Приложение
к решению комитета
по экономической политике и
природопользованию
от 31.01.2013 № 286

Информация
о работе комитета областной Думы по экономической политике и
природопользованию за 2012 год в соответствии с положениями Стратегии
деятельности областной Думы четвертого созыва
(по состоянию на 31.12.2012)
Свою деятельность комитет областной Думы по экономической политике и
природопользованию (далее - комитет) осуществлял в соответствии с положением о
комитете Тюменской областной Думы по экономической политике и
природопользованию, Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы
на 2012 год, Планом работы Тюменской областной Думы на 2012 год и
положениями Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва.
Общие результаты работы комитета в 2012 году
характеризуются следующими показателями:
1. Проведено 10 заседаний комитета (в том числе, 1 - выездное).
2. На заседаниях комитета рассмотрено 276 вопросов, из них:
- 28 законопроектов, в том числе 11 законодательных инициатив депутатов
областной Думы;
- 29 контрольных вопросов, в том числе: 9 информаций о реализации законов
Тюменской области, 8 информаций о реализации федеральных законов,
7 информаций о выполнении областных программ;
- 20 проектов федеральных законов;
- 163 вопроса о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы
и 3 вопроса о награждении Благодарственным письмом Тюменской областной
Думы;
- 34 других вопроса.
3. Проведено 12 заседаний 5 рабочих групп.
4. Проведено 5 мероприятий комитета.
Законодательная деятельность
Комитетом рассмотрены
области:

