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Краткий обзор решений, принятых Тюменской городской Думой 
25 марта 2021 года

В заседании приняли участие 32 депутата. По уважительной причине
отсутствовали  депутаты  Гунбин  А.В.,  Захаров  А.В.  и  Селезнева  А.М.
Принято 11 решений.

I. Решения, принятые окончательно

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной  собственности  города  Тюмени  в  федеральную
собственность

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

В  перечень  включено  нежилое  помещение  площадью  274,1  кв.м,
расположенное  на  первом  этаже  пятиэтажного  жилого  дома  по  адресу:
Тюменская  область,  город  Тюмень,  улица  Рижская  76/1,  в  целях  его
дальнейшего  закрепления  на  праве  оперативного  управления  за
Межмуниципальным  отделом  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации «Тюменский».

О  создании  комиссии  для  рассмотрения  кандидатуры  на
должность аудитора Счетной палаты города Тюмени

Создана  комиссия  для  рассмотрения  кандидатуры  на  должность
аудитора Счетной палаты города Тюмени, сформированная в количестве 7
депутатов с правом решающего голоса и Председателя Счетной палаты
города  Тюмени  с  правом  совещательного  голоса,  а  также  определен
председатель и секретарь комиссии.

О поощрении Почетной грамотой Тюменской городской Думы 
Почетной грамотой  Тюменской городской  Думы поощрены 4  жителя

города Тюмени.

II. Решения о внесении изменений и дополнений в действующие
решения



О  внесении  изменений  в  Положение  о  поощрениях
муниципального  образования  городской  округ  город  Тюмень,
утвержденное решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 №
142

В  целях  совершенствования  порядка  ведения  Книги  Почета  города
Тюмени для Почетных граждан города Тюмени утверждена отдельная книга
под названием «Книга Почетных граждан города Тюмени» и начат новый
том Книги Почета города Тюмени в обновленном оформлении, в который
будут заносится только граждане и коллективы организаций.

О  внесении  изменения  в  Положение  о  конкурсе  на  замещение
вакантной  должности  муниципальной  службы  в  городе  Тюмени,
утвержденное решением Тюменской городской Думы от 25.09.2014 №
173

Положение  о  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности
муниципальной  службы  в  городе  Тюмени  приведено  в  соответствие  с
частью 8 статьи 2.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и
свобод  человека,  прав  и  свобод  граждан  Российской  Федерации»  в
редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 481-ФЗ.

В соответствии с указанной нормой физическое лицо, включенное в
список  физических  лиц,  выполняющих  функции  иностранного  агента,  не
может быть назначено на должности в государственных органах и органах
местного  самоуправления.  Учитывая,  что  законодательством  Российской
Федерации  могут  быть  предусмотрены  иные  обстоятельства,
препятствующие  назначению  физического  лица  на  должности
муниципальной службы, в Положение включена универсальная норма.

О  внесении  изменений  в  Положение  об  управлении  и
распоряжении  имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности  города  Тюмени,  утвержденное  решением  Тюменской
городской Думы от 27.12.2007 № 754

Решение принято в целях приведения Положения об управлении и
распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Тюмени в соответствии с требованиями:

федерального закона от 31.07.2020 № 293-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества»;

 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2020
№  2352  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2005 № 806».

Формулировка  полномочий  Администрации  города  Тюмени  в  сфере
управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом  изложена  в
соответствии с требованиями вышеназванных актов.

О внесении изменений в Порядок приватизации муниципального
имущества  города  Тюмени,  утвержденный  решением  Тюменской
городской Думы от 25.06.2002 № 295



Решение  принято  в  целях  приведения  Порядка  приватизации
муниципального имущества города Тюмени в соответствие с требованиями:

федерального закона от 31.07.2020 № 293-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества»;

 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2020
№  2352  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2005 № 806».

Решением:
уточнено,  что  приватизация  муниципального  имущества

осуществляется  не  только  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным
законом  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества», но и в соответствии с Правилами разработки
прогнозных  планов  (программ)  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества,  утвержденными  постановлением
Правительства РФ (далее - Правила);

установлено  требование  группировать  перечень  муниципального
имущества  в  прогнозных  планах  (программах)  приватизации
муниципального  имущества  по  видам  экономической  деятельности
муниципального имущества;

установлено требование указывать в прогнозных планах (программах)
приватизации муниципального имущества  характеристику муниципального
имущества, сведения и информацию, предусмотренные Правилами;

уточнена обязанность уполномоченного органа Администрации города
Тюмени  предоставлять  в  департамент  имущественных  отношений
Тюменской  области  информацию  о  результатах  приватизации
муниципального имущества по форме, установленной Правилами;

форма  отчета  об  итогах  приватизации  муниципального  имущества
города Тюмени дополнена графой «Прогноз объема поступлений в бюджет
города Тюмени, (руб.)»;

внесены правки юридико-технического характера.

