Информация
о работе комитета Тюменской областной Думы по экономической политике
и природопользованию в 2018 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 2018 год и Планом работы Тюменской
областной Думы на 2018 год.
Общие результаты работы комитета в 2018 году
характеризуются следующими показателями:
Проведено 12 заседаний комитета, в том числе: 2 – внеочередных,
1 – выездное (8 июня).
На заседаниях комитета рассмотрено 180 вопросов, из них:
 37 законопроектов (из них – 1 базовый), в том числе: 27 законодательных
инициатив депутатов областной Думы; 6 – Правительства Тюменской области;
4 – Губернатора Тюменской области;
 4 вопроса о поддержке проектов федеральных законов, в том числе
1 поддержан с поправками;
 5 вопросов о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проектов федеральных законов;
 25 контрольных вопросов, в том числе: 5 информаций о реализации
Законов Тюменской области, 5 информаций о реализации Федеральных законов,
10 информаций о выполнении государственных программ Тюменской области,
5 других информаций;
 69 вопросов о награждении Почетной грамотой Тюменской областной
Думы;
 9 вопросов о поощрении Благодарственным письмом Тюменской
областной Думы;
 41 других.
Законодательная деятельность:
Комитетом рассмотрено 37 проектов законов Тюменской области:
1.
№ 1593-06 «О государственной поддержке и развитии отрасли
информационных технологий в Тюменской области»
Законом предусмотрены такие формы государственной поддержки отрасли
информационных
технологий
как:
установление
льготного
порядка
налогообложения для IT-организаций, предоставление субсидий за счет средств
областного бюджета, бюджетных инвестиций и имущества, являющегося
собственностью Тюменской области.
Закон принят, постановление областной Думы от 08.02.2018 № 1061.
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2.
№ 1598-06 «О внесении изменений в статью 12 Закона
Тюменской области «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
в Тюменской области»
Разработан в связи с изменениями федерального законодательства,
предусмотренными Федеральным законом от 05.12.2017 № 390-ФЗ «О внесении
изменений в статью 22 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены
изменения, в соответствии с которыми положения данной статьи об объектах
дорожного сервиса, присоединяемым к автомобильным дорогам, применяются к
стационарным торговым объектам общей площадью свыше десяти тысяч
квадратных метров. В связи с этим внесены изменения в статью 12 Закона
Тюменской области от 28.12.2004 № 306 «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Тюменской области».
Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1109.
3.
№ 1602-06 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона
Тюменской области «Об отходах производства и потребления в Тюменской
области»
Разработан в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Данным законом уточнены полномочия субъектов Российской
Федерации в области обращения с отходами, в соответствии с которыми внесены
редакционные изменения в областной закон.
Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1111.
4.
№ 1603-06 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона
Тюменской области «Об особенностях регулирования оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области»
Разработан в целях приведения областного законодательства в
соответствие с Федеральным законом 28.12.2017 № 433-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
согласно которым из полномочий органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
исключено
полномочие
по
осуществлению
государственного контроля за предоставлением деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом осуществление
данного контроля отнесено к региональному государственному контролю
(надзору) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Соответствующие изменения вносятся в областной закон.
Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1113.
5.
№ 1606-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области»
Разработан в связи с изменениями федерального законодательства,
предусмотренными Федеральным законом от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного
строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в
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Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Внесены изменения в части уточнения полномочий исполнительных
органов государственной власти Тюменской области в сфере жилищных
отношений. Также областной Закон дополняется статьей, устанавливающей
минимальный
размер
фондов
капитального
ремонта
в
отношении
многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют
указанные фонды на специальных счетах. Понятие «жилье экономического
класса» изменено на понятие «стандартное жилье».
Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1115.
6.
№ 1608-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской
области»
Разработан
с
целью
приведения
областного
законодательства
в соответствие с положениями Федерального закона от 29.12.2017 № 443 «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
К полномочиям органов государственной власти Тюменской области
отнесено осуществление полномочий в области организации дорожного
движения,
установленных
федеральным
законодательством,
а
также
скорректированы положения, регулирующие вопросы организации парковок
транспортных средств.
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от
29.12.2017 № 477-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» разрешено на
парковках использовать места для специальных транспортных средств инвалидов
также транспортному средству, перевозящему инвалидов и (или) детейинвалидов.
Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1117.
7. № 1609-06 «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской
области «Об организации предоставления государственных услуг
в Тюменской области»
Разработан с целью приведения областного законодательства в
соответствие с положениями Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления
в многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг нескольких государственных
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления».
К полномочиям органов государственной власти Тюменской области
отнесено осуществление полномочия по утверждению исчерпывающего перечня
оснований для приостановления предоставления государственной услуги или
отказа в предоставлении государственной услуги.
Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1119.
8. № 1610-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»
Подготовлен в
целях приведения областного
законодательства
в соответствие с изменениями, внесенными федеральными законами
от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
и
от
31.12.2017
№
507-ФЗ
«О внесении
изменений
в Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Полномочия исполнительных органов государственной власти Тюменской
области в сфере градостроительной деятельности дополнены полномочием по
подготовке и утверждению документов территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Тюменская
область, а также скорректированы положения Закона Тюменской области
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»,
касающиеся вопросов проведения публичных слушаний по проектам генеральных
планов поселений, генеральных планов городских округов, проектам правил
землепользования и застройки.
Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1121.
9. № 1621-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской
области «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Тюменской области»
Разработан в целях приведения областного законодательства в
соответствие с Федеральным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения
в Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации».
В соответствии с данным Федеральным законом внесено в статью 3 Закона
Тюменской области «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Тюменской области», изменение, которым уточняется, что стратегия
социально-экономического развития Тюменской области является основой для
разработки схемы территориального планирования двух и более субъектов
Российской Федерации, одним из которых является Тюменская область.
Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1123.
10. № 1635-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской
области «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области
в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов»
В соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях»,
условия концессионного соглашения могут быть изменены по соглашению сторон
на основании решения органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Внесенным изменением предусмотрено определение ряда условий
концессионного соглашения от 19.09.2014: изменение состава объекта
соглашения, объема инвестиций концессионера, сроков создания объекта.
Закон принят, постановление областной Думы от 19.04.2018 № 1199.
11. № 1643-06 «Об исполнении областного бюджета за 2017 год»
Анализ исполнения областного бюджета за 2017 год показал, что областной
бюджет по доходам исполнен в сумме 140 515 630 тыс. рублей (140,5 млрд.), что
составило 105,7 % к плановым назначениям. По сравнению с 2016 годом
выполнение плана поступления доходов в областной бюджет в отчетном году
выше на 12,8 %. Областной бюджет в 2017 году исполнен с превышением
расходов над доходами в сумме 1 481 382 тыс. рублей.
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По расходам областной бюджет за 2017 год исполнен в сумме 141 997 012
тыс. рублей, что составило 93,7 % к плановым назначениям. По сравнению
с 2016 годом расходы областного бюджета в 2017 году выше
на 19 338 520 тыс. рублей или на 15,8 %.
Закон принят, постановление областной Думы от 24.05.2018 № 1270.
12. № 1640-06 «О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской
области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления
жилых помещений в Тюменской области»
В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире» внесены изменения в статью 15 областного закона,
в которой содержится ссылка на вышеуказанное постановление Правительства
РФ. В целях исключения необходимости внесения изменений в областное
законодательство при изменении подзаконных актов предложено заменить ее
общей ссылкой на положения Жилищного кодекса Российской Федерации.
Закон принят, постановление областной Думы от 24.05.2018 № 1283
13. № 1644-06 «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской
области «О регулировании лесных отношений в Тюменской области»
В соответствии с Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ
"О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации",
с 1 января 2019 года валежник приравнен к недревесным ресурсам, что дает
возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами
для собственных нужд в порядке, устанавливаемом законом субъекта Российской
Федерации. Аналогичное изменение внесено в часть 2 статьи 4 областного
закона.
Закон принят, постановление областной Думы от 21.06.2018 № 1384.
14. № 1650-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Разработан в связи с необходимостью корректировки показателей
областного бюджета на 2018 год по результатам уточнения информации об
ожидаемых поступлениях налоговых и неналоговых доходов областного бюджета,
уточнения показателей безвозмездных поступлений из федерального бюджета и
«Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Исходя из динамики поступления доходов в текущем году, утвержденный
план областного бюджета по доходам на 2018 год предложено увеличить на
18,2 млрд. рублей или на 15,7 %. Уточненный план по доходом областного
бюджета составит 134,3 млрд. рублей.
Предложено увеличить расходы областного бюджета на 21,5 % – это
30,8 млрд. рублей, а также учесть перераспределение средств государственных
программ Тюменской области.
Закон принят, постановление областной Думы от 21.06.2018 № 1376.
15. № 1652-06 «О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской
области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления
жилых помещений в Тюменской области»
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Разработан в соответствии с информацией прокуратуры Тюменской
области «Об изменении Закона Тюменской области «О порядке учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области»
в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
от 22.01.2018 № 4-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 части 2
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан
А.А. Шакировой, М.М. Шакирова и А.М. Шакировой».
Внесены изменения в часть 6 статьи 15 Закона, предусматривающие
исключение слов «жилое помещение предоставляется только указанным
гражданам, при этом». Таким образом, при принятии решения о внеочередном
предоставлении жилого помещения по договору социального найма
несовершеннолетнему гражданину, страдающему тяжелой формой хронического
заболевания, включенного в соответствующий перечень, необходимо учитывать
указанный Конституционным Судом Российской Федерации конституционноправовой смысл пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Закон принят, постановление областной Думы от 21.06.2018 № 1393.
16. № 1656-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области»
Разработан в связи с необходимостью приведения областного
законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
Определены
особенности
организации
капитального
ремонта
многоквартирных домов, в которых требуется проведение капитального ремонта
на дату приватизации первого жилого помещения. К компетенции Правительства
Тюменской области отнесено:
- установление порядка определения бывшим наймодателем перечня
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации
первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания,
эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату;
- определение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.
Также определен порядок финансирования проведения
капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств областного
бюджета и устанавливается порядок информирования собственников помещений
в многоквартирном доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности по
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Закон принят, постановление областной Думы от .21.06.2018 № 1395.