следующие

проекты

законов

Тюменской

1. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об охране
окружающей среды в Тюменской области».
Проект закона разработан в связи с изменениями федерального
законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 21.11.2011
№ 331-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данным
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федеральным
законом
уточнены
правоотношения
по
осуществлению
государственного экологического мониторинга.
Наименование
государственный
мониторинг
окружающей
среды
(государственный экологический мониторинг) изменено на государственный
экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды).
Уточнен порядок организации и осуществления такого мониторинга. В соответствии
с данными изменениями федерального законодательства законопроектом внесены
изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды в
Тюменской области» в части уточнения полномочий органов исполнительной власти
Тюменской области и статью 4 данного областного Закона, регламентирующую
процедуру осуществления государственного экологического мониторинга. В статью
4 Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской области»
внесены редакционные, уточняющие поправки.
Закон принят в окончательном чтении.
2. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О содержании и
защите домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в
Тюменской области».
Законопроектом уточнены формулировки норм устанавливающих требования
к обращению с домашними животными и обязанности владельцев домашних
животных.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии»
уточняются полномочия органов местного самоуправления в части установления
карантина домашних животных. Согласно ч.1 ст. 230, ч.1 ст. 231 Гражданского
кодекса Российской Федерации лицо, задержавшее безнадзорных домашних
животных, обязано возвратить их собственнику, либо заявить об обнаруженных
животных в полицию или в орган местного самоуправления, которые принимают
меры к розыску собственника. Если в течение шести месяцев с момента заявления
о задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет
обнаружен лицо, у которого животные находились на содержании и в пользовании,
приобретает право собственности на них, в случае его отказа от приобретения
права собственности домашние животные поступают в муниципальную
собственность и используются в порядке, определяемом органом местного
самоуправления. Учитывая изложенное, законопроектом исключается возможность
умерщвления домашних животных ветеринарными службами в случае отлова
безнадзорных животных. Сформирована рабочая группа по доработке
законопроекта.
Законопроект принят в первом чтении.
3. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О недропользовании
в Тюменской области».
Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области» разработан в
связи с изменениями федерального законодательства, предусмотренными
Федеральным законом от 30.11.2011 № 364-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Данным федеральным законом уточнены правоотношения в части
участков недр местного значения и полномочия субъектов РФ в данной сфере.
В частности, полномочие субъектов РФ по выделению участков недр
местного значения заменено на предоставление права пользования такими
участками недр. К полномочиям субъектов РФ отнесена подготовка и утверждение
перечней участков недр местного значения по согласованию с федеральным
органом управления государственным фондом недр или его территориальными
органами. В соответствии с данными изменениями федерального законодательства
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законопроектом уточняются полномочия органов исполнительной власти Тюменской
области и редактируются отдельные наименования полномочий органов
исполнительной власти области, в связи с чем вносятся изменения в статью 2
Закона Тюменской области «О недропользовании в Тюменской области».
Законопроектом определяется орган исполнительной власти Тюменской
области (ст. 3), к полномочиям которого предлагается отнести установление
порядка предоставления участков недр местного значения для геологического
изучения в целях поиска и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых, порядок пользования недрами юридическими лицами и гражданами в
границах предоставленных им земельных участков с целью добычи
общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых, и дополняется новой статьей 3.1 «Переоформление
лицензий на пользование участками недр местного значения». Также, внесены ряд
изменений редакционного характера в статьи 5 и 9 Закона Тюменской области
«О недропользовании в Тюменской области».
Закон принят в окончательном чтении.
4. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предупреждении и
ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера».
Законопроект «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера» разработан в связи с
изменениями федерального законодательства, предусмотренными Федеральным
законом от 01.04.2012 № 23-ФЗ.
Данным федеральным законом установлены три режима функционирования
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций - режим повседневной деятельности,
повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. В соответствии с данными
изменениями уточнены полномочия органов исполнительной власти Тюменской
области, в связи с чем внесены соответствующие изменения в Закон Тюменской
области «О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера».
Закон принят в окончательном чтении.
5. «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче
охотничьих ресурсов в Тюменской области».
Статьей 5 указанного областного Закона определен порядок распределения
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях. При этом частью 7
данной статьи уточнено, что этот порядок действует до принятия методических
рекомендаций, предусмотренных ч.7 ст. 31 Федерального закона «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Методические рекомендации по распределению разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях, утверждены приказом Минприроды РФ, в связи
с чем предлагается часть 7 статьи 5 Закона Тюменской области «О добыче
охотничьих ресурсов в Тюменской области» признать утратившей силу.
Закон принят в окончательном чтении.
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6. «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране
окружающей среды в Тюменской области».
Законопроект разработан в связи с изменениями федерального
законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 25.06.2012
№ 93-ФЗ. Законопроектом внесено соответствующее изменение в пункт 10 части 2
статьи 2 Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской
области» в части уточнения полномочий исполнительных органов государственной
власти Тюменской области. В новой редакции к полномочиям исполнительных
органов государственной власти Тюменской области в сфере охраны окружающей
среды относится контроль в установленном федеральным законодательством
порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам
хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору.
Закон принят в окончательном чтении.
7. «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «Об особо
охраняемых природных территориях в Тюменской области».
Законопроект разработан в связи с изменениями федерального
законодательства, предусмотренными Федеральным законом «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Статьей 3
данного Федерального закона внесены изменения в Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях», в соответствии с которыми у субъектов РФ
изъято полномочие по осуществлению контроля в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального
значения. При этом сохранено полномочие субъекта РФ по осуществлению
регионального государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий.
В соответствии с указанными изменениями законопроектом скорректированы
полномочия органов исполнительной власти, в связи с чем внесено изменение в
часть 2 статьи 3 областного Закона «Об особо охраняемых природных территориях
в Тюменской области».
Закон принят в окончательном чтении.
8. «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче
охотничьих ресурсов в Тюменской области».
Законопроектом уточняется механизм распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях. Предусматривается, что распределение
разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется в порядке
очередности поступления заявлений в уполномоченный орган. При этом, если в
отношении лимитированных охотничьих ресурсов количество поступивших заявок
будет превышать квоту, распределение разрешений будет осуществляться
посредством жеребьевки.
Также предусмотрено что, в случае, если физическое лицо, которому
распределено разрешение, не получило его, то данное разрешение
перераспределяется между другими охотниками.
В целях обеспечения равных возможностей доступа физических лиц
к охотничьим ресурсам определено, что на добычу каждого вида охотничьих
ресурсов охотнику распределяется одно разрешение в период охоты текущего
календарного года. При этом конкретное количество особей, которые могут быть
добыты в соответствии с одним разрешением, регламентировано Федеральным
законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Закон принят в окончательном чтении.
9. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Законопроектом увеличены доходы и расходы областного бюджета в 2012
году на сумму 218 967 тыс. рублей за счет средств, выделяемых государственной
корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства». В соответствии с данными изменениями доходы областного бюджета в
2012 году составят 123,7 млрд. рублей, расходы - 140,0 млрд. рублей. Дефицит
областного бюджета составит 16,3 млрд. рублей.
Закон принят в окончательном чтении.
10. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области».
В законопроекте уточняется процедура рассмотрения прогноза социальноэкономического развития Тюменской области, проекта закона об областном
бюджете, проекта закона о бюджете и отчета об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области.
Закон принят в окончательном чтении.
11. «Об исполнении областного бюджета за 2011 год».
Исполнение областного бюджета в 2011 году по доходам составило
172,9 млрд. рублей, что составляет 99,6 % плановых назначений. По сравнению с
2010 годом доходы областного бюджета выше на 38,8 млрд. рублей или на 28,9%.
По расходам областной бюджет за 2011 год исполнен в сумме 161,1 млрд. рублей,
что составляет 89,3 % от плановых назначений. По сравнению с 2010 годом
расходы областного бюджета выше на 29,5 млрд. рублей. Профицит областного
бюджета в 2011 году составил 11,8 млрд. рублей.
Закон принят в окончательном чтении.
12. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Законопроектом увеличивается доходная часть областного бюджета в 2012
году на 17,4 млрд. рублей, а расходная на 42,2 млрд. рублей. В соответствии с
данными изменениями доходы областного бюджета в 2012 году составят 141,1
млрд. рублей, расходы- 182,3 млрд. рублей. Дефицит областного бюджета 41,2 млрд. рублей.
Закон принят в окончательном чтении.
13. «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О порядке учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области».
Проект закона направлен на установление права на предоставление жилых
помещений по договору социального найма участникам боевых действий, которые
происходили на территории Российской Федерации. Была сформирована рабочая
группа по доработке законопроекта.
14. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области».
Законопроект разработан в связи с изменениями федерального
законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 23.04.2012
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». В соответствии с данным законопроектом
обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей должно осуществляться из специализированного жилищного фонда, на
основании договора найма специализированного жилого помещения. Орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации, должен формировать список данных лиц,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. В связи с этим
законопроектом внесены соответствующие изменения в областной Закон.
Закон принят в окончательном чтении.
15. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании
жилищных отношений в Тюменской области».
Проект закона Тюменской области «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 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Данным Федеральным законом внесены изменения в статью 20 Жилищного
кодекса РФ, согласно которым законом субъекта РФ должен быть установлен
порядок взаимодействия
органов муниципального жилищного контроля
с
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской при
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля. Такой порядок
устанавливается новой статьей 6.1., которой законопроектом предлагается
дополнить Закон Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в
Тюменской области». Кроме того, законопроектом корректируются полномочия
органов исполнительной власти Тюменской области, в связи с чем, внесены
уточняющие изменения в часть 2 статьи 5 указанного областного Закона.
Закон принят в окончательном чтении.
16. «О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области».
Проект Закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Тюменской области» разработан в целях приведения действующего областного
Закона в соответствие с изменениями федерального законодательства. В связи с
этим Закон Тюменской области «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Тюменской области» дополняется статьей 12.3 «Организация
парковок (парковочных мест) автотранспортных средств».
Закон принят в окончательном чтении.
17. «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании
жилищных отношений в Тюменской области».
Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона
от 10.07.2012 № 118-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Федеральным законом установлено, что правила формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса,
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. В связи с этим, внесены
дополнения в Закон Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в
Тюменской области» статьей 9.3, которой устанавливаются такие правила.
Закон принят в окончательном чтении.
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18. «О внесении изменений в статью 7 Закона Тюменской области
«О регулировании водных отношений в Тюменской области».
Законопроект разработан в связи с изменениями федерального
законодательства. Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внесены
изменения
в
статью
36
Водного
кодекса
Российской
Федерации,
предусматривающие, что порядок государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов, осуществляемого органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, утверждается высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
В связи с этим внесены соответствующие изменения в областной закон.
Закон принят в окончательном чтении.
19. «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов».
Основные характеристики областного бюджета на 2013-2015 годы
сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Тюменской
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. В прогнозном периоде
ожидается дальнейшее развитие положительных тенденций в экономике и
