
Приложение 1 
к Плану законопроектных  
работ Тюменской областной Думы  
на 2016 год 

 
Предложения в перечень законопроектов  

по внесению изменений в действующее законодательство Тюменской области 
 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта нормативного  

правового акта 

Субъект  
права  

законодательной 
инициативы 

Комитет,  
ответственный  
за подготовку  

проекта  
нормативного  
правового акта 

Ответственные 
за разработку 

проекта  
нормативного 

правового акта 

Сроки  
рассмотре- 

ния  
на заседа-

ниях  
комитетов 

Сроки  
рассмотре-

ния  
на заседа-
ниях обла-
стной Думы 

Приме-
чание  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Нормативные правовые акты по вопросам  
бюджетного, финансового, валютного и кредитного регулирования 

 

1 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«Об областном бюджете  
на 2016 год на плановый  
период 2017 и 2018 годов»  

Губернатор  
Тюменской  

области 

Комитет 
по бюджету,  

налогам  
и финансам 

Правительство 
Тюменской  

области 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

 

2 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О бюджете территориального  
фонда обязательного  
медицинского страхования  
Тюменской области на 2016 год  
и на плановый период  
2017 и 2018 годов» 

Губернатор  
Тюменской  

области 

Комитет 
по бюджету,  

налогам  
и финансам 

Территориаль-
ный фонд  

обязательного 
медицинского 
страхования  
Тюменской  

области 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 
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3 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О бюджетном процессе  
в Тюменской области»  
 

Губернатор  
Тюменской  

области 

Комитет 
по бюджету,  

налогам  
и финансам 

Правительство 
Тюменской 

области 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

 

4 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О межбюджетных отношениях 
в Тюменской области» 
 

Губернатор  
Тюменской  

области 

Комитет 
по бюджету,  

налогам  
и финансам 

Правительство 
Тюменской 

области 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

 

5 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О предоставлении субсидий  
и займов гражданам  
на строительство или  
приобретение жилья  
в Тюменской области за счет 
средств областного бюджета» 
 

Губернатор  
Тюменской  

области 

Комитет 
по бюджету,  

налогам  
и финансам 

Правительство 
Тюменской 

области 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

 

 
2. Нормативные правовые акты в области государственного 

строительства и местного самоуправления 
 

1 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными  
полномочиями» 
 

Губернатор  
Тюменской  

области 

Комитет по  
государственному 
строительству и 
местному само-

управлению 

Правительство 
Тюменской  

области 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 
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2 О внесении изменений в Кодекс 
Тюменской области  
об административной  
ответственности 

Губернатор  
Тюменской  

области, 
комитет по  

государственному 
строительству  

и местному  
самоуправлению 

Комитет по  
государственному 

строительству  
и местному  

самоуправлению 

Правительство 
Тюменской  

области, 
комитет по  

государственно-
му строительству 

и местному  
самоуправлению 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

 

3 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«Об основах организации  
и деятельности Тюменской  
областной Думы» 

Комитет по  
государственному  
строительству и 

местному  
самоуправлению 

Комитет по  
государственному 

строительству  
и местному  

самоуправлению 

Комитет по  
государственно-

му строительству 
и местному  

самоуправлению 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

 

4 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О статусе депутата  
Тюменской областной Думы»   

Комитет по  
государственному 

строительству  
и местному  

самоуправлению 

Комитет по  
государственному 
строительству и 

местному  
самоуправлению 

Комитет по  
государственно-

му строительству 
и местному  

самоуправлению 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

В течение  
года,  

по мере  
необходи-

мости 

 

 

3. Нормативные правовые акты в области социальной политики 

 

 О внесении изменения  
в статью 9.1 Закона Тюменской 
области «О социальной  
поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области»  
(в части увеличения размера 
выплат денежных средств  
на содержание детей-сирот  
и детей, оставшихся без  
попечения родителей,  
находящихся в семьях граждан) 

Губернатор 
Тюменской  

области 

Комитет по  
социальной  

политике 

Правительство 
Тюменской  

области 

IV квартал IV квартал  
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4. Нормативные правовые акты в области экономической политики и природопользования 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской  
области» 

Депутаты  
Тюменской  

областной Думы  
 

Комитет  
по экономической 

политике и  
природопользо-

ванию  

Депутат 
Тюменской  

областной Думы  
И.В. Лосева 

После  
принятия 
соответ-

ствующего 
федераль-
ного закона  

После  
принятия 
соответ-

ствующего 
федераль-
ного закона 

 

2 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«Об отходах производства и  
потребления в Тюменской  
области» 

Депутаты  
Тюменской  

областной Думы  
 

Комитет  
по экономической 

политике и  
природопользо-

ванию  

Депутат 
Тюменской  

областной Думы  
И.В. Лосева 

После  
принятия 

соответст-
вующего 

федераль-
ного закона  

После  
принятия 

соответст-
вующего 

федераль-
ного закона 

 

 

5. Нормативные правовые акты по аграрным вопросам и земельным отношениям 
 

1 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» 

Депутаты  
комитета 

по аграрным  
вопросам  

и земельным  
отношениям 

Комитет  
по аграрным  

вопросам  
и земельным  
отношениям 

Комитет  
по аграрным  

вопросам  
и земельным  
отношениям 

I квартал I квартал  

2 О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«Об обороте земель  
сельскохозяйственного  
назначения и планировании  
их использования»  

Депутаты  
комитета 

по аграрным  
вопросам  

и земельным  
отношениям 

Комитет  
по аграрным  

вопросам  
и земельным  
отношениям 

Комитет  
по аграрным  

вопросам  
и земельным  
отношениям 

После при-
нятия феде-
рального за-
кона, преду-
сматрива-

ющего пере-
ход от деле-
ния земель 

на категории 
к территори-
альному зо-
нированию 

После при-
нятия феде-
рального за-
кона, преду-
сматрива-

ющего пере-
ход от деле-
ния земель 

на категории 
к территори-
альному зо-
нированию 
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