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Краткий обзор решений, принятых Тюменской городской Думой 

25 мая 2021 года 
 
В заседании приняли участие 33 депутата. По уважительной причине 

отсутствовали депутаты Бойко Е.Г. и Гороховцев В.П. Принято 14 решений. 
 

I. Решения, принятые окончательно 

 
О рекомендации, принятой на публичных слушаниях по проекту 

решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
города Тюмени» 

 Одобрена рекомендация, принятая на публичных слушаниях по 
проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
города Тюмени», согласно которой предложено одобрить проект решения 
Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тюмени» 
в целом. 

 
О рекомендации, принятой на публичных слушаниях по проекту 

решения Тюменской городской Думы «Об исполнении бюджета города 
Тюмени за 2020 год» 

Принята к сведению рекомендация, принятая на публичных слушаниях 
по проекту решения Тюменской городской Думы «Об исполнении бюджета 
города Тюмени за 2020 год», которой предлагается одобрить вышеназванный 
проект решения. 

Публичные слушания состоялись 13.05.2021. В ходе проведения 
публичных слушаний участниками публичных слушаний принята следующая 
рекомендация: одобрить проект решения Тюменской городской Думы «Об 
исполнении бюджета города Тюмени за 2020 год». 

За данную рекомендацию проголосовало – 52 человека, против – 0 
человек, воздержались – 0 человек. 

 
О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом 

Тюменью» Вострых Татьяны Степановны 
По совместному ходатайству Председателя Тюменской городской Думы 

и Главы города Тюмени за особые заслуги в деятельности во благо города 
Тюмени в оказании медицинской помощи населению города Тюмени в период 
режима повышенной готовности нагрудным знаком поощрена Вострых 
Татьяна Степановна, младшая медицинская сестра по уходу за больными 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная инфекционная клиническая больница». 



 
О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом 

Тюменью» Червиной Натальи Владимировны 
По совместному ходатайству Председателя Тюменской городской Думы 

и Главы города Тюмени за особые заслуги в деятельности во благо города 
Тюмени в оказании медицинской помощи населению города Тюмени в период 
режима повышенной готовности нагрудным знаком поощрена Червина 
Наталья Владимировна, врач скорой медицинской помощи общепрофильной 
выездной бригады скорой медицинской помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «Станция 
скорой медицинской помощи». 

 
 О поощрении Почетной грамотой Тюменской городской Думы 
Почетной грамотой Тюменской городской Думы поощрены 25 жителей 

города Тюмени. 
 

II. Решения о внесении изменений и дополнений в действующие 
решения 

 
О внесении изменений в Устав города Тюмени 
Устав города Тюмени приведен в соответствие с изменениями, 

внесенными в федеральное и региональное законодательство, а также 
внесены правки юридико-технического характера. 

 
О внесении изменений в Методику расчета платежей за 

пользование муниципальным имуществом, утвержденную решением 
Тюменской городской Думы от 25.11.2010 № 563 

Распространено применение понижающего коэффициента, 
корректирующего величину годовой арендной платы, в отношении 
муниципальных линейно-кабельных сооружений связи в размере 0,1. 

Внесены правки юридико-технического характера в части 
наименования линейно-кабельных сооружений связи. 

 
О внесении изменения в решение Тюменской городской Думы от 

11.02.2008 № 789 «Об утверждении Методики расчета платы по 
договорам на установку и эксплуатации рекламных конструкций на 
объектах муниципальной собственности города Тюмени» 

Методика расчета платы по договорам на установку и эксплуатации 
рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности города 
Тюмени изложена в новой редакции. Предусмотрены следующие положения: 

1) из расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности города 
Тюмени исключен коэффициент Кi, равный коэффициенту-дефлятору, 
используемому при определении налоговой базы единого налога на 
вмененный доход, поскольку  с 01.01.2021 система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, не 
применяется; 

2)   введена ежегодная индексация размера платы по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на коэффициент, 
учитывающий уровень инфляции для расчета арендной платы за земельные 



