Информация
о работе комитета Тюменской областной Думы по экономической политике
и природопользованию в 2017 году
Свою деятельность комитет Тюменской областной Думы по экономической
политике и природопользованию (далее - комитет) в течение года осуществлял
в соответствии с положением о комитете Тюменской областной Думы
по экономической политике и природопользованию, Планом законопроектных
работ Тюменской областной Думы на 2017 год и Планом работы Тюменской
областной Думы на 2017 год.
Общие результаты работы комитета в 2017 году
характеризуются следующими показателями:
Проведено 15 заседаний комитета, в том числе: 5 – внеочередных,
1 – заочное голосование (04.09.2017), 1 – выездное по теме: «Электронная
Тюменская область» (06.04.2017).
На заседаниях комитета рассмотрено 187 вопросов, из них:
 26 законопроектов (из них – 4 базовых), в том числе: 9 законодательных
инициатив депутатов областной Думы; 13 – Правительства Тюменской области;
3 – Губернатора Тюменской области; 1 – депутатской фракции Тюменской
областной Думы «Либерально-демократическая партия России»;
 4 вопроса о поддержке проектов федеральных законов, в том числе
1 поддержан с поправками;
 3 вопроса о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проектов федеральных законов;
 8 обращений в федеральные органы государственной власти;
 25 контрольных вопросов, в том числе: 15 информаций о реализации
законов Тюменской области, 2 информации о реализации Федеральных законов,
5 информаций о выполнении государственных программ Тюменской области,
5 других информаций;
 74 вопроса о награждении Почетной грамотой Тюменской областной
Думы;
 7 вопросов о поощрении Благодарственным письмом Тюменской
областной Думы;
 40 других.
Законодательная деятельность:
Комитетом рассмотрено 26 проектов законов Тюменской области:
1. О проекте закона Тюменской области № 1441-06 «О внесении
изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране окружающей
среды в Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатской фракцией Тюменской областной Думы «Либеральнодемократическая партия России».
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Принят в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых
зеленых поясов», вступающего в силу с 1 января 2017 года.
Принятым законом предусмотрено отнесение к полномочиям Тюменской
областной Думы принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса и о
его площади либо решения об отказе в его создании, а также решения об
упразднении лесопаркового зеленого пояса - зоны с ограниченным режимом
природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающей в себя
территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда
в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам
или составляют с ними единую естественную экологическую систему.
Закон принят, постановление областной Думы от 09.02.2017 № 248.
2. О проекте закона Тюменской области № 1443-06 «О внесении
изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об установлении срока
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства
арендуемого
ими
недвижимого
имущества,
находящегося в государственной собственности Тюменской области или
муниципальной собственности, при реализации преимущественного права
на приобретение такого имущества».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатом Тюменской областной Думы Лосевой И.В.
Законом Тюменской области от 08.11.2016 № 99 «Об установлении срока
рассрочки
оплаты
приобретаемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Тюменской области или муниципальной
собственности, при реализации преимущественного права на приобретение
такого имущества» был установлен в качестве максимально возможного 8-летний
срок такой рассрочки. Внесение изменений позволило распространить действие
данного Закона на правоотношения, возникшие до вступления его в силу, если на
день вступления в силу Закона не истек срок рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Тюменской области или муниципальной собственности.
Закон принят, постановление областной Думы от 09.02.2017 № 246.
3. О проекте закона Тюменской области № 1455-06 «О внесении
изменений в Закон Тюменской области «Об организации предоставления
государственных услуг в Тюменской области.
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы
депутатами
Тюменской
областной
Думы
Лосевой И.В.,
Салминым А.П., Холманским Ю.С.
Принят в целях приведения областного законодательства в соответствие
с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», которым признана утратившей силу глава 6 «Организация
деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных
карт» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также исключены из
ряда других федеральных законов положения, регулирующие оборот
универсальных электронных карт.
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Законом вносятся изменения, исключающие из его текста положения
об универсальных электронных картах.
Закон принят, постановление областной Думы от 16.03.2017 № 312.
4. О проекте закона Тюменской области № 1466-06 «О внесении
изменений в статьи 5 и 6.8 Закона Тюменской области «О регулировании
жилищных отношений в Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы
депутатами
Тюменской
областной
Думы
Крупиным А.В.,
Лосевой И.В., Медведевым С.М.
Закон принят с целью приведения областного законодательства
в соответствие с федеральным.
Федеральным законом от 28.12.2016 № 498-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» расширен перечень
сведений, которые владелец специального счета обязан представлять в орган
государственного жилищного надзора в порядке и сроки, которые установлены
законом субъекта Российской Федерации. Указанные изменения внесены
в областной Закон.
Закон принят, постановление областной Думы от 16.03.2017 № 310.
5. О проекте закона Тюменской области № 1474-06 «О внесении
изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О добровольной
пожарной охране в Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатом Тюменской областной Думы Лосевой И.В.
Федеральным законом от 22.02.2017 № 21-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О добровольной пожарной охране», внесены изменения,
в соответствии с которыми меры по социальной защите добровольных пожарных
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, в части
личного страхования, распространены на всех добровольных пожарных
подразделений добровольной пожарной охраны. Аналогичное изменение внесено
в статью 4 областного Закона, «личное страхование добровольных пожарных
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны» заменено на
«личное страхование добровольных пожарных подразделений добровольной
пожарной охраны».
