
 

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  
 

____________ №_____   
 

Краткий обзор вопросов, рассмотренных  
на очередном заседании Тюменской городской Думы,  

состоявшемся 25 февраля 2021 года 
 

 Очередное заседание Тюменской городской Думы состоялось 25 
февраля. В заседании приняли участие 30 депутатов. 

По уважительной причине отсутствовали депутаты Пивторак А.Я., 
Романчук И.С., Селезнева А.М., Чепик А.Ф., Явныч Р.Н.  

Принято 10 решений.  
 

Характеристика муниципальных правовых актов 
(решений Тюменской городской Думы) 

 
I. Решения, принятые окончательно  

 
1. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности города Тюмени в 
федеральную собственность  

Решением утвержден перечень имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности города Тюмени  в федеральную 
собственность. 

В перечень включено нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Тюменская область, город Тюмень, улица Советская 24/1.  

 
2. О поощрении Почетной грамотой  Тюменской городской Думы 
Решением поощрены Почетной грамотой Тюменской городской Думы 

17 жителей города Тюмени. 
 
3. О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом 

Тюменью» Роженцева Валерия Григорьевича 
Решением поощрен нагрудным знаком Роженцев Валерий Григорьевич 

– депутат Тюменской городской Думы VI и VII созывов. 
 

4. О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом 
Тюменью» Троня Валентина Андреевича 

Решением поощрен нагрудным знаком Тронь Валентин Андреевич – 

учитель физвоспитания с трудовым стажем педагогической деятельности 

более 47 лет. 

II. Решения о внесении изменений, дополнений 



в действующие решения 
 

5. О внесении изменений в Порядок рассмотрения кандидатур на 
должность Председателя Счетной палаты города Тюмени, 
утвержденный решением Тюменской городской Думы от 29.05.2019 
№ 126 
 Решением предусмотрено предоставление кандидатом на должность 
Председателя Счетной палаты города Тюмени в конкурсную комиссию: 

копии трудовой книжки или сведений о  трудовой деятельности, 
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. 

  
6. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы 

от 29.09.2016 № 503 «О Порядке рассмотрения кандидатур на 
должности заместителя Председателя и аудитора Счетной палаты 
города Тюмени» 

Решением: 
а) предусмотрено предоставление кандидатом на должность 

заместителя Председателя и аудитора Счетной палаты города Тюмени в 
конкурсную комиссию: 

копии трудовой книжки или сведений о  трудовой деятельности, 
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; 

б) конкретизирован период, за который кандидатом на должность 
заместителя Председателя, аудитора Счетной палаты города Тюмени 
необходимо представить: 

сведения о своих доходах и доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей – за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для замещения должности заместителя Председателя, 
аудитора Счетной палаты города Тюмени; 

сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности заместителя Председателя, 
аудитора Счетной палаты города Тюмени; 

в) сокращен срок представления Председателем Счетной палаты 
города Тюмени в Тюменскую городскую Думу предложений о кандидатуре 
на должность заместителя Председателя, аудитора Счетной палаты города 
Тюмени с 40 до 30 дней;  

г) внесены правки юридико-технического характера. 
  



7. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы 
от 30.05.2006 № 380 «Об установлении расходного обязательства 
городского округа город Тюмень 

Решением: 
 а) дополнено расходное обязательство муниципального образования 
городской округ город Тюмень по предоставлению социальных выплат 
новой категорией граждан – граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие в жилых помещениях, доступ в которые ограничен в связи с 
чрезвычайными ситуациями или угрозой ее возникновения; 
 б)  предусмотрена возможность предоставления данной социальной 
выплаты более одного раза в год; 
 в) исключена норма, которой предусмотрено, что принятие решения о 
предоставлении социальных выплат осуществляется комиссией по 
предоставлению социальных выплат; 
 г) внесены правки юридико-технического характера. 
 

8. О внесении изменения в Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Тюменской городской Думы, утвержденный решением 
Тюменской городской Думы от 24.12.2019 № 183 

Решением дополнен перечень проектов правовых актов, в отношении 
которых оценка регулирующего воздействия не проводится, а именно 
оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении   проектов 
правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.  

 
III. Вопросы информационного характера. 

Контрольные вопросы 
 

9. Об информации Администрации города Тюмени о создании 
условий для обеспечения жителей города Тюмени услугами 
общественного питания, торговли, бытового обслуживания, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, а также осуществлений защиты прав потребителей 

Решением информация Администрации города Тюмени о создании 
условий для обеспечения жителей города Тюмени услугами общественного 
питания, торговли, бытового обслуживания, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также 
осуществлений защиты прав потребителей принята к сведению. 
Администрации города Тюмени рекомендовано:      

продолжить эффективную работу по созданию условий для 
обеспечения жителей города Тюмени услугами общественного питания, 
торговли, бытового обслуживания, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  

обратить внимание на создание условий для размещения сезонных 
открытых объектов общественного питания, функционирующих при 
стационарных предприятиях общественного питания. 

 



10. Об информации Администрации города Тюмени о создании 
условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах 
города Тюмени 

Решением информация Администрации города Тюмени о создании 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах города Тюмени принята 
к сведению. Администрации города Тюмени рекомендовано продолжить 
реализацию мероприятий, направленных на повышение качества 
транспортных услуг, предоставляемых жителям города Тюмени, уделив 
внимание следующим направлениям: 

развитие маршрутной сети для удовлетворения потребности 
населения города в транспортных услугах с учетом развития транспортной 
инфраструктуры; 

повышение эффективности системы управления и контроля за 
осуществлением регулярных перевозок посредством применения 
автоматизированной системы диспетчеризации и автоматизированной 
системы оплаты проезда; 

реализация комплекса мер по популяризации пассажирского 
транспорта общего пользования в целях повышения его востребованности 
у населения и сопутствующих мер по стимулированию отказа от личного 
транспорта в пользу пассажирского транспорта общего пользования. 

 
 

 
Начальник отдела                                                                            И.Д. Дзуман 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Татунец Людмила Станиславовна 
(3452)51-01-08 


