
№ 09-9099/20-вн  от 21.12.2020 

Васильева Александра Николаевна 
46-57-81 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к 45-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 22 декабря 2020 года  
(РАЗНОЕ) 

  

№ Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1965-06 «Об ограничении  
в Тюменской области продажи 
несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный 
углеводородный газ, для личных и 
бытовых нужд граждан»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 
Е.В. Кашкаровой, Н.А. Токарчуком, О.В. Швецовой, И.В. Лосевой, 
Г.А. Трубиным. 

Распространению в подростковой среде новой формы газовой 
токсикомании «сниффинга» способствует отсутствие законодательного 
регулирования реализации товаров для личных и бытовых нужд граждан, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним, а 
также доступность их приобретения через торговые сети. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту в Тюменской области 
отмечается рост несовершеннолетних потребителей ненаркотических 
веществ, в том числе сжиженного углеводородного газа. 

Так, в 2018 году, было выявлено 40 несовершеннолетних, впервые 
поставленных на учет в наркологическую службу Тюменской области в 
связи с употреблением ненаркотических веществ, в 2019 году – 
54 несовершеннолетних, за 9 месяцев 2020 года - 35 
несовершеннолетних. 

В Тюменской области с 2017 по 2020 гг. в результате употребления 
сжиженного углеводородного газа погибли 8 детей. 

Законопроектом предлагается ввести в Тюменской области 
ограничения на продажу несовершеннолетним товаров для личных и 
бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ. 
Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за 
нарушение установленных настоящим Законом ограничений в 
соответствии с Кодексом Тюменской области об административной 
ответственности. 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) чтениях 
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с учетом таблицы поправок. 

2.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1977-06 «О внесении изменений  
в статью 25 Закона Тюменской 
области «О государственной охране, 
сохранении и использовании 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)  
в Тюменской области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области в целях 
совершенствования регулирования отношений, связанных с 
предоставлением в безвозмездное пользование находящихся в 
областной собственности объектов культурного наследия. 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
предусмотрен перечень лиц, которым объект культурного наследия, 
включенный в реестр и находящийся в государственной собственности, 
предоставляется в безвозмездное пользование. В статье 25 указанного 
Закона Тюменской области предусмотрен аналогичный перечень лиц. 

В отношении выявленных объектов культурного наследия 
федеральным законодательством не устанавливаются подобные 
ограничения по кругу лиц, в безвозмездное пользование которых могут 
быть предоставлены такие объекты. С целью установления возможности 
реализации органами государственной власти Тюменской области 
полномочий в определенном федеральным законодательством объеме 
законопроектом предлагается внести изменения в рассматриваемый 
областной Закон, устраняющие ограничение по кругу лиц, имеющих 
право на заключение договора безвозмездного пользования выявленным 
объектом культурного наследия.  

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
законопроект в первом и рассмотреть во втором (окончательном) 
чтениях. 

3.  О проекте закона Тюменской области 
№ 1980-06 «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области  
«О порядке распоряжения и 
управления государственными 
землями Тюменской области» 
(первое - второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области в целях 
совершенствования правового регулирования отношений по 
предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов 
для реализации масштабных инвестиционных проектов. 

Законопроектом предлагается скорректировать показатели 
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в муниципальных 
районах, городских округах Тюменской области, предусмотренные в 
приложении к рассматриваемому областному Закону. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту динамика 
общественных отношений, экономическое развитие региона, его 



3 
 

инвестиционный потенциал и иные объективные факторы 
свидетельствует о необходимости корректировки данных 
показателей, которые не пересматривались с 2015 года. В первую 
очередь пересмотр показателей требуется для крупных 
муниципальных образований Тюменской области, таких как город 
Тюмень, город Тобольск, Тюменский муниципальный район, где 
реализуются наиболее значимые и дорогие инвестиционные 
проекты. Показатели для иных муниципальных образований 
предлагается оставить на прежнем уровне с учетом их социально-
экономического развития. 

По обобщенным Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской 
области» данным, средний объем вложений в инвестиционный 
проект, реализуемый в городе Тюмени, составляет 6 409,8 млн. 
рублей, в Тюменском районе - 911,7 млн. рублей, в городе 
Тобольске - 3057,0 млн. рублей. В иных муниципальных 
образованиях Тюменской области статистика свидетельствует о 
соответствии, в целом, показателей, установленных в Законе, 
среднему объему вкладываемых в проекты инвестиций. 

Относительно показателя, отражающего количество создаваемых 
рабочих мест, современные инвестиционные проекты 
предполагают автоматизированные процессы. Более того, данный 
показатель носит социально направленный характер, связанный с 
занятостью населения. В этой связи проектом закона не 
предусматривается его корректировка в сторону увеличения. 

В связи с вышеизложенным предлагается установить следующие 
показатели: 

- для муниципального района, городского округа с численностью 
населения свыше 500 тыс. человек - стоимость инвестиционного 
проекта от 100 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест 
от 30; 

- для муниципального района, городского округа с численностью 
населения от 100 до 500 тыс. человек - стоимость инвестиционного 
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проекта от 50 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест 
от 25. 

Предлагаемые изменения направлены на обеспечение наиболее 
эффективного использования земельных ресурсов, повышение 
инвестиционной привлекательности муниципальных образований 
Тюменской области. 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во 
втором (окончательном) чтениях. 

4.  О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Крайновой Таисии Васильевны 
- Шешуевой Галины Ивановны 
- Сорокиной Натальи Алексеевны  

 
 
 

 
Начальник информационно-аналитического управления 
Тюменской областной Думы 

 
  

 
             А.Л. Чеблаков 

 

  

 


