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Краткий обзор решений, принятых Тюменской городской Думой 
24 декабря 2020 года

В заседании приняли участие 32 депутата. По уважительной причине
отсутствовали депутаты Гунбин А.В., Путина Н.Ю. и Романчук И.С. Принято
15 решений.

I. Решения, принятые окончательно

Об  утверждении  Положения  об  инициативных  проектах  на
территории города Тюмени  

Утверждено  Положение  об  инициативных  проектах  на  территории
города  Тюмени,  устанавливающее  порядок  выдвижения,  внесения,
обсуждения, рассмотрения, проведения конкурсного отбора инициативных
проектов,  а  также  порядок  расчета  и  возврата  сумм  инициативных
платежей, подлежащих возврату лицам, осуществляющим их перечисление
в бюджет города Тюмени. Данное Положение вступит в силу с 01.01.2021
года.

Об установлении границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление

Установлены  границы  территории  деятельности  территориального
общественного самоуправления в границах многоквартирного жилого дома
№  57  по  ул.  Ленина  в  связи  с  поступлением  в  Администрацию  города
Тюмени соответствующего обращения инициативной группы жителей.

О поощрении Почетной грамотой Тюменской городской Думы 
Почетной грамотой Тюменской городской Думы поощрены 40 жителей

города Тюмени и 1 коллектив организации.

II. Решения о внесении изменений и дополнений в действующие
решения

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от
26.11.2020  №  286  «О  бюджете  города  Тюмени  на  2021  год  и  на
плановый период 2022 и 2023 годов»

Решением внесены изменения в основные параметры бюджета города
Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.



Изменения  обусловлены  корректировкой  объемов  межбюджетных
трансфертов,  предусмотренных  бюджету  города  Тюмени  Законом
Тюменской области от 04.12.2020 №99 «Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

О внесении  изменений в решение Тюменской городской Думы от
27.04.2006 № 359 «О Положении о порядке назначения и проведения
собраний  и  конференций  граждан  (собраний  делегатов)  в  городе
Тюмени

Дополнен  перечень  целей   назначения  и  проведения   собраний  и
конференций   граждан  (собраний  делегатов)  в  городе  Тюмени  целью
обсуждения  вопросов    внесения  инициативных  проектов  и  их
рассмотрения.

Установлена  численность  инициативной  группы  граждан  в  целях
обращения в Тюменскую городскую Думу о назначении собрания граждан
по вопросу рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов в количестве 50 человек.

Решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от
27.04.2006 № 363 «О Положении о порядке назначения и проведения
опроса граждан в городе Тюмени»

Положение  о  порядке  назначения  и  проведения  опроса  граждан  в
городе  Тюмени  дополнено  нормами,  определяющими  круг  лиц,  которые
вправе  участвовать  в  опросе  с  целью  выявления  мнения  граждан  о
поддержке  инициативного  проекта,  а  также  выступать  с  инициативой
проведения  опроса  для  выявления  мнения  граждан  о  поддержке
инициативного проекта.

Предусмотрена  возможность  проведения  опроса  на  официальном
сайте  Администрации  города  Тюмени  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение вступает в силу с 01.01.2021 года.

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от
25.11.2005  №  275  «О  Положении  о  территориальном  общественном
самоуправлении в городе Тюмени»

Дополнен  перечень  исключительных  полномочий  собрания,
конференции  граждан,  осуществляющих  территориальное  общественное
самоуправление,  полномочием  по  обсуждению  инициативного  проекта  и
принятию решения по вопросу о его одобрении.

Положение  дополнено  пунктом,  в  соответствии  с  которым  органы
территориального  общественного  самоуправления  смогут  выдвигать
инициативный проект в качестве инициаторов.

О  внесении  изменений  в  Положение  о  поощрениях
муниципального  образования  городской  округ  город  Тюмень,
утвержденное решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 №



142,  и  признании  утратившим  силу  решения  Тюменской  городской
Думы от 27.09.2012 № 909

Установлены следующие изменения:
присвоение звания «Почетный гражданин города Тюмени» при жизни

гражданина, исключение присвоения звания посмертно;
передача  Книги  Почета  города  Тюмени  из  Администрации  города

Тюмени (хранится в городском архиве) в Тюменскую городскую Думу;
в сведения о гражданине,  представленному к поощрению, добавлен

