
 

 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

О т д е л  п р а в о в о й  и  э к о н о м и ч е с к о й  э к с п е р т и з ы  
 

24.12.2019 №   <SED-NUM>   

На № ____________от __________ 

 

 
Краткий обзор вопросов, рассмотренных  на очередном заседании 
Тюменской городской Думы, состоявшемся 24 декабря 2019 года 

 
 Очередное заседание Тюменской городской Думы состоялось 24 декабря 
2019 года. В заседании приняли участие 32 депутата. По уважительной причине 
отсутствовали депутаты Антипов Дмитрий Николаевич, Величко Оксана 
Александровна, Путина Наталия Юрьевна и Рагозин Алексей Вячеславович. 
Принято 12 решений. 
 

Характеристика муниципальных правовых актов 
(решений Тюменской городской Думы) 

  
I. Решения, принятые окончательно 

 
1. О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Тюменской 
городской Думы и Порядке проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Решение принято в целях реализации положений статей 7 и 46 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 6.4 Закона 
Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в 
Тюменской области», закрепляющих в отношении органов местного 
самоуправления обязанность утвердить: 

а) порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 
изменяющие ранее предусмотренные обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной  деятельности; 

б) порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

 
2. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Тюмени в государственную 
собственность Тюменской области 



 

Решением утвержден перечень муниципального имущества, предлагаемого 
к передаче в государственную собственность Тюменской области, включающий 
следующие объекты: 

нежилое помещение, площадью 362,1 кв.м., расположенное в здание по 
адресу: г. Тюмень, ул. Любимая 1Б, находящееся в пользовании у 
государственного автономного учреждения  здравоохранения  Тюменской области  
«Городская поликлиника № 8» по договору безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом от 27.08.2019; 

нежилые помещения площадью 257,4м.кв. и 95,9 м.кв., расположенные по 
адресу: г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 8/2, находящиеся в пользовании у 
государственного автономного учреждения  здравоохранения  Тюменской области 
«Городская поликлиника № 6» по договору безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом от 31.07.2019.  

Имущество передается в целях дальнейшего закрепления на праве 
оперативного управления за вышеназванными государственными автономными 
учреждениями  здравоохранения  Тюменской области. 

 
3. О поощрении Почетной грамотой Тюменской городской Думы  
На основании решения комиссии по поощрениям Тюменской городской 

Думы от 04.12.2019 Почетной грамотой Тюменской городской Думы поощрены 23 
человека и 1 трудовой коллектив. 

 
II. Решения о внесении изменений и дополнений в действующие решения 

 
 4. О внесении изменений в Регламент Тюменской городской Думы, 

утвержденный решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 № 19 
Решением: 
придан решению Совета Думы обязательный характер по вопросу  

рассмотрения на заседаниях профильной постоянной комиссии и Думы проекта 
муниципального правового акта, на который поступило отрицательное заключение, 
предусмотренное Регламентом Тюменской городской Думы; 

определен перечень лиц, визирующих проект муниципального правового 
акта, подготовленного постоянной комиссией, Председателем Думы, а также 
визирование проекта решения о поощрении Почетной грамотой Тюменской 
городской Думой; 

изменены сроки издания Председателем Думы постановления о созыве 
очередного заседания Думы с пяти дней до двух дней до назначения заседания 
Думы; 

исключено принятие правового акта в двух чтениях, сохранено одно 
окончательное чтение; 

уточнена процедура голосования за проект муниципального правового акта; 
внесены правки юридико-технического характера в части замены слов 

«повестка дня заседания Тюменской городской Думы» на слова «повестка  
заседания Тюменской городской Думы»; замены слов «отдел организационной 
работы» на слова «отдел организационной и кадровой работы». 

  
5. О внесении изменений в Положение о постоянных, временных 

комиссиях и рабочих группах Тюменской городской Думы, утвержденное 
решением Тюменской городской Думы от 31.10.2018 № 17 

Решением: 
уточнена формулировка функций постоянной комиссии по городскому 

общественному самоуправлению, постоянной комиссии по градостроительству и 
землепользованию, постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 



 

на основании внесенных федеральными законами изменений в формулировку 
вопросов местного значения городского округа, перечень которых установлен в 
статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

сокращен срок оформления протокола заседания постоянной комиссии с 
пяти до трех дней исходя из сложившейся правоприменительной практики; 

внесены правки юридико-технического характера в части замены слов 
«повестка дня заседания» на слова «повестка заседания»; замены слов  «комитет 
организационной работы» на слова «отдел организационной и кадровой работы». 
 