социальной сфере области, повышение уровня жизни населения.
Валовой региональный продукт на душу населения в 2012 году оценивается в
объеме 529,2 тыс. рублей, в 2011 году этот показатель составил 492,4 тыс. рублей.
Наибольшее влияние на рост валового регионального продукта в среднесрочной
перспективе продолжат оказывать промышленность, транспорт, торговля,
строительство, сельское хозяйство.
По мере реализации крупных инвестиционных проектов в объеме валового
регионального продукта будет увеличиваться доля обрабатывающих производств.
В первом полугодии 2012 года индекс промышленного производства составил
116,1%, по итогам 2012 года ожидается - 109%. В 2013 году прирост
промышленного производства прогнозируется на уровне 9-15% к оценке 2012 года.
В 2014-2015 годах прогнозируется дальнейшее увеличение производства продукции
промышленности с темпами прироста к предыдущему году соответственно 8,5-7%
по первому и 13% по второму варианту развития. В прогнозном периоде
продолжится проведение мероприятий по привлечению новых инвесторов и
содействию инвесторам в завершении начатых инвестиционных проектов. Ввод
общей
площади
жилых
домов
в
2013-2015
годах
составит
4 млн. 334 тыс. кв. метров, в том числе в 2015 году предусматривается ввод
1 млн. 625 тыс. кв. метров.
В расчете на одного жителя денежные доходы в 2013 году по прогнозу
составят 24,8-25,2 тыс. рублей, в 2015 году 29,3-30,8 тыс. рублей.
Закон принят в окончательном чтении.
20. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Законопроектом увеличена доходная часть областного бюджета в 2012 году
на 17,4 млрд. рублей, а расходная на 10,1 млрд. рублей. В соответствии с данными
изменениями доходы областного бюджета в 2012 году составят 158,5 млрд. рублей,
расходы - 192,3 млрд. рублей. Дефицит областного бюджета составит
33,8 млрд. рублей.
Закон принят в окончательном чтении.
21. «О внесении изменения в статью 12.2 Закона Тюменской области
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области».
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Законопроект разработан с целью приведения областного законодательства
в соответствие с изменениями федерального законодательства. Законопроектом
устанавливается перечень случаев, в которых могут устанавливаться временные
ограничения или прекращение движения транспортных средств по областным
автомобильным дорогам, автомобильным дорогам местного значения в границах
населенных пунктов, в том числе, в целях повышения их пропускной способности.
Закон принят в окончательном чтении.
22. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О питьевом
водоснабжении в Тюменской области».
Законопроект разработан с целью приведения областного законодательства
в соответствие с федеральным. Законопроектом корректируется предмет
регулирования Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении в
Тюменской области» (статьи 1, 3), понятийный аппарат (статья 2), полномочия
органов исполнительной власти Тюменской области (статья 6), вопросы
строительства и эксплуатации систем водоснабжения (статьи 10, 11) обеспечения
населения питьевой водой при временном прекращении или ограничении
водоснабжения (статья 15) использование водных объектов для целей питьевого
водоснабжения (статья 17) оказание услуг по подаче питьевой воды (статья 18).
Закон принят в окончательном чтении.
23. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О поддержке
отдельных видов промышленной деятельности в Тюменской области».
Законопроектом
предусмотрена
возможность
оказания
поддержки
предприятиям промышленности, мощности которых находятся в стадии
строительства, в форме предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета на частичное возмещение затрат на подготовку промышленных площадок.
Государственная поддержка промышленных предприятий за счет средств
областного бюджета осуществляется в рамках областных целевых программ
«Развитие
промышленности,
инвестиционной
и
внешнеэкономической
деятельности Тюменской области» и «Основные направления развития лесного
комплекса Тюменской области».
Закон принят в окончательном чтении.
24. «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области».
Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона
от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
В соответствии с положениями статьи 36 Федерального закона № 242-ФЗ
(вносящими изменения в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации») наименование
полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации
«контроль за применением подлежащих государственному регулированию цен
(тарифов) на товары (услуги)» изменено на «региональный государственный надзор
за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на
товары (услуги)». Также наименование полномочия «государственный контроль за
использованием и охраной водных объектов» изменено на «региональный
государственный надзор в области охраны водных объектов».
В связи с данными изменениями федерального законодательства
законопроектом
скорректированы
наименования
полномочий
органов
государственной власти Тюменской области, предусмотренных положениями
Закона Тюменской области «О государственной политике цен в Тюменской
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области» и Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении в Тюменской
области».
Закон принят в окончательном чтении.
25. «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области».
Федеральным законом от 23.04.2012 № 34-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования государственного регулирования деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» уточнены
правоотношения по контролю за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.
В соответствии с изменениями, внесенными в часть 18 статьи 9
Федерального закона № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» законом субъекта РФ должен быть
установлен порядок осуществления регионального государственного контроля за
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
В связи с указанными изменениями федерального законодательства
законопроектом внесены изменения в Закон Тюменской области «О порядке
осуществления
контроля
за
соблюдением
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями требований к обеспечению безопасности
пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным
транспортным средствам» в части уточнения наименования контроля и уточнения
перечня требований по перевозке пассажиров и багажа легкового такси, а также
аналогичные уточняющие изменения внесены в статью 39 Закона Тюменской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов».
Закон принят в окончательном чтении.
26. «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области
«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области».
Данный законопроект разработан в соответствии с Федеральным законом от
28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
В соответствии с данным Федеральным законом областным законопроектом к
полномочиям органов исполнительной власти Тюменской области отнесено
утверждение
перечня
государственных
услуг,
предоставляемых
в
многофункциональных центрах органами государственной власти Тюменской
области, территориальными государственными внебюджетными фондами.
Закон принят в окончательном чтении.
27. «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области».
Проект закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 5 Закона
Тюменской области «Об организации предоставления государственных услуг в
Тюменской области» разработан в связи с изменениями федерального
законодательства,
предусмотренными
Федеральным
законом
№ 383-ФЗ
от 03.12.2011 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