пункт  об  указании  СНИЛС  и  включена  возможность  указания  данных  о
местах  работы не только  из  трудовой  книжки гражданина,  но и  (или)  из
сведений о трудовой деятельности;

список субъектов, имеющих право на подачу ходатайств о поощрении
дополнен  Главой  города  Тюмени,  органами  государственной  власти,
расположенными  в  городе  Тюмени,  руководителями  отраслевых
(функциональных),  территориальных  органов  Администрации  города
Тюмени (только в отношении почетных грамот и благодарственных писем);

дополнено,  что  в  случае  подачи  ходатайства  о  поощрении
руководителя  организации,  индивидуального  предпринимателя  эти
ходатайства  подписываются  лицами,  уполномоченными  коллегиальным
органом  либо  общим  собранием  коллектива,  соответственно,  изменено
наименование лица, подписывающего ходатайство;

исключено  требование  копий  документов,  подтверждающих  статус
организаций,  их  коллективных  органов,  индивидуальных
предпринимателей, чьи коллективы подают ходатайство;

изменена форма удостоверения к нагрудному знаку «За заслуги перед
городом Тюменью» в  связи  с  исключением  требования  фотографии  при
подаче  документов  на  нагрудный  знак  «За  заслуги  перед  городом
Тюменью»;

признано  утратившим  силу  решение  №  909  «О  приоритетных
номинациях присуждения муниципальной премии», поскольку оно является
дублирующим;

исключен из удостоверения «Почетного гражданина города Тюмени»
порядковый  номер  нагрудного  знака  «Почетный  гражданин  города
Тюмени», поскольку их номера всегда совпадают и дублируются дважды;

уточнен  порядок  вручения  гражданам  поощрений,  указанных  в
Положении о поощрениях, приведен к единообразной формулировке.

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от
24.09.2009 № 350 «О Положении о предоставлении жилых помещений
для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного
фонда города Тюмени»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства
Тюменской  области  от  18.08.2020  №  528-п  «О  внесении  изменений  в
некоторые нормативные правовые акты» исключен случай предоставления
жилых  помещений  по  планам  переселении  граждан  из  непригодных  для
проживания  жилых  помещений,  исключена  из  целевого  назначения
субсидии, предоставляемой бюджету города из областного бюджета, цель
использования  субсидии  -  на  строительство  жилых  помещений  для



переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания,  многоквартирных  домов,  признанных  аварийными  и
подлежащими сносу или реконструкции.

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы
от 30.10.2008 № 154

Внесены следующие изменения:
Исключено условие о регистрации  права  собственности  на  объекты

капитального  строительства  до  вступления  в  силу  Правил,  при  котором
действие Правил не распространяется на отношения по приобретению прав
на  находящиеся  в  государственной  или  муниципальной  собственности
земельные  участки,  на  которых  расположены  объекты  капитального
строительства. Действие Правил не будет распространяться на указанные
правоотношения вне зависимости от того до или после вступления в силу
Правил право собственности на объекты капитального строительства было
зарегистрировано. Изменение направлено на реализацию исключительного
права  на  приобретение  прав  на  земельные  участки  правообладателями
зданий,  сооружений,  расположенных  на  таких  земельных  участках,
предусмотренного Земельным кодексом. Легализация правообладателями
объектов  капитального  строительства  прав  на  земельные  участки
обеспечит реализацию принципа платности использования земли, согласно
которому  любое  использование  земли  осуществляется  за  плату  (в  том
числе оплата установленных налогов).

Изменены границы территориальных зон на карте градостроительного
зонирования по предложениям органа государственной власти Тюменской
области, органа местного самоуправления, физических и юридических лиц.

Дополнены  градостроительные  регламенты  зоны  застройки
многоэтажными  многоквартирными  домами  Ж-1,  подзоны  застройки
многоэтажными  многоквартирными  домами  Ж-1.1  условно  разрешенным
видом  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства «ремонт автомобилей».

О  внесении  изменений  в  план  нормотворческой  деятельности
Тюменской  городской  Думы  на  2020  год,  утвержденный  решением
Тюменской городской Думы от 28.11.2019 № 179

Срок рассмотрения вопроса № 33.2 «Об информации Администрации
города  Тюмени  о  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012-2022 годы» перенен с
ноября на декабрь.