17. № 1660-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»
Разработан в связи с необходимостью приведения областного
законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
В соответствии с изменениями границы прилегающей территории
определяются
правилами
благоустройства
территории
муниципального
образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта
Российской Федерации. С учетом изложенного, предложено установить порядок
определения границ прилегающих территорий.
Закон принят, постановление областной Думы от 21.06.2018 № 1397.
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18. № 1669-06 «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Тюменской
области «О промышленной политике в Тюменской области»
Разработан в связи с необходимостью приведения областного
законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
В соответствии с внесенными изменениями формулировка полномочия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, установленного
пунктом 5 части 1 статьи 7 дополнена словами «промышленным технопаркам,
управляющим компаниям промышленных технопарков».
Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1506.
19. № 1678-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской
области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области»
Разработан в связи с необходимостью приведения областного
законодательства в соответствие с федеральным законодательством, внесены
уточняющие изменения, регламентирующие положения о расчетах в отдаленных
или труднодоступных местностях. В частности уточнено, что организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных или
труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров (кроме
административных центров муниципальных районов, являющихся единственным
населенным пунктом муниципального района), поселков городского типа),
указанных в перечне отдаленных или труднодоступных местностей, утвержденном
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, вправе не
применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту)
по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета
между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем
(клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер,
реквизиты, установленные Федеральным законом № 54-ФЗ и подписанного лицом,
выдавшим этот документ.
Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1508.
20. № 1679-06 «О признании утратившей силу части 2 статьи 6 Закона
Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Тюменской области»
Разработан в связи с необходимостью приведения областного
законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
Федеральным законом признана утратившей силу часть 4.5 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в связи с чем признается
утратившей силу соответствующая ей часть 2 статьи 6 Закона Тюменской области
от 05.05.2008 № 18 «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Тюменской области», которая устанавливает порядок определения льготной
ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, включенного в
перечни, указанные в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1510.
21. № 1680-06 «О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской
области «О государственно-частном партнерстве в Тюменской области»
Разработан в связи с необходимостью приведения областного
законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
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В соответствии с внесенными изменениями расширен перечень
исключительных случаев, содержащих особый перечень обязательных элементов,
которые утверждаются решением о реализации проекта государственно-частного
партнерства. Аналогичное уточняющее изменение внесено в статью 6 Закона
Тюменской области.
Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1512.
22. № 1681-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской
области»
Разработан в связи с необходимостью приведения областного
законодательства в соответствие с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», которым уточнено понятие «субъекты малого и
среднего предпринимательства». В соответствии с этим изменением
предлагается внести соответствующее изменение в часть 1 статьи 1 Закона
Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Тюменской области».
Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1514.
23. № 1682-06
«Об
установлении
срока
рассрочки
оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Тюменской области, при реализации преимущественного
права на приобретение такого имущества»
Разработан в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2018 № 185ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства».
Утратил силу Закон 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», срок действия которого был ограничен
01.07.2018 в соответствии с ранее действовавшей редакцией Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Вместе с тем Федеральным законом № 185-ФЗ в него
внесены изменения, отменяющие ограничение срока действия Федерального
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ и делающие его действие бессрочным.
Суть изменений: установить срок рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Тюменской области, при реализации преимущественного права на приобретение
такого имущества до 8 лет, по федеральному закону он не более 5 лет. Это
улучшит условия для ведения бизнеса в регионе.
Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1516.

9

24. № 1689-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О
научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности
в Тюменской области»
Расширен перечень видов государственной поддержки в сфере
инновационной деятельности, в частности предусмотрено предоставление
субсидий на создание, проведение испытаний опытного образца технологической
инновации; субсидий на реализацию инновационных проектов; грантов на
выполнение
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ.
В перечень форм государственной поддержки включены льготы по аренде
помещений. Законом определены направления государственной поддержки
в сфере инновационной деятельности.
Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1518.
25. № 1691-06 «О внесении изменений в статьи 8.1 и 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»
Скорректированы статьи 8.1 и 8.2 Закона Тюменской области в целях
оптимизации порядка определения размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального
найма.
Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1520.
26. № 1698-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Разработан в целях необходимости корректировки показателей областного
бюджета на 2018 год в связи с ожидаемым поступлением доходов областного
бюджета и уточнением показателей безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Исходя из динамики
поступления доходов в текущем году, утвержденный план областного бюджета по
доходам на 2018 год увеличен на 39 млрд. рублей или на 29,1 %, уточненный
план составит 173,3 млрд. рублей. Расходы областного бюджета на 2018 год
увеличены на 9,1 % или на 15,8 млрд. рублей.
Закон принят, постановление областной Думы от 18.10.2018 № 1603.
27. № 1684-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской
области «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
в Тюменской области»
Разработан в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым
предусмотрено исключение из нормы о принятии решения об установлении
границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального
или муниципального, местного значения слова «границ». Соответствующее
изменение внесено в областной закон.
Закон принят, постановление областной Думы от 18.10.2018 № 1630.
