
Приложение 2 
к Плану законопроектных  
работ Тюменской областной Думы  
на 2016 год 

 
Предложения в перечень законопроектов для внесения в порядке законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта нормативного  

правового акта 

Субъект  
права  

законодательной 
инициативы 

Комитет,  
ответственный  

за подготовку про-
екта нормативного  

правового акта 

Ответственные 
за разработку 

проекта  
нормативного 

правового акта 

Сроки  
рассмотре- 

ния  
на заседа-

ниях  
комитетов 

Сроки  
рассмотре-

ния на  
заседаниях 
областной 

Думы 

Приме-
чание  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Нормативные правовые акты в области экономической политики и природопользования 
 

1 О внесении изменений  
в Жилищный кодекс  
Российской Федерации  
(в части перевода услуги по 
вывозке ЖБО из жилищной  
в коммунальную) 

Тюменская  
областная Дума  

Комитет  
по экономической  

политике  
и природопользо-

ванию  
 

Депутат 
Тюменской 

областной Думы 
Т.Н. Казанцева 

 

I квартал 
 

I квартал 
 

 

2 О внесении изменения 
в статью 170 Жилищного  
кодекса Российской Федерации  
(об открытии специального 
счета для каждого дома, собст-
венники которого не выбрали 
способ формирования фонда 
капитального ремонта) 
 

Тюменская  
областная Дума  

Комитет  
по экономической 

политике  
и природополь- 

зованию  
 

Депутат 
Тюменской 

областной Думы 
В.С. Чертищев  

II квартал 
 
 

II квартал 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 
2. Нормативные правовые акты по аграрным вопросам и земельным отношениям 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 О внесении изменений  
в Земельный кодекс  
Российской Федерации  
(в части установления  
возможности законом субъекта 
Российской Федерации  
предусматривать случаи  
предоставления земельного 
участка, находящегося  
в государственной или  
муниципальной собственности, 
гражданам для размещения 
овощехранилищ)  

Тюменская  
областная Дума 

Комитет 
по аграрным 

вопросам  
и земельным  
отношениям 

Комитет 
по аграрным 

вопросам  
и земельным  
отношениям 

I квартал 
 

I квартал 
 

 

2 О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«О сельскохозяйственной  
кооперации»  
(в части уточнения порядка  
исполнения кредитным  
кооперативом обязанности 
страховать риск невозврата 
займов по случаю смерти или 
потери трудоспособности  
заемщика) 

Тюменская  
областная Дума 

Комитет 
по аграрным 

вопросам  
и земельным  
отношениям 

Комитет 
по аграрным 

вопросам  
и земельным  
отношениям 

II квартал 
 

II квартал 
 

 

 