Исключены вопросы:
№  36.1  «Об  информации  Администрации  города  Тюмени  о  ходе

выполнения рекомендаций, принятых по итогам проведения Дня депутата
по теме «Организация теплоснабжения в городе Тюмени. Взаимодействие
единой теплоснабжающей организации с потребителями и управляющими
организациями в городе Тюмени»;



№ 36.3 «Об информации Администрации города Тюмени о реализации
муниципальной  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в городе Тюмени на 2015 - 2022 годы»;

№  36.4  «Об  информации  Администрации  города  Тюмени  о  ходе
выполнения рекомендаций, принятых по итогам проведения круглого стола
по  теме  «Капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирных
домах:  планы,  отбор  подрядных  организаций  для  проведения  работ,
качество и сроки проведения, аварийное прикрытие»;

№  37  «Проведение  круглого  стола  по  теме  «Комплексные   меры
профилактики  наркомании  и  токсикомании  среди  населения  города
Тюмени».

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»

Решение  принято  на  основании  заявлений  депутатов  Тюменской
городской  Думы  Бакро  Е.В.  об  исключении  его  из  состава  постоянной
комиссии  по  социальному  развитию  и  включении  в  состав  постоянной
комиссии  по  градостроительству  и  землепользованию,  Елагина  Д.Н.  об
исключении его из состава постоянной комиссии по градостроительству и
землепользованию  и  включении  в  состав  постоянной  комиссии  по
благоустройству и городскому хозяйству, Чиркова А.И. об исключении его
из состава постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству
и включении в состав постоянной комиссии по экономическому развитию и
бюджету, письма Главы города Тюмени о включении в состав постоянной
комиссии  по  городскому  общественному  самоуправлению  заместителя
Главы города Тюмени Вагина П.А. в качестве члена постоянной комиссии с
правом совещательного голоса, изменении наименования должности члена
постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Пилипчука
А.В.

III.  Вопросы информационного характера. Контрольные вопросы

Об  информации  Администрации  города  Тюмени  о  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  дорожно-транспортной  сети
города Тюмени на 2012-2022 годы»

В  порядке  осуществления  контрольной  деятельности  Тюменской
городской Думы рассмотрена информация Администрации города Тюмени
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной
сети  города  Тюмени  на  2012-2022  годы»,  утвержденной  распоряжением
Администрации города Тюмени от 145.11.2011 № 523-рк.

В  период  выполнения  программных  мероприятий  наблюдается
значительный  уровень  выполнения  мероприятий  муниципальной
программы,  направленных  на  создание  условий  для  планомерного  и
комплексного  развития  территории  города  Тюмени.  Из  9  показателей
результативности, определенных муниципальной программой, в 2019 году
достигнуты  8  показателей.  Показатель  «Доля  в  общей  протяженности
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения:  -  с



усовершенствованным  (асфальтобетонным)  покрытием»  составил  98,2%
плана,  «-  с  твердым  покрытием»  -  99,4%  плана.  Недостижение
запланированных  годовых  значений  показателей  результативности
обусловлено уменьшением общей площади протяженности автомобильных
дорог  в  связи  с  исключением  из  перечня  автомобильных  дорог  общего
пользования местного  значения проездов  по  причине отсутствия статуса
автомобильных дорог в связи с отсутствием документации по планировке
территории с установленными красными линиями.

Объем  финансовых  затрат  на  реализацию  мероприятий
муниципальной  программы  в  период  с  01.01.2012  по  20.11.2020  годы
составил 69 656 980 тыс. руб. (86% плана). 

Администрации  города  Тюмени  рекомендовано  уделить  особое
внимание  повышению  эффективности  функционирования  ливневой
канализации в отдельных районах города.

Об  информации  Администрации  города  Тюмени  о  реализации
муниципальной  программы  «Обеспечение  безопасности  на
территории города Тюмени на 2015-2022 годы»

Рассмотрена  информация  Администрации  города  Тюмени  о
реализации  муниципальной  программы  «Обеспечение  безопасности  на
территории города Тюмени на 2015-2022 годы».

Информация  принята  к  сведению,  Администрации  города  Тюмени
даны  рекомендации  по  развитию  системы  мониторинга  и  управления
инженерными системами (СМИС) и контролю за техническим состоянием
систем видеонаблюдения на территории города Тюмени.

Об итогах деятельности Тюменской городской Думы за 2020 год 
Утвержден отчет о деятельности Тюменской городской Думы за 2020

год.

Начальник           И.Д. Дзуман

Жуков Владимир Фланиславович
(3452) 46 69 76