28. № 1695-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской
области «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской
области»
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Разработан с целью приведения областного Закона в соответствие
с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации
федеральными законами от 03.08.2018 № 340-ФЗ и 342-ФЗ. Дополнен
установленный статьей 3 областного Закона перечень полномочий исполнительных
органов государственной власти Тюменской области в сфере градостроительной
деятельности, в частности:
- направление уведомлений, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства, садовых домов в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- создание и эксплуатацию государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности.
Закон принят, постановление областной Думы от 18.10.2018 № 1632.
29. № 1699-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской
области «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в Тюменской области»
Разработан в связи с изменениями, предусмотренными Федеральным
законом от 29.07.2018 № 255-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 22
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»:
уточнен
механизм
реализации
органами
государственной власти субъектов РФ полномочий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности. В частности установлено, что на
основании решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации полномочие по информационному
обеспечению на
территории субъекта Российской Федерации мероприятий по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
может
осуществляться
государственным (бюджетным или автономным) учреждением. Соответствующее
уточнение внесено в областной закон.
Закон принят, постановление областной Думы от 18.10.2018 № 1634.
30. № 1700-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской
области «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской
области»
Разработан в связи с изменениями, предусмотренными Федеральным
законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Данным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный
закон «Об особо охраняемых природных территориях», которыми уточнен
механизм создания охранных зон особо охраняемых природных территорий.
В частности, принятие решения о создании охранных зон особо охраняемых
природных территорий и об установлении границ таких зон изменено на принятие
решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных
зон. Аналогичное уточнение внесено в пункт 5 части 2 статьи 3 областного закона.
Закон принят, постановление областной Думы от 18.10.2018 № 1636.
31. № 1715-06 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Внесен Губернатором Тюменской области. Подготовлен с учетом
федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства,
исходя из сценарных условий и основных параметров прогноза социально-
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экономического развития Российской Федерации и прогноза социальноэкономического развития Тюменской области на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов. В 2019 - 2020 годах объемы доходов и расходов областного
бюджета увеличиваются по сравнению с параметрами, утвержденными Законом
Тюменской области от 06.12.2017 № 105 «Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Закон принят, постановление областной Думы от 23.11.2018 № 1756.
32. № 1713-06 «О признании утратившими силу некоторых положений
Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении в Тюменской
области»
Разработан в связи с изменениями федерального законодательства,
предусмотренными
Федеральным
законом
«О
внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (от 03.08.2018 № 342-ФЗ).
Предусмотренные законопроектом изменения областного законодательства
обусловлены корректировкой статьи 18 Федерального закона № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Из федеральной
нормы исключены положения, в силу которых к компетенции органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации было отнесено
утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов,
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и
в лечебных целях, а также границ и режима зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Соответствующие изменения вносятся в областное законодательство
посредством исключения частей 3 и 3.1 статьи 17 областного Закона.
При этом, в 52-м Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» сохранена норма об установлении зон санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Соответствующие положения об установлении зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения предусмотрены в части 1 статьи 17 Закона Тюменской
области «О питьевом водоснабжении в Тюменской области».
Закон принят, постановление областной Думы от 22.11.2018 № 1697.
33. № 1718-06 «О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской
области «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской
области»
Разработан в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях» (в ред. от 3.08.2018) и информацией прокуратуры
Тюменской области. Статьей 2 Закона Тюменской области «Об особо охраняемых
природных территориях в Тюменской области» к полномочиям исполнительных
органов власти Тюменской области отнесено принятие решений об образовании
особо охраняемых природных территорий регионального значения, об
утверждении положений о них и установлении границ. В связи с тем, что статьей 5
областного Закона порядок образования особо охраняемых природных
территорий регионального значения уже определен, в целях исключения
излишнего регулирования порядка образования особо охраняемых природных
территорий регионального значения, часть 2 статьи 8 областного Закона признана
утратившей силу. Кроме того, изложена в новой редакции статья 10 областного
закона.
Закон принят, постановление областной Думы от 18.12.2018 № 1763.
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34. № 1723-06 «О признании утратившей силу статьи 15 Закона
Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности
в Тюменской области»
Разработан с целью приведения областного Закона в соответствие
с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (от 03.08.2018 № 342-ФЗ).
Изменениями предусмотрено признание утратившей силу статьи 15
областного закона, предусматривающей правоотношения в сфере ведения
информационного банка данных градостроительной деятельности Тюменской
области, в связи с определением Градостроительным кодексом Российской
Федерации порядка создания, ведения и эксплуатации государственных
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
Закон принят, постановление областной Думы от 18.12.2018 № 1773.
35. № 1725-06 «О внесении изменений в статьи 30.1 и 30.2 Закона
Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и
предоставления жилых помещений в Тюменской области»
Разработан в целях приведения положений областного Закона
в соответствие с Федеральным законом № 267-ФЗ. В соответствии
с изменениями, порядок формирования списка, форма заявления о включении
в список, примерный перечень документов, необходимых для включения в список,
сроки и основания принятия решения о включении либо об отказе во включении
в список вышеназванных категорий населения устанавливается Правительством
Российской Федерации, в связи с этим признается утратившей силу статья 30.2
областного Закона. Кроме того:
- отнесено к компетенции Правительства области установление общего
количества жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям - сиротам
в одном многоквартирном доме;
- уточнено, что жилые помещения предоставляются детям-сиротам по их
заявлению в письменной форме;
- уточнено, что договор найма специализированного жилого помещения
может быть заключен на новый пятилетний срок неоднократно.
