ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Тамбовской областной Думы
по законодательному обеспечению реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 марта 2018 года
№
п/п

Наименование вопроса
(мероприятия)

Срок исполнения
в 2018-2019 году

Ответственные за
исполнение

1

2

3

4

I. Законодательные инициативы в Государственную Думу Российской Федерации
1.1 Законопроекты в сфере государственно-правового строительства
1.1.1

О внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» с целью развития институтов местного самоуправления. Решение
жителями города и поселка вопроса о приоритетном расходовании средств,
привлечение инвесторов к проектам на местах.

III - IV квартал
2018 г.

1.1.2

О внесении изменений в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273–ФЗ
«О противодействии коррупции» в статью 12.1 и в статью 2 Федерального
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (в части
освобождения депутатов представительных органов поселений, осуществляющих
свои полномочия на непостоянной основе, от обязанности ежегодного представления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей).

III квартал
2018 г.

Комитет
по законодательству

Комитет по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской
этики

1.1.3

1.1.4

О внесении изменений в Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
«О политических партиях», предусматривающий исключение обязанности
политических партий и их региональных отделений предоставлять в уполномоченный орган сведения о количестве зарегистрированных кандидатов в
депутаты (списков кандидатов) и на иные выборные должности в виде копий
протоколов о результатах выборов, заверенных избирательной комиссией
соответствующего уровня.
О внесении изменений в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», предусматривающего создание единого
федерального
хранилища
корневых
сертификатов
аккредитованных
удостоверяющих центров. Указанное хранилище необходимо для ведения
архивов электронных документов, что является необходимым условием для
перехода на полноценный электронный документооборот.

IV квартал
2018 г.

Депутат областной
Думы П.В. Плотников

III квартал
2018 г.

Депутат областной
Думы П.В. Плотников

Комитет
по законодательству

1.2 Реализация экономической реформы, развитие бюджетного процесса
1.2.1

О внесении изменений в Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 года
№ 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» с целью
разработки механизмов нормативного обеспечения улучшения условий
предпринимательской деятельности.

IV квартал
2018 г.

1.2.2

О внесении изменений в Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» (в части установления основных
требований к методике определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости).
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ, предусматривающих предоставление льготы по налогу на прибыль организациям, инвестирующим средства в развитие образовательных организаций в отношении средств,
выделяемых на данные цели.

апрель-июнь
2018 г.
II квартал
2018 г.

Депутат областной
Думы П.В. Плотников

О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, устанавливающий порядок
исполнения судебных актов, предусматривающих обязанность органов
государственной власти, органов местного самоуправления совершать
определенные действия, требующие финансирования за счет средств

IV квартал
2018 г.

Депутат областной
Думы П.В. Плотников

1.2.3

1.2.4

Комитет по бюджету,
налогам и финансам

соответствующего бюджета.
1.3 Вопросы социально-культурной сферы
1.3.1

О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части предоставления детям из
семей с двумя и более детьми права на получение общего образования в тех же
образовательных организациях, в которых уже проходят обучение их старшие
братья и (или) сестры.

IV квартал
2018 г.

Комитет по науке,
образованию и культуре

1.3.2

О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части предоставления льгот в
дошкольных образовательных организация для детей, относящихся к группам риска по
туберкулезу.

IV квартал
2018 г.

Комитет по науке,
образованию и культуре

1.3.3

О внесении изменений в Федеральный закон от 21ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях
установления шаговой доступности первичного звена здравоохранения.

IV квартал
2018 г.

Комитет
по законодательству

1.3.4

О внесении изменений Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» с целью совершенствования механизмов оказания социальной помощи населению, обеспечив её предоставление
исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости.

IV квартал
2018 г.

Комитет
по законодательству

1.3.5

О внесении изменений в федеральное законодательство в части оказания
государственной поддержки собственникам жилых помещений в малоэтажных
многоквартирных домах, взносов которых недостаточно на капитальный ремонт ,
предусмотренный региональной программой капитального ремонта.
О внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части
предоставления гражданам профилактического осмотра).

II квартал
2018 г.

Комитет по бюджету,
налогам и финансам

III квартал
2018 г.

Комитет по труду и
социальной политике

1.3.6

1.4 Законопроекты в аграрной и природоохранной сферах
1.4.1

О внесении изменения в статью 6 Федерального закона от 10 января 2002 года
№7 – ФЗ «Об охране окружающей среды» в части передачи полномочий по осуществлению экологического надзора на территории субъекта Российской Федерации органам исполнительной власти РФ, осуществляющим полномочия в области охраны окружающей среды.

IV квартал
2018 г.

Комитет по аграрным
вопросам, экологии и
природопользовании

II. Актуализация регионального законодательства
2.1 Законопроекты в сфере государственно-правового строительства
2.1.1

О внесении изменений в Закон Тамбовской области от 25 июля 2011 года
№ 51-З «О добровольческой пожарной охране в Тамбовской области» (в части
установления мер государственной поддержки работникам добровольной
пожарной охраны).

IV квартал
2018 г.

2.1.2

О внесении изменений в Закон Тамбовской области от 26 февраля 2003 года
№ 101-З «О наградах Тамбовской области» (в части установления поощрения
коллективов добровольческих (волонтерских) организаций и граждан за
плодотворный добровольческий труд).

IV квартал
2018 г.

2.1.3

О принятии Закона Тамбовской области, предусматривающий перевод
документооборота между органами государственной власти области, органами
местного самоуправления в цифровую форму.

