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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 26-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 10 июня 2014 года 

 
Двадцать шестое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 10 

июня 2014 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 42 депутата. По 
уважительным причинам отсутствовали депутаты  С.В. Дубровин, В.В. Новоселов, 
А.М. Осадчук, В.Ю. Пискайкин. 

В заседании приняли участие: временно исполняющий обязанности 
Губернатора Тюменской области В.В. Якушев, Вице-губернатор области 
С.М. Сарычев, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представитель от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Тюменской области М.Н. Пономарев, главный 
федеральный инспектор в Тюменской области А.И. Руцинский, начальник 
управления представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
Тюменской области А.Н. Сафонов. 

Принято 12 постановлений, 3 закона, 2 законопроекта в первом чтении, из 
них: 5 законопроектов внесены депутатами областной Думы, в том числе: 1 – С.Е. 
Корепановым, А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым, 1 – И.В. Лосевой, 3 – 
В.А. Столяровым. 

 

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

Законы (законопроекты) о поправках в 
законы, принятые 

оконча-
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

оконча- 
тельно 

во 2-м 
чтении 

в 1-м 
чтении 

Комитет БНФ       

Комитет ГСМС    1  1 

Комитет СП    1  3 

Комитет ЭПП    1  1 

Комитет АВЗО       

Итого    3  5 

Всего к 10 июня 2014 года областной Думой пятого созыва принято и 
Губернатором области подписано 274 закона, из них базовых – 37. 

За период с 1994 года областной Думой принят 1881 закон, из них базовых – 
489 (без учета законов области, принятых на 25-м заседании областной Думы 
пятого созыва). 

 
 
«О назначении выборов Губернатора Тюменской области» 

(постановление № 2092). В связи с Указом Президента Российской Федерации от 
17 мая 2014 года № 345 «О досрочном прекращении полномочий Губернатора 
Тюменской области», в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Уставом Тюменской области и Избирательным кодексом 
(Законом) Тюменской области областная Дума назначила выборы Губернатора 
Тюменской области на 14 сентября 2014 года. 

 
 

                                            
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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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ  
   

Законы об изменениях в законы, принятые окончательно 
 

Закон Тюменской области «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс (Закон) Тюменской области» (принят в первом чтении, постановление 
№ 2081, принят окончательно, постановление № 2082), внесен депутатами С.Е. 
Корепановым, А.В. Артюховым, Ф.Г. Сайфитдиновым. Закон приводит положения 
Избирательного кодекса Тюменской области в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 04.06.2014 № 146-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» и 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», согласно которым были уточнены отдельные нормы, регулирующие 
порядок выдвижения кандидатов, списков кандидатов избирательными 
объединениями на выборах различных уровней. 

Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 8.2 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 № 2086, принят окончательно, постановление № 2087), 
внесен депутатом И.В. Лосевой на основании протеста Прокуратуры Тюменской 
области с целью приведения норм областного закона в соответствие с 
изменениями федерального законодательства. Исключен из перечня документов, 
представляемых для проведения учета размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими, документ из 
органа налоговой службы о подлежащих уплате или уплаченных налогах на 
недвижимое имущество и транспортные средства. 

Закон Тюменской области «О признании утратившей силу статьи 5 
Закона Тюменской области «О дополнительных мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Тюменской области» (принят в первом 
чтении, постановление № 2088, принят окончательно, постановление № 2089), 
внесен депутатом В.А. Столяровым. В соответствие с нормами Федерального 
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» установлено, что экспертиза информационной 
продукции проводится экспертом, экспертами и (или) экспертными 
организациями, аккредитованными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Отмененная статья 5 
Закона Тюменской области «О дополнительных мерах по защите нравственности 
и здоровья детей в Тюменской области» предусматривала оценку 
информационной продукции экспертной комиссией, создаваемой органом 
исполнительной власти Тюменской области. Вопросы экспертизы 
информационной продукции в настоящее время не входят в круг полномочий 
органов исполнительной власти Тюменской области. 
 
