12.2015) (постановление № 3446). 
Дума приняла к сведению указанную информацию Правительства области. 

За 9 месяцев 2015 года в Тюменской области для индивидуального 
жилищного строительства предоставлено 1 767 земельных участков общей 
площадью 352,91 га, в том числе: в г. Тюмени предоставлено 195 участков 
общей площадью 16,4 га; в муниципальных образованиях Тюменской области -
1 572 участка общей площадью 336,51 га. 

Всего за период 2011-2015 годов по состоянию на 01.10.2015 в Тюменской 
области многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 
предоставлено 3 400 земельных участков общей площадью 418,27 га, из них за 
9 месяцев 2015 года предоставлено 808 участков общей площадью 86,68 га. 

Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предложено доработать в соответствии с предложениями 
Правительства Тюменской области и внести в Тюменскую областную Думу  
проект закона Тюменской области, устанавливающий перечень муниципальных 
образований и специальностей, работа в которых (по которым) может являться 
основанием для предоставления земельных участков в безвозмездное 
пользование с правом последующего предоставления (через пять лет 
надлежащего использования) гражданину в собственность бесплатно. 

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
- обратить особое внимание на формирование сектора арендного жилья 

на селе; 
- рассмотреть возможность усиления экономической мотивации 

сельскохозяйственных предприятий в строительстве жилья для своих 
специалистов; 

- учитывать позицию Президента РФ В.В. Путина, высказанную в послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 о 
недопустимости закрытия ФАПов и других учреждений социальной сферы на 
селе;  

- учитывать поставленную Президентом Российской Федерации в 
послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 
задачу по приведению в нормативное состояние региональных и местных 
дорог.   

Совету муниципальных образований Тюменской области рекомендовано 
проработать вопрос о целесообразности дополнительного нормативно-
правового регулирования правоотношений, связанных с ускоренной передачей 
новым собственникам для целей индивидуального жилищного строительства 
неиспользуемых земельных участков, расположенных в границах населенных 
пунктов. 

О внесении изменения в статью 37 Регламента Тюменской областной 
Думы (постановление № 3449). Уточнена процедура формирования плана 

законопроектных работ положением о том, что предложения к проекту плана 
законопроектных работ Тюменской областной Думы, вносимые субъектами 
права законодательной инициативы в областной Думе, должны содержать 
наименование законопроекта и мотивированное обоснование необходимости 
его принятия. 



12 
 

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

(постановление № 3450). Внесено уточнение в порядок награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы, предусмотренный Положением о 
Почетной грамоте Тюменской областной Думы, а также предусмотрена 
обязанность заверения печатью организации представляемых в Тюменскую 
областную Думу документов о награждении только при наличии печати 
организации. 

О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы 
от 17.05.2007 № 100 «О структуре аппарата Тюменской областной Думы» 

(постановление № 3451). Уменьшена штатная численность аппарата 
Тюменской областной Думы со 146 штатных единиц до 145 штатных единиц. 
Необходимость указанных изменений связана с тем, что в 2015 году по 
объективным причинам сократилась численность депутатов Тюменской 
областной Думы V созыва. В связи с этим численность аппарата Тюменской 
областной Думы уменьшена на 1 штатную единицу референта. 

Дума утвердила План мероприятий Тюменской областной Думы на 
2016 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года 
(постановление № 3452) с учетом предложений комитетов и постоянной 
комиссии областной Думы. 

Дума утвердила План мероприятий Тюменской областной Думы на 
2016 год по реализации Послания Губернатора области В.В. Якушева 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 2015 года 

(постановление № 3453) с учетом предложений комитетов и постоянной 
комиссии областной Думы. 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2016 год (постановление № 3454). Дума включила в План работы областной 

Думы на 2016 год рассмотрение следующих информаций: 
- о реализации Закона Тюменской области «Об организации 

предоставления государственных услуг в Тюменской области», срок 
исполнения – IV квартал; 

- о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 17.12.2015 
№ 3368 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О состоянии и мерах по 
ускорению газификации жилищно-хозяйственной сферы», срок исполнения – IV 
квартал. 