10

В соответствии с положениями статьи 25 и части 9 статьи 28 Федерального
закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ определено, что со дня официального
опубликования данного Федерального закона до 1 января 2013 года регулирование
вопросов обеспечения межведомственного информационного взаимодействия в
сфере жилищных отношений осуществляется законодательными актами субъектов
Российской Федерации. В соответствии с данными изменениями федерального
законодательства законопроектом утверждена новая редакция части 3 статьи 5
Закона Тюменской области «Об организации предоставления государственных
услуг в Тюменской области».
Закон принят в окончательном чтении.
28. «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области».
Данный законопроект внесён в связи с изменениями федерального
законодательства,
предусмотренными
Федеральным
законом
№ 242-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по
вопросам
осуществления
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля». Данным Федеральным законом внесены изменения в
ряд федеральных законов, в том числе в Федеральный закон от 02.01.2000
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», которым уточняются
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
проведению мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов. Так, из
полномочий субъектов Российской Федерации исключена норма, которой было
предусмотрено
право
осуществления
совместно
с
уполномоченными
федеральными органами контроля и надзора за качеством и безопасностью
пищевых продуктов, а также исключена норма, которой было предусмотрено
проведение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
мониторинга
качества
и
безопасности
пищевых
продуктов.
Внесены
соответствующие изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области».
Закон принят в окончательном чтении.
В комитете осуществлялась работа по следующим проектам
Федеральных законов (для внесения в Государственную Думу ФС РФ):
1. «О внесении изменения в статью 27.4 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг».
В настоящее время в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 27.4
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» поручителем по договору
поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям,
вправе выступать коммерческие организации, стоимость чистых активов которых не
меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства. Законопроектом
предлагается дополнить данную норму условием о том, что данные организации не
являются аффилированными с эмитентом.
Указанное условие позволит исключить возможность для эмитента привлечь
в качестве поручителей по облигационному займу лиц, которые являются
аффилированными с ним, что создаст для держателей облигаций дополнительные
гарантии по получению платежей по облигациям. Между тем, как показывает
практика, поручителями эмитента по облигационному займу, как правило, являются
его дочерние предприятия, чья деятельность напрямую связана с деятельностью
эмитента. В результате тяжелое финансовое положение эмитента неизбежно
отразится на финансовом положении поручителя, что создаст дополнительные
риски для держателей облигаций.
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Понятие и содержание института «аффилированности» предусмотрено
законопроектом № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», внесенным в качестве
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Президентом Российской Федерации 31 января 2012 года.
2. «О внесении изменения в статью 28.1 Закона Российской Федерации
«О залоге».
Данный законопроект направлен на упрощение порядка реализации
заложенных ценных бумаг, в частности позволит установить Федеральной службе
по финансовым рынкам в своих подзаконных актах специальный порядок,
позволяющий профессиональным участникам рынка ценных бумаг реализовывать
заложенные ценные бумаги в упрощенном порядке. Указанное изменение
необходимо для внесения изменений в ряд подзаконных актов:
1). В Положении о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденном Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от
16.10.1997 № 36, необходимо предусмотреть норму о том, что при обращении
взыскания на заложенные ценные бумаги, обращающиеся на организованный рынок
ценных бумаг, во внесудебном порядке в соответствии с требованиями,
предусмотренными Законом Российской Федерации «О залоге», перевод
заложенных ценных бумаг со счета депо должника на счет депо профессионального
участника РЦБ осуществляется по поручению последнего с условием о
прекращении обременения залогом переводимых ценных бумаг. Согласие
должника-владельца счета депо на такой перевод не требуется.
2). В Порядке учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных
ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся
перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги (утвержден
Приказом ФСФР от 05.04.2011 № 11-10/пз-н) необходимо предусмотреть норму о
том, что при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги, обращающиеся
на ОРЦБ во внесудебном порядке в соответствии с требованиями,
предусмотренными Законом Российской Федерации «О залоге», внесение записей
о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них
взыскания без решения суда осуществляется регистратором на основании
передаточного
распоряжения,
подписанного
залогодержателем
или
его
уполномоченным представителем. Предоставления других документов не
требуется. Упрощение процедур по указанным изменениям заключается в том, что:
- не требуется получать согласие депонента-должника на перевод ценных
бумаг (по первому случаю);
- не требуется истребовать дополнительные документы при подаче
передаточного распоряжения на перерегистрацию ценных бумаг (по второму
случаю).
3. «О внесении изменения в статью 87 Федерального закона
«Об исполнительном производстве».
В соответствии с частью 12 статьи 87 Федерального закона
«Об исполнительном производстве» взыскатель имущества в течение пяти дней со
дня получения предложения об оставлении нереализованного имущества за собой
обязан уведомить в письменной форме судебного пристава-исполнителя о своем
решении.
Законопроектом предлагается увеличить данный срок до десяти дней.
Необходимость увеличения сроков связана с тем, что кредитным организациям, для
которых реализация имущества является непрофильной деятельностью, требуется
значительно больше времени для принятия решения об экономической
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целесообразности оставления имущества за собой, в том числе для выезда к месту
расположения имущества (возможно также и за пределы расположения самой
организации), проведения его осмотра, оценки, поиска возможных покупателей.
4. Проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон
«О рекламе».
Данный законопроект разработан Правительством Тюменской области в
целях пресечения недобросовестной конкуренции в сфере бытового обслуживания,
а также защиты потребителей бытовых услуг. В целях пресечения
недобросовестной конкуренции в сфере бытового обслуживания и защиты
потребителей бытовых услуг предлагается дополнить соответствующий
федеральный закон статьей, регулирующий вопросы рекламы бытовых услуг.
Информирование об исполнителях бытовых услуг позволит потребителям на
стадии ознакомления с данной информацией определиться с выбором лица,
оказывающего такие услуги, кроме того, будет стимулировать граждан, фактически
осуществляющих данный вид деятельности, к их регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
5. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Данный законопроект разработан депутатом областной Думы В.В. Сысоевым.
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ
от 4 мая 2011 года, вступивший в силу с 3 ноября 2011 года, ввел одним из
лицензируемых видов деятельность по тушению лесных пожаров. Ранее согласно
Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности»
от 8 августа 2001 № 128-ФЗ деятельность по тушению лесных пожаров
лицензированию не подлежала.
В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации
федеральные полномочия по организации использования лесов, их охраны (в том
числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров),
защиты (за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за
исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение
охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация
лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на
указанных землях переданы органам государственной власти субъектов Российской
Федерации за счет федеральных субвенций.
Согласно статье 53.8 Лесного кодекса Российской Федерации работы по
тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности
в лесах выполняются специализированными государственными бюджетными и
автономными
учреждениями,
подведомственными
федеральным
органам
исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в пределах полномочий указанных органов, определенных в
соответствии со статьями 81 - 83 Лесного кодекса Российской Федерации.
Лесопользователи обязаны осуществлять охрану лесных участков, находящихся у
них в пользовании, аренде. Осуществление предупреждения и тушения лесных
пожаров указанные субъекты деятельности могут осуществлять либо
самостоятельно, либо путем заключения договоров со специализированными
органами и организациями, которые также обязаны иметь средства и возможности
для осуществления данного вида деятельности, установленные законодательством.
Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и
осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах органы
государственной власти вправе привлекать добровольных пожарных. Согласно
Федеральному закону «О добровольной пожарной охране» лицензирование
деятельности добровольных пожарных дружин, добровольных пожарных команд
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данным федеральным законом не предусмотрено. Таким образом, создается
ситуация, при которой привлечение государственных учреждений, добровольных
пожарных дружин и команд, а также частной пожарной охраны к тушению лесных
пожаров возможно только при наличии у данных подразделений лицензий.
При возникновении лесных пожаров на большой площади лесного фонда
потребуется помощь и частных пожарных охран, и добровольных пожарных дружин.
Но ввиду отсутствия у них лицензии на деятельность по тушению лесных пожаров
данные организации не могут быть привлечены к тушению лесных пожаров, что
может значительно увеличить ущерб от лесных пожаров.
На основании вышеизложенного, разработчиками законопроекта было
предложено исключить из статьи 12 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности» вид лицензируемой деятельности - «деятельность
по тушению лесных пожаров».
6. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 29 Лесного
кодекса Российской Федерации».
Данный законопроект разработан депутатом областной Думы В.В. Сысоевым.
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации в основе лесопользования лежат