Закон принят, постановление областной Думы от 18.12.2018 № 1775.
36. № 1728-06 «О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона
Тюменской области «О регулировании лесных отношений в Тюменской
области»
Разработан с целью уточнения механизма заготовки елей и деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников, определив период их заготовки
с 1 по 31 декабря, а также установлены конкретные места (лесные участки) на
которых будет возможно осуществлять такую заготовку. К таким участкам
предложено отнести лесные участки, подлежащие расчистке, где не требуется
сохранение подроста и насаждений, в том числе квартальные просеки,
минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных
и лесохозяйственных дорог. Кроме того, пункт 1 части 9.1 и часть 2 областного
Закона дополнен словом «пожар», в целях обеспечения возможности
предоставления древесины для строительства новых жилых домов, надворных и
хозяйственных построек в первую очередь гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации в результате возникновения пожара.
Закон принят, постановление областной Думы от 18.12.2018 № 1777.
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37. № 1729-06 «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской
области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области»
Вносимыми изменениями предложено усовершенствовать порядок
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
Тюменской области, закрепленного в статье 5 областного Закона.
Закон принят в первом чтении, постановление областной Думы
от 18.12.2018 № 1778.
В комитете осуществлялась работа по 5 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 изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и Жилищный кодекс Российской Федерации»
(постановление Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1403).
Проектом федерального закона предлагалось внести изменения в
положения Земельного кодекса в части расширения случаев, при которых
допускается перераспределение земельных участков. Это земельные участки, на
которых расположены многоквартирные дома. А также предлагалось внести
изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, предусматривающие
дополнение компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме - принятием решения об обращении в уполномоченный
орган с заявлением о перераспределении земель или земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Законопроект был направлен на заключение в Правительство Российской
Федерации. Правительство Российской Федерации в представленной редакции
проект федерального закона не поддержало, в связи с чем, Тюменской областной
Думой принято постановление от 18.12.2018 № 1782 «О признании утратившим
силу постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1403
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 39.28
и 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации и статьи 44 и 46 Жилищного
кодекса Российской Федерации».
2. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 67.1
Водного кодекса Российской Федерации» (постановление Тюменской областной
Думы от 21.06.2018 № 1402).
Проектом изменений предлагалось установить обязанность собственников
(эксплуатирующих
организаций)
существующих
объектов
капитального
строительства, кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов,
находящихся в границах зон затопления, подтопления, обеспечить инженерную
защиту данных объектов от негативного воздействия вод, а также
конкретизировать перечень объектов, на которые накладываются ограничения в
их размещении в границах данного вида зон.
Законопроект был направлен на заключение в Правительство Российской
Федерации, получен ответ, в соответствии с которым проект федерального закона
не поддержан. Принято постановление Тюменской областной Думы от 18.12.2018
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№ 1783 «О признании утратившим силу постановления Тюменской областной
Думы от 21.06.2018 № 1402 «О внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в статью 67.1 Водного кодекса Российской Федерации».
3. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 15
Федерального закона «О теплоснабжении» (постановление Тюменской
областной Думы от 20.09.2018 № 1527).
Законопроектом предлагается распространить предусмотренное частью 6
статьи 15 Федерального закона «О теплоснабжении» правовое регулирование
порядка содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей на отношения,
связанные с содержанием и обслуживанием бесхозяйных источников тепловой
энергии (источников тепловой энергии, не имеющих эксплуатирующей
организации).
В частности, частью 6 статьи 15 Федерального закона «О теплоснабжении»
установлено, что в случае выявления бесхозяйный тепловых сетей (тепловых
сетей,
не
имеющих
эксплуатирующей
организации)
орган
местного
самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные
тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить
теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с
указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую
организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные
бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание
указанных бесхозяйных тепловых сетей.
Законопроект направлен на заключение в Правительство Российской
Федерации в соответствии с постановлением Тюменской областной Думы
от 20.09.2018 № 1527. Срок представления заключения из Правительства
Российской Федерации продлен до 25.01.2019.
4. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» (постановление
Тюменской областной Думы от 22.11.2018 № 1704).
Проектом изменений предлагалось ужесточить административную
ответственность за введение потребителей в заблуждение относительно
потребительских свойств или качества товара, дополнить санкции Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
административным
наказанием
в
виде
конфискации
предметов
административного
правонарушения,
ввести
санкции
в
отношении
индивидуальных предпринимателей, выделяя их из категории должностных лиц.
Законопроект № 597536-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» внесен Государственную
Думу, направлен в Комитет Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству.
На
законопроект
представлен
ответ
Правового
управления
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
о соответствии законопроекта требованиям статьи 104 Конституции Российской
Федерации и об отсутствии необходимости получения на указанный законопроект
заключения Правительства Российской Федерации. Дата предварительного
рассмотрения законопроекта не определена.
5. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 23.1
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 1 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Проектом изменений предлагалось проведение внеплановых проверок без
предварительного уведомления юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство и (или) оборот суррогатной
парфюмерно-косметической продукции, не соответствующей обязательным
требованиям, а также установление государственного контроля (надзора) в
области обеспечения качества и безопасности парфюмерно-косметической
продукции.
В связи с поступившими отрицательными заключениями Правительства
Тюменской области и правового управления областной Думы принято решение
комитета - не вносить на рассмотрение Тюменской областной Думы данный
законопроект (решение комитета областной Думы по экономической политике
и природопользованию от 08.11. 2018 № 369).
Кроме того, рассмотрено 4 проекта Федерального закона, 1 из них
поддержан с поправками:
1. Об отзыве на проект федерального закона № 482489-7 «О внесении
изменения в статью 155 «Жилищного кодекса Российской Федерации»
(постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1528).
Проектом федерального закона предлагалось установить право
собственников помещений в многоквартирном доме и нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых
помещений государственного либо муниципального жилищного фонда указать в
платежном документе, в котором указаны все или некоторые виды коммунальных
услуг, услуг и работ по управлению многоквартирным домом, соответствующий
вид услуги, работы, который они намерены оплатить. При этом управляющая
организация, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или
иной специализированный потребительский кооператив обязаны осуществить
зачет поступивших средств в счет указанных такими собственниками и
нанимателями услуги или работы.
В связи с поступившими отрицательными заключениями правового
управления областной Думы, управления по экономике и финансам областной
Думы направлен отзыв Тюменской областной Думы в Комитет Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству о том, что проект федерального закона
№ 482489-7 «О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации» не поддерживается.
В настоящее время законопроект не принят в первом чтении, находится на
рассмотрении в профильном Комитете Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
2. Об отзыве на проект федерального закона № 508673-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения»
(постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1529).
Законопроектом предлагалось определить понятие и механизмы
реализации публичного управления, а также основания введения публичного
управления - прекращение или угроза неизбежного прекращения теплоснабжения,
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водоснабжения, водоотведения, влекущие причинение вреда жизни и здоровью
людей,
вызванные
противоправными
действиями
или
бездействием
ресурсоснабжающей
организации
и
уклонение
или
неспособность
ресурсоснабжающей организации осуществить действия, обеспечивающие
устранение причин прекращения поставки ресурса и (или) ликвидацию его
последствий.
На законопроект поступили замечания Правительства Тюменской области,
правового управления Тюменской областной Думы, в связи с чем в Комитет
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
энергетике направлен отзыв Тюменской областной Думы на проект федерального
закона № 508673-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-,
водоснабжения и водоотведения» о необходимости доработки указанного
законопроекта.
В настоящее время законопроект включен в примерную программу
законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в период весенней сессии 2019 года в части
законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению.
3. О проекте федерального закона № 552869-7 «О внесении изменений
в статьи 3 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (постановление областной Думы от 22.11.2018
№ 1705).
Предлагаемые проектом изменения, внесенные в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации Государственным Советом
Чувашской Республики, призваны минимизировать издержки поставщика
и дисциплинировать заказчика в отношениях, связанных со своевременной
оплатой выполненных по контракту обязательств. Предлагалось поддержать
проект федерального закона № 552869-7 «О внесении изменений в статьи 3 и 4
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
4. О поправках к проекту федерального закона № 522262-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» и
в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(постановление областной Думы от 18.12.2018 № 1781).
С учетом предложений, поступивших от Общественного совета при СевероУральском
управлении
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору, подготовлены поправки, которые
дополнительно исключают из объектов ГЭЭ проектную документацию по
обустройству кустовых площадок.
В порядке контрольной деятельности и в соответствии с Планом
работы областной Думы на 2018 год были рассмотрены следующие
вопросы:
Информации Правительства Тюменской области о реализации 5
законов Тюменской области:
1. «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области».
2. «О питьевом водоснабжении в Тюменской области».
3. «О зонах экономического развития в Тюменской области».
4. «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции в Тюменской области».
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5. «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области
в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов».
Информации Правительства Тюменской области о реализации 10
государственных программ Тюменской области:
1.
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
до 2020 года.
2.
«Развитие информатизации» до 2020 года.
3.
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» до 2020 года.
4.
«Развитие
промышленности,
инвестиционной
и
внешнеэкономической деятельности» до 2020 года.
5.
«Развитие малого и среднего предпринимательства» до 2020 года».
6.
«Развитие научно-инновационной сферы» до 2020 года.
7.
«Развитие лесного комплекса» до 2020 года.
8.
«Развитие жилищного строительства» до 2020 года.
9.
«Недропользование и охрана окружающей среды» до 2020 года.
10.
«Развитие транспортной инфраструктуры» до 2022 года.
Информации о реализации 5-х Федеральных законов в Тюменской
области:
1. Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области
о реализации Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2. 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 санитарноэпидемиологическим благополучием населения.
3. Информация 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 и Федерального закона
«О недрах» в части осуществления государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр.