участки, находящиеся в муниципальной собственности города Тюмени 
(ежегодно устанавливается муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени); 

3) применение коэффициента К1, учитывающего территориальное 
расположение рекламной конструкции в зависимости от территории города 
Тюмени, теперь будет осуществляться в соответствии с муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени; 

4) установлен коэффициент К2, учитывающий вид рекламной 
конструкции, в размере 2.0 – для отдельно стоящих конструкций и 2.6 – для 
иных видов рекламных конструкций согласно муниципальному правовому 
акту Администрации города Тюмени; 

5) исключено положение о порядке учета, исчисления и оплаты налога 
на добавленную стоимость в связи с тем, что данное положение применяется 
в силу прямого действия закона; 

6) расширен перечень работ, в период проведения которых плата по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не 
взимается, путем дополнения его периодами проведения работ по 
благоустройству территории города. 

 
О внесении изменений в некоторые решения Тюменской городской 

Думы 
Введен новый вид поощрения муниципального образования городского 

округа города Тюмени – Почетный знак Тюменской городской Думы «За 
волонтерство и милосердие», который будет вручаться за значительные 
достижения в добровольческой деятельности в форме безвозмездного 
выполнения работ и (или) оказания услуг. 

Изменения внесены в Положение о поощрениях муниципального 
образования городской округ город Тюмень, утвержденное решением 
Тюменской городской Думы от 26.09.2019 № 142, и в Положение о комиссии 
по поощрениям Тюменской городской Думы, утвержденное решением 
Тюменской городской Думы от 24.04.2008 № 17. 

 
О внесении изменений в Генеральный план городского округа 

город Тюмень, утвержденный решением Тюменской городской Думы от 
27.03.2008 № 9 

Внесены следующие изменения: 
1. В отношении территории в районе аэропорта «Плеханово» в части 

изменения многофункциональной общественно-деловой функциональной 
зоны, функциональных зон застройки индивидуальными жилыми домами, 
инженерной инфраструктуры, озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) на 
функциональную зону застройки малоэтажными жилыми домами, 
функциональную зону смешанной и общественно-деловой застройки с 
размещением объектов социального и коммунально-бытового назначения, 
объектов инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства 
территории. 

Установлена функциональная зона смешанной и общественной 
деловой застройки на следующих территориях: 

в районе улиц Курчатова - Ярославская — Воронинская — Тюменская 
жилого микрорайона «Док» (планировочный район № 4 «Затюменский») за 



счет функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 
этажей и более), многофункциональной общественно-деловой зоны; 

в районе улиц 2-я Луговая – Береговая – Газовиков (планировочный 
район № 5 «Заречный») за счет функциональной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); 

в районе улиц Профсоюзная – Госпаровская; Первомайская – Товарное 
шоссе; Самарская — Орловская - Герцена (планировочный район № 6 
«Центральный») за счет функциональной зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами, функциональной зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), функциональной зоны 
застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) и многофункциональной общественно-деловой зоны; 

в районе улиц Камчатская – Судостроителей (планировочный район № 
7 «Гилевский») за счет функциональной зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами и многофункциональной общественно-деловой зоны; 

в районе ул. Червишевский тракт – Владимира Бахарева 
(планировочный район № 12 «Патрушевский») за счет функциональной зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). 

В границах планировочного района № 9 «Южный» на земельном 
участке по ул. Ставропольская, 6 изменена многофункциональная 
общественно-деловая функциональная зона на функциональную зону 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). 

В границах планировочного района № 1 «Березняковский» на 
земельных участках в районе ЖК «Английский дворик» и СО «Раздолье», СО 
«Поле чудес» и СНТ «Луч» изменена функциональная зона застройки 
индивидуальными жилыми домами на функциональную зону застройки 
малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). 

В районе ул. Быковская (планировочный район № 8 «Антипинский», 
фрагмент 25), в квартале улиц Колхозная – Революции – Южная – Сибирская 
(планировочный район № 9 «Южный), в районе ул. Возрождения 
(планировочный район № 10 «Тюменский») изменена функциональная зона 
транспортной инфраструктуры на функциональную зону застройки 
индивидуальными жилыми домами. 