арендные отношения. Однако в последние годы значительно возросла площадь
спелых и перестойных насаждений, особенно лиственных пород, что связано
напрямую с не освоением расчетной лесосеки за последнее десятилетие.
Накопление спелых и перестойных древостоев приводит к снижению устойчивости
насаждений, резкому ухудшению санитарного состояния и снижению их товарности.
При существующей возрастной и товарной структуре лесных насаждений
сложно организовать эффективное освоение лесов только за счет аренды.
Необходимо вернуть в лесное законодательство возможность заготовки древесины
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных по
результатам аукционов по продаже права на заключение таких договоров.
Возвращение договоров будет способствовать развитию малого и среднего
бизнеса, повышению трудовой занятости населения, особенно в сельских
территориях, увеличению освоения ежегодно допустимых объемов изъятия
древесины при рубках спелых и перестойных, погибших и поврежденных лесных
насаждениях, при уходе за лесами, на лесных участках, не переданных в аренду.
Например, за 2007, 2008, 1 квартал 2009 г.г. отпуск лесных насаждений по
договорам составлял около 4% от ежегодного допустимого объема изъятия
древесины. Кроме того, объем фактической заготовки древесины по договорам
составлял около 20% от объема освоения расчетной лесосеки, что соответственно
способствовало ежегодному повышению освоения расчетной лесосеки по
Тюменской области.
Исходя из своих потребностей, каждый субъект Российской Федерации будет
определять случаи, при которых будет осуществлять заготовка древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений. При этом случаи не
будут ограничены только государственными или муниципальными нуждами, что
позволит учесть интересы всех слоев общества.
7. «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Законопроект разработан депутатом областной Думы Н.П. Барышниковым.
Пункт 7 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
предусматривает осуществление расчетов между хозяйствующим субъектом,
осуществляющим торговую деятельность, и хозяйствующим субъектом,
осуществляющим поставки продовольственных товаров по договору поставки
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продовольственных товаров через определенное время после их передачи
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность.
Продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем
десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня
приемки таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую
деятельность. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен от
десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем
тридцать календарных дней со дня приемки таких товаров хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую деятельность. Продовольственные товары,
на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная
продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате
в срок не позднее чем сорок пять календарных дней со дня приемки таких товаров
хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность.
При этом указанный закон не учитывает сложную транспортную схему при
поставках товаров в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Предлагаемое изменение позволит определять сроки оплаты по договорам
поставки в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в данных
договорах в соответствии с действующим гражданским законодательством.
За отчетный период комитетом были рассмотрены следующие проекты
Федеральных законов:
1. № 19526-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды».
2. № 35767-6 «О внесении изменения в статью 19 Закона Российской
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
3. № 12558-6 «О внесении изменений в Градостроительный, Земельный
кодексы Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О недрах».
4. № 634248-5 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. № 2738-6 «О внесении изменения в статью 56 Жилищного кодекса
Российской Федерации».
6. № 75602-6 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».
7. № 33443-6 «О внесении изменений в статьи 12 и 24 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности».
8. № 31191-6 «Об ограничениях в сфере розничной продажи и потребления
тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков и о внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях».
9. № 21694-6 «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
10. № 144717-6 "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
"О содействии развитию жилищного строительства" и статью 3 Федерального
закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".
11. № 12558-6 «О внесении изменений в Градостроительный, Земельный
кодексы Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О недрах».
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12. № 634248-5 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
13. № 645327-5 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации».
Контрольная деятельность
В порядке контрольной деятельности и в соответствии с планом работы
областной Думы были рассмотрены на заседаниях комитета и Думы
следующие вопросы:
Информации Правительства Тюменской области о реализации законов
Тюменской области:
1. «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Тюменской области».
2. «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области».
3. «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области».
4. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской
области».
5. «О регулировании водных отношений в Тюменской области».
6. «О недропользовании в Тюменской области».
7. «Об охране окружающей среды в Тюменской области».
8. «О регулировании лесных отношений в Тюменской области».
9. «О питьевом водоснабжении в Тюменской области».
Информации Правительства Тюменской области о выполнении областных
целевых программ:
1. «Основные направления деятельности Гостехнадзора Тюменской
области».
2. «Основные направления развития малого и среднего предпринимательства
в Тюменской области».
3. «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности Тюменской области».
4. «Основные
направления
развития
научно-инновационной
сферы
Тюменской области».
5. «Основные направления развития информатизации в Тюменской области
(Электронная Тюменская область)».
6. «Основные направления информационной политики Тюменской области».
7. «Основные направления развития гражданской обороны и защиты
населения и территорий Тюменской области от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
Информации о реализации Федеральных законов в Тюменской области:
1. Информация Правительства Тюменской области о реализации статьи 9
Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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2. 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».
3. Информация Управления Федеральной антимонопольной службы по
Тюменской области о реализации статьи 13 Федерального закона «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
4. Информация Управления по недропользованию по Тюменской области о
реализации Федерального закона «О недрах» в части осуществления функций по
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в
сфере недропользования на территории Тюменской области.
5. Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Тюменской области о реализации на территории
Тюменской области Федерального закона «О недрах» в части осуществления
государственного
надзора
за
геологическим
изучением,
рациональным
использованием и охраной недр.
6. 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.
7. 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.
8. Информации Правительства Тюменской области о реализации в
Тюменской области Федерального закона «Об отходах производства и
потребления».
Дополнительно, в соответствии с планом работы Тюменской областной
думы на 2012 год, были рассмотрены следующие информации:
1. Информация Правительства Тюменской области о ходе реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России» на территории Тюменской области.
2. Информация
Правительства
Тюменской
области
о
реализации
Меморандума о намерениях ресурсоснабжающих организаций по вопросам
подключения/присоединения
к
сетям
и
источникам
электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
3. Информация филиала ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога о
реформировании железнодорожного транспорта.
4. Информация Региональной энергетической комиссии (РЭК) Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного
округа об утверждении тарифов на 2013 год и прогнозных значениях тарифов на
2014 - 2015 годы.
5. Информация о реализации проекта «Урал промышленный – Урал
Полярный».
В октябре комитетом подготовлено обращение Тюменской областной Думы к
Министру транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу о
состоянии автомобильных дорог федерального значения в Тюменской области.
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Распоряжением председателя областной Думы были сформированы
рабочие группы:
- по внесению изменений в федеральное законодательство в части
упрощения процедуры приобретения права пользования подземными водными
объектами для физических лиц;
- по выработке предложений по совершенствованию законодательства в
сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых, водных ресурсов и
связанных с этим вопросами;
- по доработке проекта закона Тюменской области № 818-05 «О внесении
изменений в Закон Тюменской области «О содержании и защите домашних
животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Тюменской области»;
- по доработке проекта закона № 771-05 «Об участии Тюменской области в
проектах государственно-частного партнерства»;
- по доработке проекта закона № 803-05 «О внесении изменения в Закон
Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления жилых
помещений в Тюменской области».
В соответствии с планом работы областной Думы на 2012 год комитетом
были организованы и проведены следующие мероприятия:
1. Организация и проведение областного конкурса детского рисунка,
посвященного Дням защиты от экологической опасности.
2. Межрегиональная конференция на тему: «Развитие регионального
банковского сектора и повышение доверия к нему как основа обеспечения
экономического роста и модернизации экономики» (совместно с Ассоциацией
кредитных организаций Тюменской области).
3. Областная конференция «День предпринимателя» (совместно с Фондом
поддержки предпринимательства Тюменской области).
4. Форум «Недвижимость-2012» (совместно с НП «Объединение риэлторов
Тюменской области).
5. Участие в подготовке и проведении мероприятий по присвоению звания
лауреата областной премии имени В.И. Муравленко.
В заключении следует отметить - деятельность комитета в 2012 году была
направлена на решение задач, определенных положениями Стратегии
деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва в сфере компетенции
комитета.