6. О внесении изменений в Положение об управе Восточного 
административного округа Администрации города Тюмени, утвержденное 
решением Тюменской городской Думы от 20.03.2008 № 819 

Внесены изменения в части включения в раздел «Общие положения» норм 
по обеспечению приоритета целей и задач по развитию конкуренции при 
реализации своих полномочий. 

Внесение данных изменений осуществлено с учетом положений 
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-
2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618, и постановления Губернатора Тюменской области от 
21.12.2018 № 146 «О порядке формирования ежегодного областного рейтинга 
муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) 
Тюменской области в части их деятельности по содействию развитию 
конкуренции, предусматривающего систему поощрений». 

Принимая во внимание, что благоустройство территории муниципального 
образования, в силу положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» – это 
деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленных правилами 
благоустройства территории муниципального образования, включающего 
регулирование вопросов по организации озеленения и размещения информации, 
откорректированы задачи и функции управы, связанные с организацией 
озеленения и размещения информации, посредством внесения в Положение об 
управе правок юридико-технического характера, согласно которым данные виды 
деятельности будут осуществляться территориальным органом в рамках 
организации благоустройства. 

Кроме того, предусмотрено исключение из Положения об управе 
формулировки, касающейся полномочий управы, связанных с назначением 
руководителей подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, и прекращением с ними трудовых отношений, как 
дублирующей положения постановления Администрации города Тюмени от 
16.06.2011 № 69 «Об утверждении Положения о порядке оформления трудовых 
отношений с руководителями муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений», регулирующего аналогичные правоотношения. 

 
7. О внесении изменения в решение Тюменской городской Думы от 

08.10.2018 № 5 «Об избрании составов и председателей постоянных 
комиссий Тюменской городской Думы VII созыва» 

На основании письма Главы города Тюмени о включении в состав 
постоянной комиссии Тюменской городской Думы по городскому общественному 
самоуправлению в качестве члена постоянной комиссий с правом совещательного 
голоса заместителя Главы города Тюмени Дяченко А.В., в соответствии с ч. 1 ст. 3 
Положения о постоянных, временных комиссиях и рабочих группах Тюменской 



 

городской Думы, утвержденного решением Тюменской городской Думы от 
31.10.2018 № 17, решением внесено в приложение 6 решения Тюменской 
городской Думы от 08.10.2018 № 5 соответствующее изменение. 

 
8. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 № 154 

Внесены следующие изменения в Правила землепользования и застройки 
города Тюмени (далее – Правила). 

Уточнены полномочия Администрации города Тюмени в целях приведения в 
соответствие с положениями постановления Правительства РФ от 01.08.2019 № 
1002 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», исключившие процедуру принятия решения о продлении срока 
действия разрешения на строительство из исчерпывающих перечней процедур в 
сфере строительства объектов различного назначения. 

Статья 12 «Заключительные и переходные положения» изложена в новой 
редакции в целях приведения в соответствие с Федеральными законами от 
02.08.2019 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540.  

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования правового регулирования отношений, связанных с 
обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных 
категорий» внесены изменения в части изменения наименования 
территориальной зоны Р-5 («Зона, занятая городскими лесами, землями лесного 
фонда» изменена на «Зона, занятая городскими лесами, иными лесами»). 

Изменены границы территориальных зон на карте градостроительного 
зонирования городского округа город Тюмень по предложениям органов 
государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц. 

Внесены изменения в целях приведения установленных 
градостроительными регламентами видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предусмотренными классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (Федеральный закон от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). В связи 
с чем, статьи 16-43 изложены в новой редакции. 

Кроме того, решением внесены правки юридико-технического характера. 
 
9. О внесении изменения в Порядок передачи муниципального 

имущества города Тюмени в аренду, безвозмездное пользование, 
утвержденный решением Тюменской городской Думы от 11.02.2008 № 786 

Решением предусмотрена возможность предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов целевым 
назначением государственным учреждениям Тюменской области, созданным в 



 

целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти 
Тюменской области в сфере организации проектирования, строительства, 
реконструкции  объектов образования, культуры, отдыха и спорта. 
 