Закон принят, постановление областной Думы от 25.05.2017 № 449.
6. О проекте закона Тюменской области № 1472-06 «О внесении
изменений в статью 9 Закона Тюменской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатами Тюменской областной Думы Крупиным А.В., Лосевой И.В.,
Салминым А.П.
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации требования к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации.
Внесенными в Закон изменениями уточняются требования к подготовке
проекта правил землепользования и застройки, требования к составу комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Закон принят, постановление областной Думы от 20.04.2017 № 363.
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7. О проекте закона Тюменской области № 1480-06 «О внесении
изменения в статью 18 Закона Тюменской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Закон принят в целях совершенствования порядка осуществления
перераспределенных полномочий в области градостроительной деятельности
между органами государственной власти Тюменской области и органами местного
самоуправления.
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона Тюменской области
от 26.12.2014 № 125 «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления Тюменской области и органами государственной власти
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями
Тюменской области» к полномочиям органов государственной власти Тюменской
области отнесены полномочия органов местного самоуправления Тюменского
муниципального
района
по
подготовке
и
утверждению
документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки,
документации по планировке территории (проектов планировок территории,
проектов межевания территории), внесению в них изменений (за исключением
полномочий по организации и проведению публичных слушаний), предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или отказе в предоставлении такого
разрешения и предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или отказе в предоставлении такого разрешения (за исключением
полномочий по организации и проведению публичных слушаний).
Предложено дополнить Закон нормой, в соответствии с которой с момента
вступления в силу соответствующего областного закона о перераспределении
полномочий, уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области
является правопреемником органов местного самоуправления Тюменской
области в отношении принятых правовых актов по вопросам осуществления
полномочий, указанных в части 5 статьи 1 Закона Тюменской области № 125.
Закон принят, постановление областной Думы от 25.05.2017 № 469.
8. О проекте закона Тюменской области № 1486-06 «О внесении
изменения в статью 12 Закона Тюменской области «О регулировании
торговой деятельности в Тюменской области.
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Законом дополнены категории лиц, с которыми заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта осуществляется без проведения
аукциона, если соответствующую норму установят органы местного
самоуправления. Речь идет о размещении торговых точек юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в период
проведения массовых мероприятий торговую деятельность в местах проведения
массовых мероприятий, за исключением ярмарок.
Закон принят, постановление областной Думы от 25.05.2017 № 471.
9. О проекте закона Тюменской области № 1497-06 «О внесении
изменения в статью 12 Закона Тюменской области «О регулировании
торговой деятельности в Тюменской области.
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Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатами Тюменской областной Думы Лосевой И.В., Моревым С.Н.,
Пискайкиным В.Ю., Салминым А.П.
Законом внесены изменения в части срока, на который заключается договор
на размещение нестационарного торгового объекта, а также в части установления
случаев, когда заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта осуществляется без проведения аукциона.
Результатом его принятия стало улучшение условий осуществления
предпринимательской деятельности в Тюменской области в связи со смягчением
и упрощением процедур заключения договора на размещение нестационарных
торговых объектов для хозяйствующих субъектов, надлежащим образом
осуществлявших свои обязательства по ранее заключенным договорам на
размещение своих торговых объектов в том же месте.
Кроме того, в муниципальных образованиях Тюменской области окончание
срока действия схемы размещения нестационарных торговых объектов более не
является основанием для прекращения действия всех договоров на размещение
нестационарных торговых объектов, заключенных в период ее действия. Это
также избавляет предпринимателей от административных и организационных
издержек, связанных с заключением новых договоров по окончании срока
действия схем размещения нестационарных торговых объектов.
Закон принят, постановление областной Думы от 22.06.2017 № 570.
10. О проекте закона Тюменской области № 1498-06 «О полномочиях
органов
государственной
власти
Тюменской
области
в
сфере
концессионных соглашений».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Законом определены полномочия органов государственной власти
Тюменской области, связанные с подготовкой, заключением, исполнением,
изменением и прекращением концессионных соглашений, право собственности на
объекты которых принадлежит или будет принадлежать Тюменской области.
Закон принят, постановление областной Думы от 22.06.2017 № 568.
11. О проекте закона Тюменской области № 1509-06 «О внесении
изменений в Закон Тюменской области «Об организации предоставления
государственных услуг в Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Законом предусмотрены изменения, связанные с регулированием
отдельных правоотношений в сфере создания и эксплуатации информационных
систем Тюменской области. В частности, дополнено новой статьей 2.1,
содержащей понятие информационных систем Тюменской области и основные
положения, регламентирующие их создание и эксплуатацию.
Закон принят, постановление областной Думы от 22.06.2017 № 572.
12. О проекте закона Тюменской области № 1511-06 «О внесении
изменений в статью 17 Закона Тюменской области «О питьевом
водоснабжении в Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Законом утверждение зон санитарной охраны водных объектов,
установление границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения отнесено к компетенции уполномоченного органа исполнительной
власти области.
Закон принят, постановление областной Думы от 22.06.2017 № 574.
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13. О проекте закона Тюменской области № 1512-06 «О льготных
тарифах».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Законом устанавливаются категории лиц, имеющих право на льготные
тарифы на коммунальные услуги, основания для предоставления таких льгот и
порядок компенсации выпадающих доходов организаций, предоставляющих
коммунальные услуги.
