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  02.11.2020 
 

Краткий обзор решений, принятых Тюменской городской Думой 
29 октября 2020 года 

 
 I. Решения, принятые окончательно 

 
 1. О признании утратившим силу 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» 

Признаны утратившими силу с 01.01.2021 решение 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», а также все решения, которыми в него вносились изменения. 

 
2. О поручении Тюменской городской Думы о включении контрольных 

мероприятий в план работы Счетной палаты города Тюмени на 2021 год 
Решением Счетной палате города Тюмени поручено включить в план работы 

Счетной палаты города Тюмени на 2021 год 10 контрольных мероприятий, 
предложенных депутатами Тюменской городской Думы. 

 
3. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Тюмени в государственную 
собственность Тюменской области 

Решением из муниципальной собственности города Тюмени в 
государственную собственность Тюменской области передан нежилой объект 
недвижимости – гараж, расположенный на территории спортивного комплекса 
«Здоровье» (ул. Газовиков, 11), в целях дальнейшего закрепления данного 
имущества на праве оперативного управления за ГАУ ТО «Дирекция эксплуатации 
и содержания спортивных объектов». 

 
4. О поощрении Почетной грамотой Тюменской городской Думы 

Решением поощрено Почетной грамотой Тюменской городской Думы 11 
человек. 

 
II. Решения о внесении изменений и дополнений в действующие решения 

 
 5. О внесении изменений в Методику расчета платежей за пользование 
муниципальным имуществом, утвержденную решением Тюменской 
городской Думы от 25.11.2010 № 563 

Решением по аналогии с Постановлением Правительства Тюменской 
области от 09.07.2007 № 148-П установлен понижающий коэффициент (Кдоп) в 
отношении земель, занятых объектами капитального  строительства и арендуемых 
учреждениями вне зависимости от сферы основного вида деятельности, органами 



государственной власти и местного самоуправления в соответствии со статьей 
39.20 ЗК РФ, в размере равном 0,01. 

Внесены правки юридико-технического характера. 
 

6. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 
08.10.2018 № 5 «Об избрании составов и председателей постоянных комиссий 
Тюменской городской Думы VII созыва» 

Выведены из состава постоянной комиссии по экономическому развитию и 
бюджету депутат Тюменской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 20 Гунбин Александр Владимирович, из состава постоянной комиссии по 
градостроительству и землепользованию депутат Тюменской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 2 Антипов Дмитрий Николаевич на 
основании личных заявлений. 

 
7. О внесении изменений в Положение о местных налогах города 

Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005 № 
259 

 Нормы Положения о местных налогах города Тюмени приведены в 
соответствие с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

 Отменена с 01.01.2021 налоговая льгота по земельному налогу, 
установленную для автономных некоммерческих организаций, являющихся 
исполнителями по контракту для обеспечения государственных нужд Тюменской 
области и (или) муниципальных нужд города Тюмени, и учредителями которых 
выступают органы государственной власти Тюменской области и (или) органы 
местного самоуправления города Тюмени. 

 
8. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 

31.05.2018 № 722 «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы города Тюмени» 

Перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию кандидатом 
на должность Главы города Тюмени приведен в соответствие со статьей 66.1 ТК РФ 
(предусмотрено предоставление копии трудовой книжки или сведения о  трудовой 
деятельности), с требованиями статей 1, 7 Федерального закона от 01.04.2019 № 
48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (предусмотрено 
предоставление копии страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования или документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа, и содержащего сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета). 

 
9. О внесении изменений в  Положение о комиссии по поощрениям 

Тюменской городской Думы, утвержденное решением Тюменской городской 
Думы от 24.04.2008 № 17 

Установлено право председателя комиссии по поощрениям Тюменской 
городской Думы проводить рассмотрение ходатайств о поощрении посредством 
заочного голосования путем опроса мнений членов Комиссии. 
 
 
Заместитель начальника                  Л.С. Татунец 
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