О  внесении  изменений  в  план  нормотворческой  деятельности
Тюменской  городской  Думы  на  2020  год,  утвержденный  решением
Тюменской городской Думы от 26.11.2020 № 297

В план нормотворческой деятельности Тюменской городской Думы на
2021 год включен вопрос «О внесении изменений в Порядок проведения
конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы  города  Тюмени,
утвержденный решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 № 722»,
а также внесены правки юридико-технического характера.

III.  Вопросы информационного характера. Контрольные вопросы

Об  отчете  начальника  УМВД  России  по  городу  Тюмени  о
результатах деятельности полиции за 2020 год» 

Согласно  представленного  отчета  количество  зарегистрированных
преступлений в 2020 году снизилось к прошлому году на 6,4 % или на 947
преступлений  (2019 – 14 747, 2020 - 13800).



Количество раскрытых преступлений в 2020 году составило 6334 ед.,
что на 59 преступлений меньше чем в 2019 году, процент  раскрываемости
в 2020 году составил 45,89%  (2019 – 43,35%). 

Отчет начальника УМВД России по городу Тюмени принят к сведению.

Об отчёте о деятельности Счётной палаты города Тюмени за 2020
год

Принят  к  сведению  отчет  о  деятельности  Счетной  палаты   города
Тюмени за 2020 год.

Согласно  утверждённому  плану  работы  Счетной  палаты  города
Тюмени  в  2020  году  проведено  32  контрольных  мероприятия  и  64
экспертно-аналитических мероприятия. 

Объем средств  бюджета города  Тюмени,  охваченный проверками  в
ходе контрольных мероприятий, составил 3 304 млн. руб. По результатам
проведенных проверок финансовые нарушения выявлены на сумму 188,1
млн. руб. (5,7% средств бюджета, охваченных проверками). 

В  бюджет  города  предложено  возместить  4,3  млн.  рублей.  По
состоянию на 15.02.2021 возмещено (в том числе выполнено работами) 3,8
млн.  рублей.  0,5  млн.  рублей  остается  на  контроле  Счетной  палаты.  К
должностным лицам, допустившим финансовые нарушения, применено 30
дисциплинарных взысканий. Кроме того, на контроле находится исполнение
представлений  о  возмещении  в  бюджет  города  7,7  млн.  рублей  по
результатам проверок, проведенных в прошлые периоды.

Об  информации  Администрации  города  Тюмени  об
осуществлении муниципального земельного контроля на территории
города Тюмени

В  план  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  на  2020  год,  утвержденный
департаментом  земельных  отношений  и  градостроительства
Администрации города Тюмени, было включено 14 субъектов. В 2020 году
Администрацией  города  Тюмени  было  проведено  3  плановые  проверки,
внеплановых  проверок  не  проводилось.  По  результатам  проведения
плановых проверок выявлено 1 нарушение земельного законодательства:
самовольное  занятие  земельного  участка.  В  связи  с  распространением
новой  короновирусной  инфекции  COVID-19  из  Плана  исключены  11
проверок.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения обращений граждан» составлено 247 актов обследования с
признаками  нарушения  земельного  законодательства.  203  акта
обследования  в  установленном  порядке  направлены  в  Управление
Росреестра  по  Тюменской  области.  Ввиду  невозможности  установления
лиц,  совершивших  административное  правонарушение  материалы  по  44
обследованиям были направлены в УМВД России по городу Тюмени.

По результатам рассмотрения материалов Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской
области  вынесено  89  постановлений  о  назначении  административного
наказания, по 88 вынесены постановления об отказе в возбуждении дел об



административных  правонарушениях  либо  дела  об  административных
правонарушениях  прекращены,  в  отношении  26  материалов  работа
продолжается.

Общее количество нарушителей,  привлеченных к  административной
ответственности в 2020 году составило 90 человек, что меньше показателя
2019 года (145 нарушителя) на 38%.

В  2020  году  проведена  работа  в  отношении  82  самовольно
установленных  нестационарных  торговых  объектов,  что  на  55%  ниже
уровня  2019  года  (184  самовольно  установленных  нестационарных
торговых  объекта),  из  них  46  объектов  демонтировано  в  добровольном
порядке, 36 объектов демонтировано за счет средств бюджета (440 тысяч
рублей).  Кроме  того,  демонтированы  6  самовольно  установленных
нестационарных торговых объектов, переходящих с 2019 года.

Начальник           И.Д. Дзуман

Жуков Владимир Фланиславович
(3452) 46 69 76