Форма 1
Информация об участии депутатов в заседаниях комитета по экономической политике и природопользованию
№ п/п

Участие в заседаниях комитета

Всего
из 10

Ф.И.О. депутата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Барышников Н.П.
Билкей С.И.
Завьялов В.В.
Коробов С.А.
Лосева И.В.
Макаренко Е.М.
Нак И.В.
Осадчук А.М.
Романов С.В.
Сайфитдинов Ф.Г.
Салмин А.П.
Столяров Г.И.
Трубин Г.А.
Холманский Ю.С.

08.02.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

21.03.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

18.04.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

23.05.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

27.06.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

19.09.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

24.10.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

21.11.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

06.12.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

20.12.
+
+
+
+
+
+
+
+

10
5
9
6
10
9
5
9
7
8
5
9
7
10

Форма 2
Информация
о законопроектной работе в 2012 году комитета
Тюменской областной Думы по экономической политике
и природопользованию, в разрезе субъектов права
законодательной инициативы в областной Думе
Субъект права
законодательной
инициативы
Депутат Тюменской
областной Думы
Ю.С. Холманский

Название принятого закона

Название законопроекта на
рассмотрении

«О внесении изменений
в Закон Тюменской области
«Об охране окружающей
среды в Тюменской области»

«О внесении изменений
в Закон Тюменской области
«Об охране окружающей среды
в Тюменской области»

Депутат Тюменской
областной Думы
И.В. Лосева

«О внесении изменений в
статью 5 Закона Тюменской
области «О регулировании
торговой деятельности в
Тюменской области»

«О внесении изменений в статью
5 Закона Тюменской области
«О регулировании торговой
деятельности в Тюменской
области»

Депутат Тюменской
областной Думы
И.В. Лосева

«О внесении изменений
в Закон Тюменской области
«О недропользовании в
Тюменской области»

«О внесении изменений
в Закон Тюменской области
«О недропользовании в
Тюменской области»

Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

«О внесении изменения в
статью 5 Закона Тюменской
области «Об организации
предоставления
государственных услуг в
Тюменской области».