Закон принят, постановление областной Думы от 22.06.2017 № 576.
14. О проекте закона Тюменской области № 1513-06 «О внесении
изменений в Закон Тюменской области «О пожарной безопасности».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Законом
уточняются
статус
и
вопросы,
регламентирующие
организационную структуру противопожарной службы Тюменской области.
Закон принят, постановление областной Думы от 22.06.2017 № 578.
15. О проекте закона Тюменской области № 1536-06 «О внесении
изменений в Закон Тюменской области «Об особенностях регулирования
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Закон принят с целью приведения областного законодательства в
соответствие с федеральным.
Изменено содержание контрольных полномочий субъектов Российской
Федераций, установлено полномочие по составлению списка удаленных
населенных пунктов на территории субъекта Федерации, где отсутствует
широкополосный доступ к Интернету, уточнена формулировка полномочия по
установлению запрета и ограничений розничной продажи алкогольной продукции.
Закон принят, постановление областной Думы от 21.09.2017 № 692.
16. О проекте закона Тюменской области № 1539-06 «О внесении
изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании
жилищных отношений в Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Закон принят с целью приведения областного законодательства
в соответствие с федеральным. Законом дополнен перечень полномочий
исполнительных органов государственной власти Тюменской области по
принятию нормативных правовых актов в сфере регулирования жилищных
отношений.
Закон принят, постановление областной Думы от 21.09.2017 № 694.
17. О проекте закона Тюменской области № 1529-06 «О внесении
изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О регулировании
жилищных отношений в Тюменской области»
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатом Тюменской областной Думы Г.А. Трубиным.
Предлагалось дополнить подпунктом, в котором указывается принимаемый
органами исполнительной власти Тюменской области нормативный правовой акт,
устанавливающий перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, оказание и выполнение которых
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который
сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,
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не предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
В связи с поступлением на данный законопроект трёх отрицательных
заключений в соответствии со статьями 17 и 121 Регламента Тюменской
областной Думы комитетом принято решение от 07.09.2017 № 150 не вносить на
рассмотрение Тюменской областной Думы данный проект закона и возвратить его
субъекту права законодательной инициативы депутату Тюменской областной
Думы Г.А. Трубину.
18. О проекте закона Тюменской области № 1540-06 «О масштабном
инвестиционном проекте, реализуемом в целях защиты прав и законных
интересов пострадавших участников строительства многоквартирных
домов и о внесении изменения в статью 14.3 Закона Тюменской области
«О порядке распоряжения и управления государственными землями
Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области. Закон предусматривает
определение порядка реализации масштабного инвестиционного проекта в целях
защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства
многоквартирных домов в Тюменской области, установление гарантий и
обязанностей лица, реализующего такой инвестиционный проект.
Также предусмотрено изменение положения Закона Тюменской области
от 05.10.2001 № 411 в части формулировки критерия масштабного
инвестиционного проекта, ранее установленного для цели обеспечения жилыми
помещениями граждан, признанных пострадавшими при участии в долевом
строительстве многоквартирного дома.
Закон принят, постановление областной Думы от 05.09.2017 № 667.
19. О проекте закона Тюменской области № 1558-06 «О внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О
регулировании
градостроительной деятельности в Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатами областной Думы Лосевой И.В., Селюковым М.В.
Принят с целью приведения областного законодательства в соответствие
с федеральным законодательством. Законом предусмотрены изменения в части
корректировки порядка принятия решения по результатам проверки документации
по планировке территории на соответствие требованиям Градостроительного
кодекса Российской Федерации, утверждения документации по планировке
территории, а также изменения, касающиеся установления требований к составу и
порядку работы согласительной комиссии.
Закон принят, постановление областной Думы от 19.10.2017 № 792.
20. О проекте закона Тюменской области № 1563-06 «О внесении
изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании лесных
отношений в Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы депутатами областной Думы Лосевой И.В., Крупиным А.В.,
Садовниковым Д.В., Чемезовым О.Л., Яшкиным Н.Н.
Основание для снятия с учета граждан в связи с предоставлением
земельного участка предусмотрено пунктом 5 статьи 56 Жилищного кодекса РФ.
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающим в силу с
01.01.2019, в пункт 5 ст. 56 Жилищного кодекса РФ внесена поправка, которой
уточнено, что граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых
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помещениях в связи с предоставлением земельного участка для строительства
жилого дома (кроме садового земельного участка). Аналогичное уточнение
внесено в областной Закон, которым предусмотрен Порядок заготовки
гражданами древесины для собственных нужд, в том числе предоставление
древесины в целях строительства новых жилых домов.
Закон принят, постановление областной Думы от 23.11.2017 № 865.
21. О проекте закона Тюменской области № 1564-06 «О внесении
изменений в некоторые законы Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Изменения вносятся в ряд законов, в том числе в областной закон «О
порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им
по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в
Тюменской области» изменения вносятся на основании определения Судебной
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, в
части недопустимости ограничения права реабилитированных лиц, пострадавших
от политических репрессий на предоставление жилых помещений по договорам
социального найма из жилищного фонда Тюменской области в случае их
возвращения на прежнее место жительства для проживания в те местности и
населенные пункты Тюменской области, где они проживали до применения к ним
репрессий, какими-либо имущественными условиями.
