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Краткий обзор вопросов, рассмотренных на очередном заседании
Тюменской городской Думы, состоявшемся 16 пареля 2020 года
В заседании приняли участие 30 депутатов. Отсутствовали депутаты
Дранчук Юрий Викторович, Захаров Александр Витальевич, Моисеев
Николай Афанасьевич, Рагозин Алексей Вячеславович, Роженцев Валерий
Григорьевич и Селезнева Альбина Михайловна. Принято 3 решения.
1. О приостановлении отдельных положений решения
Тюменской городской Думы от 25.11.2005 № 260 «О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории города Тюмени»
Решением снижена налоговая нагрузка для организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом на
вмененный доход.
Изменения по уменьшению оплаты единого налога на вмененный
доход является мерой поддержки в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, установления нерабочих дней, введения
ограничений на передвижение в пределах страны и заграницу, отмены
массовых мероприятий, приостановления деятельности отдельных
организаций и индивидуальных предпринимателей.
2.
О
внесении
изменений
в
Местные
нормативы
градостроительного проектирования города Тюмени, утвержденные
решением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 № 243
Решением внесены изменения, согласно которым расчетные
показатели мест временного размещения транспортных средств для
объектов торговли, встроенных в жилые дома, будут применяться также в
отношении объектов торговли, встроенных в нежилые здания.
Установлено не учитывать площадь встроенной стоянки автомобилей
в общей площади объектов обслуживания при определении для них
расчетных показателей обеспеченности временными местами размещения
транспортных средств.
Установлено, что при внесении в проектную документацию
изменений, не влияющих на изменение площади и функционального

назначения объекта капитального строительства, изменение расчетных
показателей обеспеченности местами размещения транспортных средств,
не требуется.
Кроме того, внесены правки юридико-технического характера.
3. О внесении изменений в план нормотворческой деятельности
Тюменской городской Думы на 2020 год, утвержденный решением
Тюменской городской Думы от 28.11.2019 № 179
Решением:
перенесен срок рассмотрения вопросов № 5, № 6 с апреля на май;
перенесен срок рассмотрения вопросов № 4.1, № 8 с апреля на июнь;
перенесен срок рассмотрения вопросов № 9, № 10 с мая на июнь.
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