«О внесении изменения в статью
5 Закона Тюменской области
«Об организации
предоставления
государственных услуг в
Тюменской области».

Депутаты Тюменской
областной Думы
И.В. Лосева
Д.Ю. Горицкий

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

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

Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

«О внесении изменений в
статьи 1 и 3 Закона
Тюменской области
«О поддержке отдельных
видов промышленной
деятельности в Тюменской
области»

«О внесении изменений
в Закон Тюменской области
«О поддержке отдельных видов
промышленной деятельности в
Тюменской области»
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Депутат Тюменской
областной Думы
И.В. Лосева

«О внесении изменений в
некоторые законы
Тюменской области»

«О внесении изменений в
некоторые законы Тюменской
области»

Депутат Тюменской
областной Думы
И.В. Лосева

«О внесении изменений в
Закон Тюменской области
«О предупреждении и
ликвидации природных и
техногенных чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального и
регионального характера»
Сформирована рабочая
группа по доработке
законопроекта

«О внесении изменений в Закон
Тюменской области
«О предупреждении и
ликвидации природных и
техногенных чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и
регионального характера»

Депутатcкая
фракция
«Либеральнодемократическая
партия России»

«О внесении изменения в Закон
Тюменской области «О порядке
учета граждан, нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых им по
договорам социального найма, и
предоставления жилых
помещений в Тюменской
области»

Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

«О внесении изменений в
некоторые законы
Тюменской области»

«О внесении изменений в
некоторые законы Тюменской
области»

Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

«О внесении изменения
в Закон Тюменской области
«О порядке учета граждан,
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых им по
договорам социального
найма, и предоставления
жилых помещений в
Тюменской области»

«О внесении изменения
в Закон Тюменской области
«О порядке учета граждан,
нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых
им по договорам социального
найма, и предоставления жилых
помещений в Тюменской
области»

Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

Принят
в первом чтении

Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

«О внесении изменения в
статью 5 Закона Тюменской
области «О добыче
охотничьих ресурсов в
Тюменской области»

«О внесении изменений
в Закон Тюменской области
«О содержании и защите
домашних животных и мерах по
обеспечению безопасности
населения в Тюменской
области»
«О внесении изменения в статью
5 Закона Тюменской области
«О добыче охотничьих ресурсов
в Тюменской области»
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Прокурор
Тюменской области
В.А. Владимиров

«О внесении изменения в
Закон Тюменской области
«Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в
Тюменской области»

«О внесении изменений
в Закон Тюменской области
«Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в
Тюменской области»

Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

«О внесении изменения в
статью 2 Закона Тюменской
области «Об охране
окружающей среды в
Тюменской области»

«О внесении изменения в статью
2 Закона Тюменской области
«Об охране окружающей среды
в Тюменской области»

Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

«О внесении изменения в
статью 3 Закона Тюменской
области «Об особо
охраняемых природных
территориях в Тюменской
области»

«О внесении изменения в статью
3 Закона Тюменской области
«Об особо охраняемых
природных территориях в
Тюменской области»

Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

«О внесении изменений в
статью 7 Закона Тюменской
области «О регулировании
водных отношений в
Тюменской области»

«О внесении изменений в статью
7 Закона Тюменской области
«О регулировании водных
отношений в Тюменской
области»

Депутат Тюменской
областной Думы
И.В. Лосева

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

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

Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

«О внесении изменения
в Закон Тюменской области
«О регулировании жилищных
отношений в Тюменской
области»

«О внесении изменения
в Закон Тюменской области
«О регулировании жилищных
отношений в Тюменской
области»

Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

«О внесении изменения в
статью 5 Закона Тюменской
области «О добыче
охотничьих ресурсов в
Тюменской области»

«О внесении изменения в статью
5 Закона Тюменской области
«О добыче охотничьих ресурсов
в Тюменской области»

Депутат Тюменской
областной Думы
И.В. Лосева

О внесении изменения в
статью 2 Закона Тюменской
области «Об организации
предоставления
государственных услуг в
Тюменской области»

О внесении изменения в статью
2 Закона Тюменской области
«Об организации
предоставления
государственных услуг в
Тюменской области»
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Депутаты Тюменской
областной Думы
С.М. Медведев,
С.В. Романов

«О внесении изменения в
статью 12.2 Закона
Тюменской области
«Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в
Тюменской области»

«О внесении изменения в статью
12.2 Закона Тюменской области
«Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в
Тюменской области»

Депутаты Тюменской
областной Думы
С.С. Козлов,
И.В. Лосева,
Е.М. Макаренко,
Ю.С. Холманский

«О внесении изменений
в Закон Тюменской области
«О питьевом водоснабжении
в Тюменской области»

«О внесении изменений
в Закон Тюменской области
«О питьевом водоснабжении в
Тюменской области»