В соответствии с планом работы были рассмотрены следующие
информации:
1. Отчет
о
деятельности
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Тюменской области за 2017 год.
2. О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 20.04.2017
№ 381 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Внутренний водный
транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы».
3. Информация Правительства Тюменской области о реализации
программы газификации Тюменской области.
4. Информация федерального казенного учреждения «Федеральное
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства»
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной деятельности в отношении
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автомобильных дорог федерального значения, находящихся на территории
Тюменской области.
5. О реализации постановления Тюменской областной Думы от 14.12.2017
№ 937 «О лесопарковом зеленом поясе вокруг г. Тюмени».
По итогам рассмотренных информаций о реализации Законов Тюменской
области, государственных программ Тюменской области, Федеральных законов
подготовлены предложения в адрес соответствующих органов по дальнейшему
исполнению.
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. Об экспертизе Закона Тюменской области «О промышленной политике
в Тюменской области».
3. Об отчете о работе комитета областной Думы по экономической политике
и природопользованию в 2017 году.
4. Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 2018
года; за первое полугодие 2018 года; за девять месяцев 2018 года.
5. О предложениях в проект плана работы Счетной палаты Тюменской
области на 2019 год, план работы на 2019 год по проведению контрольных
мероприятий за исполнением программы «Сотрудничество» на территориях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа.
6. 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
7. О прогнозе социально-экономического развития Тюменской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
8. О
присвоении
звания
лауреата
областной
премии
имени
В.И. Муравленко в 2018 году.
9. О результатах мониторинга правоприменения Закона Тюменской области
от 29.12.2005 № 439 «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области».
10. О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы
на 2018 год.
11. О проекте Плана мероприятий, посвященных 25-летию со дня
образования Тюменской областной Думы.
12. О вопросах организации деятельности комитета Тюменской областной
Думы по экономической политике и природопользованию в 2019 году.
13. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Тюменской
областной Думы шестого созыва.
14. О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской
областной Думы шестого созыва».
Об экспертизе Закона Тюменской области «О промышленной политике
в Тюменской области»
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В соответствии с постановлением Тюменской областной Думы
от 15.09.2016 № 3959 «О Порядке проведения экспертизы нормативных правовых
актов Тюменской областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» проведена экспертиза
Закона Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области»
от 28.12.2004 № 295 (в ред. от 05.11.2015 № 124). В ходе экспертизы проведены
публичные консультации с целью сбора сведений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. Участники
публичных консультаций отметили, что предусмотренные Законом меры
стимулирования субъектов деятельности эффективно охватывают запросы
предпринимательского сообщества, нормы, содержащиеся в Законе, обоснованы,
субъекты деятельности дополнительных издержек не несут, положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности, не выявлено.
По результатам проведенной экспертизы положений Закона, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлено.
Закон полностью соответствует целям регулирования и не способствует
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
деятельности.
О мониторинге правоприменения Закона Тюменской области
от 29.12.2005 № 439 «Об особенностях регулирования оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области»
Мониторинг правоприменения Закона Тюменской области от 29.12.2005
№ 439 «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» (далее – Закон)
проводился в соответствии с Положением о мониторинге правоприменения
нормативных правовых актов, принятых Тюменской областной Думой
(распоряжение председателя областной Думы от 04.07.2012 № 127-рп).
По результатам проведенного мониторинга установлено, что Закон определяет
основные полномочия органов государственной власти Тюменской области
в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а также особенности регулирования розничной продажи алкогольной продукции
в Тюменской области. В ходе мониторинга установлено, что Закон не содержит
норм, противоречащих действующему законодательству, коррупциогенные
факторы не выявлены. Предложений правового характера о внесении изменений
или признании утратившими силу положений Закона не имеется.
О мерах по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены
С 2017 года в Тюменской областной Думе действует 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.
В 2018 году проведено 2 заседания рабочей группы – 29.05.2018 и
28.11.2018, на которых заслушаны информации Правительства Тюменской
области:
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- 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;
- о состоянии объектов, включенных в актуализированный перечень
объектов, строительство которых осуществляется с привлечением средств
граждан и по которым существует риск неисполнения обязательств перед
участниками строительства и мерах, осуществляемых для завершения
строительства данных объектов;
- о выполнении решения № 2 от 23.11.2017 и решения № 3 от 29.05.2018
рабочей группы 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.
По итогам заседаний рабочих групп приняты решения с рекомендациями
Правительству Тюменской области.
Комитетом были подготовлены предложения в:
1. План работы Тюменской областной Думы на 2019 год.
2. План законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2019 год.
3. План мероприятий Тюменской областной Думы на 2018 год
по реализации Послания Губернатора Тюменской области В.В. Якушева
Тюменской областной Думе «О положении дел в области».
4. Перечень вопросов к ежегодному отчету Губернатора Тюменской области
В.В. Якушева о результатах деятельности Правительства Тюменской области.
5. План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов,
принятых Тюменской областной Думой на 2019 год.