III.  Вопросы информационного характера. Контрольные вопросы 
 

10. Об информации Администрации города Тюмени о реализации 
муниципальной программы «Развитие системы коммунальной 
инфраструктуры города Тюмени на 2015 – 2022 годы» 

Решения информация Администрации города Тюмени о реализации 
муниципальной программы «Развитие системы коммунальной инфраструктуры 
города Тюмени на 2015 – 2022 годы»  принята к сведению. 

Представленная информация Администрации города Тюмени включает 
сведения о достижении целей и выполнении задач программы, об основных 
показателях результативности выполнения программы, о реализации 
программных мероприятий, а также об объеме финансовых затрат на их 
реализацию.  

Целью Программы является повышение обеспеченности населения 
качественными коммунальными услугами на современном уровне. 

Достижение указанной цели обеспечивается путем решения включенных в 
программу 4 задач: 

1. Повысить надежность системы теплоснабжения города Тюмени. 
2. Создавать  условия для  обеспечения населения качественными 

услугами электроснабжения. 
3. Повысить обеспеченность населения услугами газоснабжения. 
4. Повысить надежность  и эффективность систем водоснабжения и 

водоотведения. 
В рамках исполнения за 2015-2018 годы показателя результативности 

«Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения» наблюдается снижение 
аварийности на 26%. 

По показателю результативности «Доля потерь тепловой энергии» за 2015-
2018 годы наблюдается динамика по снижению потерь на 15,4% к уровню потерь 
2015 года. 

Исполнение показателя результативности муниципальной программы 
«Аварийность на сетях электроснабжения» имеет положительную динамику, 
выразившуюся в снижении аварийности на сетях электроснабжения на 17,3% к 
уровню 2015 года. 

Динамика изменения показателя «Аварийность на муниципальных сетях 
водоснабжения» говорит о снижении аварийности на муниципальных сетях 
водоснабжения на 40% к уровню 2015 года. 

Доля потерь воды за период 2015-2018 снизилась к уровню 2015 года на 
40,4 %.  

Доля населения, пользующегося централизованной системой 
водоснабжения и водоотведения ежегодно растёт и по итогам 2018 года к уровню 
2015 года повысилось на 3,86% и 7%.    

Всего в период с 2015 по 2018 год на реализацию мероприятий Программы 
было запланировано 2 097 976 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1 672 
057 тыс. руб. уровень исполнения расходов по программе составил 79,7%. 

  
11. Об информации Администрации города Тюмени о проведении 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах города Тюмени. 



 

Решением информация Администрации города Тюмени о проведении работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города 
Тюмени принята к сведению. 

В Региональную программу включено 7 327 многоквартирных домов, из них 
3 447 многоквартирных домов (47%) расположены в городе Тюмени. 

 Краткосрочный план 2015-2017 на территории города Тюмени завершен, по 
результатам проведен ремонт 416-ти многоквартирных домов. Общая стоимость 
выполненных работ в рамках реализации Краткосрочного плана 2015-2017 
составила 2 320 962 тыс. рублей. 

В краткосрочный план 2018-2020 на территории города Тюмени включено 
883 многоквартирных домов (1 562 конструктивных элемента). 

Краткосрочный план 2018 года выполнен на 100%.  
В рамках исполнения краткосрочного плана 2019 года запланированы 

работы по капитальному ремонту общего имущества в 387 многоквартирных 
домах, план исполнения капитального ремонта выполнен на 87%.  

 
12. Об информации Администрации города Тюмени о реализации 

схемы теплоснабжения города Тюмени 
Решением информация Администрации города Тюмени о реализации схемы 

теплоснабжения города Тюмени принята к сведению. 
Актуализированная схема теплоснабжения города Тюмени утверждена 

приказом Минэнерго России от 02.08.2019 №809. 
В 2019 году в рамках реализации схемы теплоснабжения города Тюмени 

предусмотрено проведение 49 мероприятий, стоимость реализации мероприятий, 
составляет более 1 255 078 тыс. рублей. 

В 2020 году в рамках реализации схемы теплоснабжения города Тюмени 
предусмотрено проведение 28 мероприятий, стоимость реализации мероприятий, 
составит более 2 230 511 тыс. рублей. 
  

 
 
 
 
 

Начальник отдела                                                                                  И.Д. Дзуман 
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