Закон принят, постановление областной Думы от 23.11.2017 № 867.
22. О проекте закона Тюменской области № 1575-06 «О внесении
изменений в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче охотничьих
ресурсов в Тюменской области».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Изменения направлены на оптимизацию механизма распределения
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской
области, и обеспечения равных возможностей доступа физических лиц
к охотничьим ресурсам.
Закон принят, постановление областной Думы от 23.11.2017 № 875.
23. О проекте закона Тюменской области № 1586-06 «Об участии
Тюменской области в концессионном соглашении в отношении объектов
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
городского округа город Тюмень».
Законопроект внесен в областную Думу в порядке законодательной
инициативы Правительством Тюменской области.
Подготовлен в целях определения условий заключения концессионного
соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения городского округа город Тюмень. Закон позволит
обеспечить условия для привлечения инвестиций на создание и реконструкцию
(модернизацию) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения
городского
округа
город
Тюмень
путем
заключения
концессионного соглашения.
Закон принят, постановление областной Думы от 14.12.2017 № 958.
24. О проекте закона Тюменской области № 1491-06 «Об исполнении
областного бюджета за 2016 год».
За 2016 год в областной бюджет поступило доходов в сумме
126 083 363 тыс. рублей, годовой план исполнен на 108,2%. Объем налоговых
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и неналоговых доходов составил 117 927 833 тыс. рублей, или 108,5% к годовому
плану.
Расходы областного бюджета в 2016 году профинансированы в сумме 122
658 492 тыс. рублей, годовые плановые назначения исполнены на 89,3%. Расходы
на
реализацию
государственных
программ
Тюменской
области
профинансированы в сумме 93 048 145 тыс. рублей (87,4% от годового плана),
что составило 75,9% от общего объема расходов.
Закон принят, постановление областной Думы от 25.05.2017 № 443.
25. О проекте закона Тюменской области № 1538-06 «О внесении
изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Разработка законопроекта обусловлена необходимостью корректировки
показателей областного бюджета на 2017 год в связи с ожидаемым поступлением
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, уточнением показателей
безвозмездных поступлений из федерального бюджета и «Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Предложено утвердить на 2017 год: доходы – 132 879 331 тыс. рублей;
расходы – 149 384 991 тыс. рублей; дефицит – 16 505 660 тыс. рублей (13,2 %
к объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений).
Закон принят, постановление областной Думы от 21.09.2017 № 672.
26. О проекте закона Тюменской области № 1570-06 «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Основные показатели: объем доходов областного бюджета на 2018 год
запланирован в объеме 115,6 млрд. рублей. В 2019 – 2020 годах доходная часть
бюджета составит 116,5 и 119,6 млрд. рублей соответственно.
Расходы областного бюджета составят в 2018 году – 142,5 млрд. рублей,
в 2019 – 125,8 млрд. рублей, в 2020 –128,1 млрд. рублей.
Закон принят, постановление областной Думы от 24.11.2017 № 932.
В комитете осуществлялась работа по трём проектам Федеральных
законов для внесения их в Государственную Думу ФС РФ:
1. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения
в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (постановление областной
Думы от 20.04.2017 № 367).
Градостроительный
кодекс
предлагалось
дополнить
статьей,
регламентирующей случаи при которых перенос, переустройство сетей электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах
земельного участка, предназначенного для строительства (реконструкции)
объекта федерального, регионального или местного значения, является
необходимым.
Законопроектом устанавливается, что затраты на осуществление переноса,
переустройства
сетей
владельцу
сетей
будут
компенсироваться
из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Размер таких компенсаций будет определяться на основании отчета об оценке
в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
В соответствии с решением Комитета по транспорту и строительству
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
от 22.06.2017 № 3.13 – 6/351 данный законопроект возвращен в областную Думу.
Законопроект направлен на заключение в Правительство Российской Федерации
(постановление Тюменской областной Думы от 21.09.2017 № 701).
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Законопроект Правительством Российской Федерации не поддержан
(заключение Правительства Российской Федерации на проект федерального
закона «О внесении изменения в Градостроительный кодекс Российской
Федерации» от 21.12.2017 № 9653п-П9).
2. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения
в статью 7 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (постановление областной
Думы от 20.04.2017 № 367).
Проектом предусматривается замена части существующих форм
отчетности для микропредприятий на единую упрощенную форму, сведения
которой будут служить основанием для исчисления и уплаты налогов, страховых
взносов.
В соответствии с решением Комитета по экономической политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
23.05.2017 № 272 данный законопроект возвращен в областную Думу.
Законопроект направлен на заключение в Правительство Российской Федерации
(постановление Тюменской областной Думы от 22.06.2017 № 588).
Законопроект Правительством Российской Федерации не поддержан
(заключение Правительства Российской Федерации на проект федерального
закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 29.09.2017
№ 6969п-П13).
3. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью
10
Федерального
закона
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг» (постановление областной Думы
от 25.05.2017 № 478).
Проект разработан в целях совершенствования нормативно-правового
обеспечения возможности предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде. Предлагается внести изменение, предусматривающее
предоставление права Правительству Российской Федерации, а также
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления определять требования к
заявлениям и иным документам, направляемым для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг в форме электронных документов,
в том числе требования к формату и предельному размеру электронных
документов.
Принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении № 190509-7,
постановление от 17.11.2017 № 2751-7 ГД.
Кроме того, рассмотрено и поддержано 4 проекта Федерального
закона, один из них – поддержан с поправками:
1. О поправках к проекту федерального закона № 190509-7 «О внесении
изменения в статью 10 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (постановление областной Думы
от 23.11.2017 № 930).
2. О проекте федерального закона № 85878-7 «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
3. О проекте федерального закона № 110014-7 «О внесении изменения
в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. О проекте федерального закона № 174692-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения
электронных форм документов в сфере здравоохранения».
Осуществлялась подготовка 8 обращений в федеральные органы
государственной власти:
1. Обращение Тюменской областной Думы к Министру транспорта
Российской Федерации М.Ю. Соколову о внесении изменений в нормативные
правовые акты Российской Федерации, регулирующие перевозку детей (в части
требований к транспортным средствам для перевозки детей) (постановление
областной Думы от 09.02.2017 № 262).
В обращении содержится предложение рассмотреть возможность внесения
изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации,
которые регулируют перевозку детей, предусматривающих оборудование
автобусов, используемых для перевозки групп детей, проблесковыми маячками
желтого или оранжевого цветов для предупреждения других участников
дорожного движения о необходимости проявления повышенных осторожности и
внимания.
Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.12.2017 № 1621 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации».
2. Обращение Тюменской областной Думы к Министру промышленности и
торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову, Министру финансов Российской
Федерации А.Г. Силуанову о внесении изменений в налоговое законодательство
Российской Федерации, предусматривающих установление льготы по налогу на
прибыль в части, поступающей в федеральный бюджет, для предприятий,
приобретающих инновационную продукцию (оборудование, сырье и материалы)
для производственных нужд, а также о разработке мер по стимулированию
производства инновационной продукции (постановление областной Думы
от 20.04.2017 № 369).
В качестве меры, стимулирующей спрос на инновационную продукцию, в
обращении предлагается рассмотреть возможность введение льготы по налогу на
прибыль организаций в части, поступающей в федеральный бюджет, в виде
частичного освобождения от его уплаты пропорционально доле расходов
предприятий на приобретение инновационной продукции (оборудования, сырья и
материалов) для производственных нужд и внедрение ее использования в
производственном процессе.
В связи с необходимостью определения того, какая продукция относится к
инновационной, Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации предлагается разработать порядок формирования исчерпывающего
перечня инновационной продукции, предполагающий участие в формировании
перечня научных экспертов и экспертов от реального сектора экономики по
каждой отрасли, с разбивкой по отраслям и кодам. В качестве дополнительной
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меры поддержки в обращении сформулировано предложение рассмотреть
возможность разработки механизма частичной компенсации затрат предприятий
на разработку инновационной продукции из государственных фондов.
На обращение получен ответ из Министерства финансов Российской
Федерации за подписью заместителя директора департамента налоговой и
таможенной политики А.А. Смирнова, исх. № 03-03-05/79844 от 01.12.2017.
3. Обращение Тюменской областной Думы к Министру экономического
развития Российской Федерации М.С. Орешкину, о внесении изменений
в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в части снижения
общего уровня тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды для субъектов малого предпринимательства и микропредпринимательства
(постановление областной Думы от 20.04.2017 № 370).
В обращении предлагается рассмотреть возможность подготовки
предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации
о налогах и сборах, предусматривающих снижение общего уровня тарифов
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до уровня 14 % для
субъектов малого предпринимательства и микропредпринимательства. Кроме
того, предлагается рассмотреть возможность:
- подготовки изменений в законодательство о налогах и сборах,
предусматривающих замену страховых взносов по обязательному пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию путем введения единого социального
налога для субъектов малого предпринимательства и микропредпринимательства
со ставкой 14 %;
- включения в перечень налогоплательщиков, применяющих патентную
систему налогообложения, самозанятых граждан – физических лиц, не имеющих
наемных
работников,
по
видам
предпринимательской
деятельности,
установленным главой 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового
кодекса Российской Федерации.
Указанное обращение было направлено повторно в адрес Министра
экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкина 01.11.2017
(исх. 04-01-251/17-(0)-1), срок работы по нему продлен до 01.06.2018.
4. Обращение Тюменской областной Думы к Министру промышленности и
торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову о проведении конкурсного отбора
региональных программ на предоставление субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по
возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по
модернизации и развитию промышленных предприятий в рамках мероприятий
региональных программ (постановление областной Думы от 20.04.2017 № 371).
В обращения предлагается рассмотреть возможность проведения в 2017
году конкурсного отбора региональных программ на предоставление субсидий из
федерального бюджета на 2018 год бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных
предприятий в рамках мероприятий региональных программ. Предлагается также
рассмотреть возможность установления пропорционального распределения
средств федерального бюджета между заявками субъектов Российской
Федерации, прошедшими конкурсный отбор в случае недостаточности бюджетных
средств.
Из Министерства экономического развития Российской Федерации получен
ответ за подписью директора Департамента региональной промышленной
политики А.С. Беспрозванных, исх. № 34610/02 от 30.05.2017.
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5. Обращение Тюменской областной Думы к Министру транспорта
Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу внесения изменения в Правила
дорожного движения Российской Федерации, предусматривающего введение
дополнительной обязанности пассажиров маршрутного транспортного средства
(постановление областной Думы от 20.04.2017 № 372).
В целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров предлагается
дополнить пункт 5.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, нормой
предусматривающей введение дополнительной обязанности пассажиров
маршрутного транспортного средства, а именно: при поездке в маршрутном
транспортном средстве держаться за поручни или опоры для рук.
Данная норма позволит обязать пассажиров автомобильного транспорта
общего пользования обеспечивать свою безопасность, а также применять к
нарушителям меры, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Получен ответ заместителя директора Департамента государственной
политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации В.В. Луговенко (письмо
от 24.05.2017 № 03-04/10195-ИС).
6. Обращение Тюменской областной Думы к Министру экономического
развития Российской Федерации М.С. Орешкину, Министру финансов Российской
Федерации А.Г. Силуанову о необходимости внесения изменений в нормативные
правовые акты Российской Федерации о закупках, осуществляемых компаниями
с государственным участием, в части установления максимального срока оплаты
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, со дня
исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора)
(постановление областной Думы от 22.06.2017 № 589).
Предлагается
рассмотреть
возможность
внесения
изменений
в нормативные правовые акты о закупках, осуществляемых компаниями
с государственным участием, установив единый срок оплаты по договору
в размере не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств.
Из Министерства экономического развития указанное обращение было
перенаправлено в Министерство финансов Российской Федерации (уведомление
перенаправлении от 13.07.2017 № Д284-2502). Из Министерства финансов
Российской Федерации получен ответ за подписью директора Департамента
бюджетной политики в сфере контрактной системы Т.П. Демидова, исх. № 24-0307/67139 от 13.10.2017.
7. Обращение Тюменской областной Думы к Министру природных ресурсов
и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому о внесении изменений
в Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 571
«О сопроводительном документе на транспортировку древесины (постановление
областной Думы от 22.06.2017 № 590).
При осуществлении отправки древесины с лесосеки или с лесного склада
в качестве пункта отправления указываются субъект РФ, район, лесничество,
участковое лесничество, лесной квартал, номер лесосеки или лесного склада. На
практике в границах одного лесного квартала порядковые номера лесосек не
уникальны, поскольку каждый субъект при осуществлении хозяйственной
деятельности на землях лесного фонда ежегодно производит присвоение
номеров лесосекам начиная с номера 1.
Для устранения причин, препятствующих осуществить корректное
заполнение отдельных пунктов сопроводительного документа, подготовлено
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обращение. Данный вопрос инициировал депутат Тюменской областной Думы
Богославец Борис Иосифович.
На обращение получен ответ за подписью заместителя Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя
Федерального агентства лесного хозяйства И.В. Валентика, исх. № 04-16-29/20359
от 09.08.2017.
8. Обращение Тюменской областной Думы к Министру финансов
Российской Федерации А.Г. Силуанову о необходимости внесения изменений в
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» в части установления критериев оценки
заявок на участие в закупках и системы антидемпинговых мер при их проведении
(постановление областной Думы от 21.09.2017 № 702).
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ определяющим
критерием оценки заявок на участие в закупке оказывается цена договора. При
проведении торгов нередко в них участвуют и побеждают компании, не способные
своими силами обеспечить выполнение контрактов. Они осуществляют
экономически необоснованное занижение цены товара, а после выигрыша на
торгах размещают заказы на других предприятиях.
Предлагается
рассмотреть
возможность
внесения
изменений
в
нормативные правовые акты о закупках, осуществляемые компаниями с
государственным участием, установив необходимые базовые критерии оценки
заявок на участие в закупках помимо критерия цены договора, систему
антидемпинговых мер при проведении закупок, обязательность ведения реестра
договоров и проверки на его основе добросовестности участников закупки.
На обращение получен ответ из Министерства финансов за подписью
заместителя министра А.М. Лаврова, исх. № 24-04-06/81545 от 06.12.2017.
О лесопарковом зеленом поясе вокруг г. Тюмени
В соответствии с нормами Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», которые вступили в силу с 1 января 2017 года,
предусматривается возможность создания нового вида защитных и охранных зон
с ограниченным режимом природопользования - лесопарковых зеленых поясов.
В марте 2017 года в областную Думу поступило ходатайство Общественной
палаты Тюменской области о необходимости рассмотрения вопроса по созданию
лесопаркового лесного пояса вокруг г. Тюмени. В соответствии с документами,
приложенными к ходатайству, в состав территорий, на которых предлагалось
создание лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени, вошли не подлежащие
в соответствии со статьей 62.1 Федерального закона к включению в лесопарковый
зеленый пояс территории, в связи с чем Тюменская областная Дума приняла
соответствующее постановление (считать невозможным создание лесопаркового
зеленого пояса вокруг г. Тюмени), (постановление от 07.04.2017 № 354).
Комитетом проведена работа по подготовке данного вопроса, ряд
совместных мероприятий с Правительством Тюменской области, Общественной
палатой Тюменской области, общественными объединениями. Кроме того,
Федеральным законом № 280-ФЗ от 29.07.2017 были внесены изменения, в
соответствии с которыми был уточнен перечень территорий, возможных для
включения в состав лесопаркового зеленого пояса, в частности, в их состав
теперь могут войти особо охраняемые природные территории.