Перенесены сроки рассмотрения следующих информаций: 
- информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области о 
реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в части осуществления государственного надзора за санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения со II на III квартал; 

- информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Тюменской области о реализации Водного кодекса 
Российской Федерации в части осуществления государственного надзора за 
использованием и охраной водных объектов со II на I квартал; 

- информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития научно-инновационной сферы Тюменской области» со II на IV 
квартал; 

consultantplus://offline/ref=DA9CFBB49767F4A7F0C6C54C9A56C256826C7F1BA3378CB54BA98EC261747DA1h5kAH
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- информации Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Энергосбережение                       
и повышение энергетической эффективности» со II на III квартал. 

Перенесено проведение дня депутата на тему: «О состоянии и мерах по 
улучшению сельских дорог» с I на IV квартал. 

Дума одобрила текст Договора между органами государственной 
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа о порядке и условиях 
проведения выборов депутатов Тюменской областной Думы шестого 
созыва (постановление № 3455) и поручила председателю 

Тюменской областной Думы Корепанову С.Е. подписать его от имени 
Тюменской областной Думы. 

О протоколах согласия Совета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа № 90, № 93, № 94, № 95 от 22.12.2015 (постановление 
№ 3456). Дума утвердила следующие протоколы согласия Совета 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа: 

- протокол согласия № 90 от 22.12.2015 «Об изменениях состава Совета 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного            
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- протокол согласия № 93 от 22.12.2015 «О задачах Тюменской областной 
Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации в 2016 году»; 

- протокол согласия № 94 от 22.12.2015 «О деятельности редакции 
общественной политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за девять месяцев 2015 
года»; 

- протокол согласия № 95 от 22.12.2015 «О Плане работы Совета 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год». 

О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы 
(постановление № 3459). Дума сняла с контроля следующие постановления 
Тюменской областной Думы: 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 13.03.2014   
№ 1801 в связи с отклонением данного законопроекта Государственной Думой 
ФС РФ; 

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 25.09.2014 
№ 2234 «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области» от 23.04.2015 № 2818 в связи с его выполнением. 
 

КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
О представителе Тюменской областной Думы в Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию (постановление № 3458). 

Представителем от Тюменской областной Думы в состав Федеральной 



14 
 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию определена Бурова Юлия 
Евгеньевна, начальник управления по обеспечению информационной политики 
Тюменской областной Думы. 

О кандидатуре для назначения члена Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации (постановление № 3457). Рассмотрев 
обращение председателя Комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.И. Азарова по вопросу 
предложения кандидатуры для назначения членом Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации (письмо от 28.12.2015 № 3.2-27/3199), Дума 
предложила Совету Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации кандидатуру Клюкина Александра Николаевича для назначения 
членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

О назначении на должности мировых судей (постановление № 3424). 

Дума назначила на пятилетний срок полномочий: 
Камерзан Марину Ивановну - на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Ишимского судебного района города Ишима Тюменской области; 
Макарову Наталью Евгеньевну - на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Заводоуковского судебного района Тюменской области; 
Седову Ольгу Геннадьевну - на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Тобольского судебного района города Тобольска Тюменской 
области. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (постановления №№ 3460-3480): 

- Байлиевой Елены Валентиновны, 
- Бакановой Ирины Владимировны, 
- Бильчук Галины Геннадьевны, 
- Вавилова Павла Валерьевича, 
- Грязнова Сергея Анатольевича,  
- Зыковой Веры Александровны, 
- Князькина Бориса Платоновича,  
- Литвиновой Светланы Дмитриевны, 
- Мадьяровой Хасифы Хачигиреевны,  
- Мельниковой Ольги Дмитриевны, 
- Москаленко Светланы Александровны, 
- Новоселовой Татьяны Владимировны, 
- Омельченко Игоря Николаевича, 
- Осколковой Марины Владимировны, 
- Остяковой Людмилы Александровны, 
- Писаревой Людмилы Николаевны, 
- Сивачёвой Галины Степановны, 
- Ситникова Валерия Николаевича, 
- Тхазаплижева Юрия Жамаловича, 
- Хорошевой Елены Николаевны, 
- Шибалова Павла Владимировича. 