Организационная деятельность:
Комитет
принимал
участие
6-х мероприятий областной Думы:

в

организации

и

проведении

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 в целях
экологического воспитания детей, реализации их творческого потенциала,
формирования активной гражданской позиции, привлечения внимания населения
к проблемам загрязнения и охраны окружающей среды. Конкурс проводился в два
этапа. Всего в нем приняли участие дети из 24 муниципальных образований юга
области, в том числе из городов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска.
Количество участников первого этапа конкурса – более 30 тысяч. Кроме того,
впервые в конкурсе принимали участие дети из городов Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры (гг. Когалым, Лангепас, Покачи, Нижневартовск, Югорск,
Радужный).
На второй этап конкурса поступило 565 работ, в том числе из ХантыМансийского автономного округа-Югры поступило 182 работы. Работы были
представлены в 3 номинациях: «Лучший рисунок среди обучающихся 1 – 4-х
классов
общеобразовательных
организаций,
«Лучший
рисунок
среди
обучающихся 5 – 11-х классов общеобразовательных организаций», «Лучший
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рисунок среди обучающихся организаций дополнительного образования».
По итогам конкурса издан настольный календарь с изображениями работ
победителей, организована выставка работ в здании Тюменской областной Думы,
проведены 2 торжественные церемонии награждения победителей и призеров
конкурса (4 сентября в г. Когалыме, 15 сентября в г. Тюмени).
2. Научно-практическая конференция на тему: «Тюменская геология основа развития экономики Российской Федерации в XX - XXI веках»
(26 апреля).
Мероприятие проходило при поддержке Сибирского научно-аналитического
центра. На конференции выступали с докладами представители ОАО «НК
«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», которые отметили важность
открытий тюменских геологоразведчиков и их вклад в развитие топливноэнергетического комплекса России: за 70 лет был создан уникальный
производственный комплекс, который обеспечил углеводородами не только
внутренние потребности России, но и масштабные поставки на экспорт, что
обеспечило экономическое развитие и энергетическую безопасность страны
в 20-21 веках. Было отмечена особая роль буровиков, геологов, строителей,
авиаторов и всех, кто был причастен к становлению Западно-Сибирского
топливно-энергетического комплекса.
Работа по изучению недр в Западной Сибири не прекращается и сейчас. На
сегодняшний день в регионе насчитывается более 900 открытых месторождений.
Юг региона продолжает оставаться научной базой развития Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса.
3. Выездное заседание комитета по теме «О реализации Закона
Тюменской области «О зонах экономического развития в Тюменской
области» (8 июня).
Депутаты посетили созданные в Тюменской области две зоны
экономического
развития:
«Индустриальный
парк
«Боровский»
и «Индустриальный парк «Богандинский». На территории зоны экономического
развития в Боровском двенадцать компаний – резидентов зоны приступили к
реализации своих инвестиционных проектов в индустриальном парке
«Боровский».
По итогам выездного заседания комитета принято постановление
областной Думы с рекомендациями в адрес исполнительных органов власти
Тюменской области.
4. Мероприятия по присвоению звания лауреата областной премии
имени В.И. Муравленко (IV квартал).
Общее количество лауреатов премии в 2018 году превысило 1000 человек.
Премии были вручены в десяти номинациях жителям юга области, Югры и Ямала
за внедрение высоких технологий, личный вклад в обустройство месторождений и
развитие инфраструктуры, повышение эффективности производства, научные
разработки, развитие поставки продукции АПК в северные территории,
природоохранные заслуги, вклад в здравоохранение, развитие физкультуры
и спорта в коллективах. Также были отмечены журналисты и писатели, творческие
работники сцены, которые достойно освещают работу тружеников нефтегазового
комплекса и делают их жизнь ярче, интереснее и разнообразнее.
Церемония награждения лауреатов состоялась в Тюменской областной
Думе 24 декабря 2018 года.
5. Форум Западно-Сибирского региона «Недвижимость - 2018»
(26 октября).
Организатор Форума Западно-Сибирского региона «Недвижимость - 2018» некоммерческое партнерство «Объединение риэлторов Тюменской области».
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На пленарном заседании Форума обсуждены основные моменты, влияющие
на рынок недвижимости, вопросы о ценах на рынке жилья Тюменской области и
Западно-Сибирского региона в 2018 году, о прогнозах на 2019 год.
В ходе работы Форума проходили различные секции по вопросам
законодательства, развития рынка и узким профессиональным темам.
6. Второй открытый Конгресс наставников России «Наставничество
и Производительность труда 2024» (15-16 ноября).
Организатор Конгресса НП «Тюменский деловой Клуб» с Центральным
институтом труда (Екатеринбург) при поддержке Государственной Думы РФ
и Минэкономразвития РФ с участием представителей Агентства стратегических
инициатив (Москва), Правительства Тюменской области, Тюменской областной
Думы, Союза «Объединение работодателей Тюменской области», Российского
союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты
Тюменской области.
Конгресс проводится в рамках проекта «Развитие системы наставничества
на предприятиях и организациях России» и нацелен систематизировать примеры
лучших практик по развитию систем наставничества, законодательного
регулирования данной сферы.
В ходе работы Форума проходили различные секции по обсуждению лучших
практик наставничества в различных отраслях промышленности, и социальной
сферы и бизнес среды.