В результате совместной плодотворной работы было подготовлено новое
ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Тюмени,
которое поступило в Тюменскую областную Думу 23 ноября 2017 года и было
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рассмотрено комитетом и Тюменской областной Думой в установленные
законодательством сроки. Принято постановление Тюменской областной Думы
о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени площадью 66 849 га
(постановление от 14.12.2017 № 937).
В состав лесопарка включены особо охраняемые природные территории,
которые расположены в границах города Тюмени, лесные насаждения в районе
санатория Тараскуль, основная часть площади – земли лесного фонда, общей
площадью 66 849 га.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов
Председатель комитета по экономической политике и природопользованию
Лосева И.В. является председателем комиссии по оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов в Тюменской областной Думе
(далее – комиссия по ОРВ).
Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности
или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности и областного бюджета.
Комиссией по ОРВ в 2017 году осуществлялась работа, связанная
с оценкой регулирующего воздействия 2 проектов законов Тюменской области:
 «О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской области
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», № 1497-06
(комитет
Тюменской
областной
Думы
по
экономической
политике
и природопользованию), II квартал;
 «О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»,
№ 1559-06 (комитет Тюменской областной Думы по социальной политике),
IV квартал.
Ответственными комитетами в соответствии с Положением о порядке
проведения в Тюменской областной Думе оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов, утвержденным постановлением
Тюменской областной Думы от 23.04.2015 № 2828, размещалось на интернетпортале Тюменской областной Думы и направлялось заинтересованным лицам
уведомление об обсуждении предлагаемого правового регулирования.
В обсуждениях принимали участие органы и должностные лица государственной
власти и местного самоуправления, отраслевые организации: Правительство
Тюменской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Тюменской области, Тюменское региональное отделение Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»,
Некоммерческая
организация
«Ассоциация
малых
и микропредприятий в сфере торговли», Администрация города Тюмени, Торговопромышленная палата Тюменской области, Некоммерческое партнерство
«Ассоциация предприятий розничной торговли Тюменской области», союз
«Региональное объединение работодателей Тюменской области», общественная
организация «Тюменская областная общественная организация Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
По итогам обсуждения комитетами составлялась сводка предложений,
формировался сводный отчет об оценке регулирующего воздействия, на основе
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которого управлением по экономике и финансам Тюменской областной Думы
подготавливалось соответствующее заключение.
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия было
признано, что в указанных проектах законов Тюменской области отсутствуют
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской деятельности, или способствующих их
введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
областного бюджета. С учетом этого были приняты законы Тюменской области:
 от 29.06.2017 № 55 «О внесении изменений в статью 12 Закона
Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской
области»;
 от 20.12.2017 № 114 «О внесении изменения в статью 8 Закона
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Тюменской области».
О мерах по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены
В городе Тюмени 31 июля 2017 года в соответствии с обращением
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володина были организованы слушания по вопросам защиты
прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных
домов.
В целях контроля за реализацией мер по обеспечению защиты прав
и законных интересов граждан-участников долевого строительства, а также
граждан,
пострадавших от
действий
недобросовестных застройщиков
в соответствии с рекомендациями парламентских слушаний на тему:
«Формирование эффективных законодательных механизмов защиты прав
и законных интересов участников долевого строительства» от 3 июля 2017 года,
утвержденными решением Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям, распоряжением Губернатора Тюменской области
от 14.07.2017 № 38-р «Об организации исполнения распоряжения Правительства
Российской Федерации от 25.05.2017 № 1063-р» в Тюменской областной Думе
создана рабочая группа по контролю исполнения плана-графика («дорожной
карты») по осуществлению в Тюменской области мер по решению проблем
граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (распоряжение
председателя Тюменской областной Думы от 25.08.2017 № 89-рп).
Заседания рабочей группы проведены 6 сентября 2017 года и 23 ноября
2017 года. На заседаниях рассматривались информации Правительства
Тюменской области о ходе реализации плана-графика («дорожной карты»)
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены. По итогам заседаний приняты решения
с рекомендациями Правительству Тюменской области.
В целях защиты прав и законных интересов пострадавших участников
строительства многоквартирных домов, принят Закон Тюменской области
от 06.09.2017 № 61 «О масштабном инвестиционном проекте, реализуемом
в целях защиты прав и законных интересов пострадавших участников
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строительства многоквартирных домов, и о внесении изменения в статью 14.3
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления
государственными землями Тюменской области».
В Тюменской области утвержден и актуализируется план-график
(«дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан,
включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (по состоянию
на 03.10.2017 в него включены 3 объекта).
В порядке контрольной деятельности и в соответствии с Планом
работы областной Думы на 2017 год были рассмотрены следующие
вопросы:
Информации Правительства
15 законов Тюменской области:

Тюменской

области

о

реализации

1. «О пожарной безопасности».
2. «О недропользовании в Тюменской области».
3. «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области».
4. «О мерах по развитию лесопромышленного комплекса в Тюменской
области».
5. «О государственной политике цен в Тюменской области».
6. «О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению
безопасности населения в Тюменской области».
7. «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области».
8. «О питьевом водоснабжении в Тюменской области».
9. «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской
области».
10. «Об охране окружающей среды в Тюменской области».
11. «О регулировании водных отношений в Тюменской области».
12. «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области».