Проекты законов об изменении законов, принятые в первом чтении 

 
Проект закона Тюменской области № 1068-05 «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской 
области» (принят в первом чтении, постановление № 2090), внесен депутатом 
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В.А. Столяровым в целях приведения указанного закона в соответствие 
федеральному законодательству. В статью 11 вышеуказанного закона вносятся 
изменения в части нормативно-правового регулирования вопросов контроля 
соблюдения законодательства в области образования несовершеннолетних 
органами, осуществляющими управление в сфере образования. Кроме того, в 
соответствие с федеральным законодательством приводятся статьи 18-20 в части 
наделения полномочиями по применению мер воздействия в отношении 
несовершеннолетних и их родителей только комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Проект закона Тюменской области № 1070-05 «О внесении изменений в 
статьи 11 и 35 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» (принят в 

первом чтении, постановление № 2091), внесен депутатом В.А. Столяровым в 
целях приведения указанного закона в соответствие федеральному 
законодательству. Из Закона предлагается исключить часть седьмую статьи 11, в 
которой установлено, что дети в возрасте до трех лет помещаются в медицинскую 
организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, без 
матери или иного члена семьи только с согласия последних. Данная норма не 
согласуется со статьей 51 (п. 3) федерального Закона, которой установлено право 
одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю на 
бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 
периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в 
медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им 
возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии 
медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных 
условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных 
лиц не взимается. 

 
Другие вопросы 

 
«Об одобрении Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации «О Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» (постановление № 2083). Закон Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации предусматривает 
расширение представительства в Совете Федерации за счет представителей, 
назначаемых Президентом. 

«О требовании прокурора Тюменской области об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения коррупциогенных 
факторов» (постановление № 2084). Дума поручила комитету Тюменской 

областной Думы по бюджету, налогам и финансам внести проект закона 
Тюменской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской 
области «О льготном налогообложении в Тюменской области» на заседание 
Тюменской областной Думы 26 июня 2014 года в соответствии с требованием 
прокурора Тюменской области от 24.05.2014 № 86-01-2014 об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных 
факторов. 

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы в Законе 
Тюменской области от 15.04.1996 №33 «О льготном налогообложении» выявлен 
коррупциогенный фактор. В соответствии с указанным Законом 
налогоплательщики и плательщики сборов, инициирующие установление льгот по 
налогам и сборам, обязаны представить в исполнительный орган государственной 
власти области, осуществляющий координацию и регулирование в 
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соответствующей отрасли, в том числе, расчет потерь областного бюджета в 
результате предоставления налоговых льгот. Вместе с тем, согласно информации 
прокурора области, выполнение рядовым налогоплательщиком указанного 
требования является практически невыполнимым при отсутствии в свободном 
доступе сведений о планируемых на очередной год доходах и расходах бюджета 
области, доли соответствующего налога в доходах бюджета и возможных 
финансовых рисках на очередной финансовый год, а также при отсутствии 
специальных экономических и финансовых знаний. 

Установление указанного трудновыполнимого и обременительного 
требования к налогоплательщикам и плательщикам сборов путем возложения на 
них обязанности по представлению расчета потерь областного бюджета является 
в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенным фактором, выражающимся в наличии завышенных требований к 
лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права. 

«О протесте прокурора Тюменской области от 26.05.2014 № 7/1-07-2014-
4/4186 на отдельные положения Закона Тюменской области» (постановление 
№ 2085). В соответствии с указанным протестом прокурора Дума разработала 
проект закона Тюменской области № 1063-05 «О внесении изменения в статью 8.2 
Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и 
предоставления жилых помещений в Тюменской области». 

Согласно протесту, норма статьи 8.2 Закона Тюменской области «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области» вступила в противоречие с положениями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В частности, подпункт 2 статьи 8.2 Закона императивно 
закрепляет, что для решения вопроса о признании малоимущим гражданин 
подает в орган местного самоуправления в том числе документ из органа 
налоговой службы о подлежащих уплате или уплаченных налогах на недвижимое 
имущество и транспортные средства. 

Между тем исходя из положений статьи 7 Федерального закона №  210-ФЗ 
органы, предоставляющие государственные (муниципальные) услуги, не вправе 
требовать от заявителя документы, за исключением тех, которые исчерпывающе 
определены в п.6. данной статьи. Справки из налоговых органов к указанным 
исключениям не отнесены, в связи с чем на основании статьи 7.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ их истребование осуществляется по межведомственному 
запросу органа, предоставляющего государственную услугу с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В этой связи возложение на граждан в рамках процедуры признания их 
малоимущими обязанности предоставить справку из налоговых органов о 
подлежащих уплате или уплаченных налогах на недвижимое имущество и 
транспортные средства нарушает положения статей 7, 7.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. 
 


