
Свод мнений,  
поступивших в ходе проведения публичных консультаций 

 
1. Наименование нормативного правового акта: 
Закон Тюменской области от 21.02.2007 № 544 «О научной, научно-технической  
и инновационной деятельности в Тюменской области» (в редакции от 18.03.2019) 
 
2. Мнения принимались с 05.04.2019 по 14.05.2019 
 
3. Общее количество участников публичных консультаций: 5. 
 
4. Свод мнений: 
 

№ 
п/п 

Участник обсуждения Мнение участника обсуждения 

Дата 
поступления 

мнения и 
способ 

представления 
мнения 

1 Фонд 
«Инвестиционное 
агентство Тюменской 
области» 

Нормы, содержащиеся в нормативном 
правовом акте, обоснованы. 

Объекты общественных отношений 
издержек не несут. 

Иных более эффективных и менее 
затратных для регулирующего органа и 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности вариантов 
государственного регулирования нет. 

Существует необходимость исключить 
требование о присоединении к 
Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса к претендентам на оказание 
государственной поддержки, 
предусмотренное статьями 6.1, 6.2 и 6.3. 

Положений, необоснованно 
затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, не выявлено. 

Иных замечаний и предложений не 
имеется. 

30.04.2019 
письмо 

2 Департамент 
инвестиционной 
политики и 
государственной 
поддержки 
предпринимательств
а Тюменской области 

Нормы, содержащиеся в указанном 
Законе Тюменской области, обоснованы, 
субъекты общественных отношений 
значительных издержек в связи с 
действующим регулированием не несут. 
Иных более эффективных и менее 
затратных для регулирующего органа и 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности вариантов 
государственного регулирования не 

06.05.2019  
письмо 



2 
 

№ 
п/п 

Участник обсуждения Мнение участника обсуждения 

Дата 
поступления 

мнения и 
способ 

представления 
мнения 

выявлено. 
Положений, необоснованно 

затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, не выявлено. 

Обязанности, ответственность субъектов 
государственного регулирования отражены 
достаточно полно и точно, властные 
функции и полномочия прописаны 
достаточно точно и недвусмысленно. 

Считаем, что необходимости изменить 
существующие нормы не существует.  

3 Общественный совет 
при Департаменте 
инвестиционной 
политики и 
государственной 
поддержки 
предпринимательств
а Тюменской области 

По результатам рассмотрения 
Общественным советом материалов по 
Закону «О научной, научно-технической  
и инновационной деятельности в Тюменской 
области» в рамках публичных консультаций 
замечаний и предложений не имеется. 

08.05.2019 
письмо  

4 Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Тюменской области 

Нормы, содержащиеся в нормативном 
правовом акте, обоснованы. 

Информация об издержках, которые 
несут субъекты общественных отношений в 
связи с действующим регулированием, 
отсутствует. 

Иных более эффективных и менее 
затратных для регулирующего органа и 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности вариантов 
государственного регулирования нет. 

Обязанности отражены полно и точно. 
Положений, необоснованно 

затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности нет. 

Иные замечания и предложения 
отсутствуют. 

13.05.2019 
электронная 
почта 
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5 АО «Агентство 
инфраструктурного 
развития Тюменской 
области» 

Положений, необоснованно 
затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, не выявлено. 

Издержки, которые несут субъекты 
общественных отношений в связи с 
действующим регулированием, отсутствуют. 

Иные наиболее эффективные и менее 
затратные для регулирующего органа и 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности варианты 
государственного регулирования 
отсутствуют. 

Необходимость изменить существующие 
нормы отсутствует. 

Положения, которые необоснованно 
затрудняют  ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в 
действующем законодательстве 
отсутствуют. 

Иных замечаний и предложений нет. 

13.05.2019 
электронная 
почта 

 