13. «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области».
14. «О научной, научно-технической и инновационной деятельности
в Тюменской области».
15. «Об отходах производства и потребления в Тюменской области».
Информации Правительства Тюменской области
5 государственных программ Тюменской области:

о

реализации

1. Основные
направления
развития
малого
и
среднего
предпринимательства» до 2020 года».
2. «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности» до 2020 года».
3. «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства»
до 2020 года.
4. «Развитие жилищного строительства» до 2020 года.
5. «Развитие транспортной инфраструктуры» до 2022 года.
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Информация о реализации 2-х Федеральных законов в Тюменской
области:
Информация 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.
В соответствии с планом работы были рассмотрены следующие
информации:
1. Отчет
о
деятельности
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Тюменской области за 2016 год.
2. Информация Управления Федеральной антимонопольной службы по
Тюменской области о практике выявления нарушений антимонопольного
законодательства при формировании цен на товары, работы, услуги.
3. Информация Правительства Тюменской области о реализации
программы газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы.
4. Информация федерального казенного учреждения «Федеральное
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства»
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог федерального значения, находящихся на территории
Тюменской области.
На заседании комитета были рассмотрены также следующие вопросы:
1. Об итогах выездного заседания комитета Тюменской областной Думы по
экономической политике и природопользованию по теме: «Электронная
Тюменская область».
2. О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Внутренний водный
транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы».
3. О проекте постановления Тюменской областной Думы «О стратегии
деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва».
4. О внесении изменений в Положение о порядке проведения в Тюменской
областной Думе оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов.
5. Об экспертизе Закона Тюменской области «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Тюменской области».
6. О направлении на заключение в Правительство Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
7. Об экспертизе Закона Тюменской области «О регулировании торговой
деятельности в Тюменской области».
8. О проекте постановления Тюменской областной Думы о наказах
избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы шестого созыва.
9. Об отчете о работе комитета областной Думы по экономической политике
и природопользованию в 2016 году.
10. Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 2017
года; за первое полугодие 2017 года; за девять месяцев 2017 года.
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11. О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы
от 20.04.2017 № 381 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Внутренний
водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы».
12. О предложениях в проект плана работы Счетной палаты Тюменской
области на 2018 год, план работы на 2018 год по проведению контрольных
мероприятий за исполнением программы «Сотрудничество» на территориях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа.
13. О направлении на заключение в Правительство Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения в Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
14. О делегировании представителя комитета Тюменской областной Думы
по экономической политике и природопользованию в состав согласительной
комиссии по доработке проекта закона Тюменской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
15. О прогнозе социально-экономического развития Тюменской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
16. О
присвоении
звания
лауреата
областной
премии
имени
В.И. Муравленко в 2017 году.
17. О результатах мониторинга правоприменения Закона Тюменской
области от 19.12.2006 № 523 «О регулировании водных отношений в Тюменской
области».
18.О внесении изменения в пункт 1 постановления Тюменской областной
Думы от 07.04.2017 № 354 «О лесопарковом зеленом поясе вокруг г. Тюмени».
19. О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской
областной Думы шестого созыва».
20. О вопросах организации деятельности комитета Тюменской областной
Думы по экономической политике и природопользованию в 2018 году.
Кроме того, комитетом были подготовлены предложения в:
1. План работы Тюменской областной Думы на 2018 год;
2. План законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2018 год;
3. План мероприятий Тюменской областной Думы на 2017 год по
реализации Послания Губернатора Тюменской области В.В. Якушева Тюменской
областной Думе «О положении дел в области» 2016 года;
4. План мероприятий Тюменской областной Думы на 2017 год по
реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года;
5. Перечень вопросов к ежегодному отчету Губернатора Тюменской области
В.В. Якушева о результатах деятельности Правительства Тюменской области.
6. План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов,
принятых Тюменской областной Думой на 2018 год;
7. План работы Счетной палаты Тюменской области на 2018 год.
Организационная деятельность:
Комитет
принимал
участие
7 мероприятий областной Думы:

в

организации

и

проведении
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1. Областной конкурс детского рисунка, посвященного Дням защиты
от экологической опасности (II-III квартал).
Конкурс
проводился
среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций и обучающихся организаций дополнительного образования
Тюменской области в целях экологического воспитания детей, реализации их
творческого потенциала, формирования активной гражданской позиции,
привлечения внимания населения к проблемам загрязнения и охраны
окружающей среды. В конкурсе принимало участие более 29 тысяч участников.
2. «Круглый стол» на тему: «Внутренний водный транспорт Тюменской
области. Проблемы и перспективы» (17.03.2017).
3. Выездное заседание комитета по теме «Электронная Тюменская
область» (06.04.2017).
4. Участие в подготовке и проведении Международного экологического
фестиваля «Сохраним нашу Землю», посвященного 65-летию образования
юннатского движения в Тюменской области (I-II квартал).
5. Участие в подготовке и проведении Международной научно-практической
конференции «Обеспечение безопасности бизнеса как фактор противодействия
мошенничеству» (II квартал).
6. Слушания по вопросам защиты прав и законных интересов участников
долевого строительства многоквартирных домов (31.07.2017, вне плана).
7. Мероприятия по присвоению звания лауреата областной премии имени
В.И. Муравленко (IV квартал).