II квартал
2018 г.

2.1.4

О внедрении в областной Думе системы современного электронного обеспечения законодательной деятельности.

IV квартал
2018 г.

Комитет по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской
этики
Комитет по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской
этики
Депутат областной
Думы П.В. Плотников
Руководитель аппарата
областной Думы
Федулов А.Ю.
Депутат областной

2.1.5

О внесении изменений в Закон Тамбовской области от 25 декабря 2006 года
№ 133-З «О благотворительной деятельности в Тамбовской области» (в части
установления полномочий органов государственной власти Тамбовской области
в сфере добровольчества (волонтерства)»).

IV квартал
2018 г.

2.1.6

О внесении изменений в Закон Тамбовской области от 25 февраля 2017 года
№ 86-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Тамбовской области» с целью развития институтов местного самоуправления.
Решение жителями города и поселка вопроса о приоритетном расходовании
средств, привлечение инвесторов к проектам на местах.

IV квартал
2018 г.

Думы П.В. Плотников
Комитет по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской
этики
Комитет
по законодательству

2.2 Реализация экономической реформы, развитие бюджетного процесса в области
2.2.1

О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О торгово-промышленной
палате» с целью разработки механизмов нормативного обеспечения улучшения
условий предпринимательской деятельности.

IV квартал
2018 г.

Комитет
по законодательству

2.2.2

О внесении изменения в Закон Тамбовской области от 28 октября 2005 года
№ 369-З «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской
области», предусматривающего утверждение перечней объектов строительства
и реконструкций автомобильных дорог, финансовое обеспечение которых в
очередном финансовом году осуществляется за счет бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Тамбовской области.

II квартал
2018 г.

Комитет по бюджету,
налогам и финансам

2.2.3

О внесении изменений в статью 3 Закона Тамбовской области от 28 ноября
2003 года № 170-З «О налоге на имущество организаций на территории
Тамбовской области» (в части введения льгот для организаций Тамбовской
области по налогу на движимое имущество).

IV квартал
2018 г.

2.2.4

О внесении изменений в Закон Тамбовской области от 23 июля 2013 года
№ 309-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области»

IV квартал
2018 г.

Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи, и
развитию предпринимательства
Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи, и

(в части определения минимального размера взноса на капитальный ремонт).

развитию предпринимательства

2.3 Вопросы социально-культурной сферы
2.3.1

О внесении изменений в Закон Тамбовской области от 26 февраля 2003 года № 101-З
«О наградах Тамбовской области» в части учреждения премии Т. Я. Дерунец для педагогических работников дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования за разработку программ и проектов в области военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

2.3.2

Разработка Закона Тамбовский области
студенческих отрядов в Тамбовской области».

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

IV квартал
2018 г.

Комитет по науке,
образованию и культуре

III - IV квартал
2018 г.

Комитет по науке,
образованию и культуре

О внесении изменений в постановление Тамбовской областной Думы
от 30 мая 2014 года № 1152 «Об областных именных стипендиях и ежегодных
грантах» в части установления стипендий имени В.И. Агапкина за патриотизм,
М.А.Румянцевой в области современной поэзии, связанной с Тамбовским краем,
А.В. Платицына в области изобразительного искусства, связанного с Тамбовским
краем, в области краеведения В.А. Кученковой.

I квартал
2019 г.

Комитет по науке,
образованию и культуре

О внесении изменений в Закон Тамбовской области от 1 марта 2013 года № 250-З
«О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья населения Тамбовской
области» в целях установления шаговой доступности первичного звена
здравоохранения.
О внесении изменений в Закон Тамбовской области от 6 февраля 2012 года
№ 113-З «О государственной социальной помощи» с целью совершенствования
механизмов оказания социальной помощи населению, обеспечив её предоставление исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости.

IV квартал
2018 г.

Комитет
по законодательству

IV квартал
2018 г.

Комитет
по законодательству

О проекте закона Тамбовской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты» (исходя из принципов справедливости, адресности и
нуждаемости).

IV квартал
2018 г.

Комитет по труду и
социальной политике

«О

развитии

деятельности

2.4 Законопроекты в аграрной и природоохранной сферах
2.4.1

О принятии Закона Тамбовской области «Об отходах производства и
потребления на территории Тамбовской области».

IV квартал
2018 г.

Комитет по аграрным
вопросам, экологии и
природопользовании

III. Контроль и мониторинг правоприменения
3.1

Проведение анализа соотношения кадастровой стоимости и рыночной
стоимости недвижимости и разработка предложения по приведению
кадастровой стоимости в соответствие с рыночной.

II квартал
2018 г.

Депутат областной
Думы П.В. Плотников

3.2

Проведение выездного заседания комитета по труду и социальной
политике по вопросу организации качества и доступности оказания
онкологической
помощи
государственным
бюджетным
учреждением
здравооохранения «Тамбовский областной онкологический диспансер», включая
оказание первичной и специализированной медицинской помощи.

IV квартал
2018 г.

Комитет по труду и
социальной политике

3.3

Проведение анализа исполнения государственной программы Тамбовской области «Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга» на 2014 - 2020 годы, выработать предложения по совершенствованию данной
программы.
В рамках своих полномочий способствовать более широкому использованию
различных форм научно-экспертного сопровождения регионального законотворчества и системному осуществлению мониторинга его правоприменения.

III квартал
2018 г.

Депутат областной
Думы П.В. Плотников

3.4

В течение 2018 г.

Комитеты
областной Думы