2. Установлена функциональная зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) на 
следующих территориях: 

в логу р. Тюменка за счет функциональной зоны транспортной 
инфраструктуры (планировочный район № 6 «Центральный»); 

в районе оз. Песьяное за счет функциональной зоны складирования и 
захоронения отходов (планировочный район № 7 «Гилевский»); 

на территории в районе ул. Вишневая – Вознесенская – Родниковая за 
счет функциональной зоны специализированной общественной застройки, 
зоны транспортной инфраструктуры (планир. район № 10 «Тюменский»); 

на территории в районе ул. Пермякова - объездная дорога за счет 
функциональной зоны транспортной инфраструктуры (планировочный район 
№ 12 «Патрушевский); 

в районе ул. Комаровская за счет функциональной зоны транспортной 
инфраструктуры, функциональной зоны индивидуальной жилой застройки (в 
границах планировочного района № 11 «Комаровский»); 



в районе территории садоводческого общества «Звенящие кедры 
Тюмени» за счет функциональной зоны лесов, функциональной зоны 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (в границах 
планировочного района № 15 «Новорощинский»). 

В границах планировочного района № 4 «Затюменский» изменена 
функциональная зона транспортной инфраструктуры, зона озелененных 
территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса) на функциональную зону отдыха в районе жилого 
микрорайона «ДОК» вблизи водного объекта — р. Тура. 

3. Изменены функциональная производственная зона, 
многофункциональная общественная-деловая зона на функциональную зону 
складирования и захоронения отходов для размещения объекта - 
«Снегоплавильный, снегоприемный пункт» в р-не ул. Тополиная. 

4. Изменены направления трассировки улично-дорожной сети и, как 
следствие, скорректированы границы функциональной зоны транспортной 
инфраструктуры в границах планировочного района № 2 «Тарманский», в 
границах планировочного района № 4 «Затюменский». В границах 
планировочного района № 4 «Затюменский» размещен объект местного 
значения «Транспортная развязка в разных уровнях» по направлению 
автомобильной дороги в сторону планируемого моста через р. Тура. 

Размещен подземный пешеходный переход в районе ул. Челюскинцев 
— Осипенко (район ДК «Нефтяник») в границах планировочного района № 6 
«Центральный». 

Изменена функциональная зона транспортной инфраструктуры путем 
увеличения за счет многофункциональной общественно-деловой зоны в 
районе улиц Станкостроителей — Республики. 

Изменена функциональная зона производственного назначения на 
функциональную зону транспортной инфраструктуры на земельных участках 
в районе ул. 3 км Салаирского тракта и садоводческих обществ «Изыскатель» 
и «Россиянка». 

5. Изменены функциональные зоны сельскохозяйственных угодий и 
лесов на многофункциональную общественно-деловую зону в районе 12 км 
Велижанского тракта (планировочный район № 1 «Березняковский»). 

Изменена функциональная зона транспортной инфраструктуры на 
многофункциональную общественно-деловую зону в районе ул. Тимофея 
Чаркова, 60 (планировочный район № 2 «Тарманский»). 

Изменена функциональная зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) на функциональную зону производственного 
назначения в районе ул. Камчатская (планировочный район № 7 «Гилевский») 
в целях расширения мощностей существующего производства ООО 
«Мебельная компания». 

Изменены направления функциональных зон озелененных территорий 
специального назначения, транспортной инфраструктуры, 
производственного назначения в районе ул. Чекистов (планировочный район 
№ 8 «Антипинский»). 

Изменена функциональная зона озелененных территорий 
специального назначения на функциональную зону производственного 
назначения в районе ул. Чекистов и Окружной автомобильной дороги г. 
Тюмени (планировочный район № 8 «Антипинский»). 



Изменена функциональная зона транспортной инфраструктуры на 
многофункциональную общественно-деловую зону на земельном участке в 
районе ул. Монтажников - Федюнинского (планировочный район № 10 
«Тюменский»). 

Изменена функциональная зона транспортной инфраструктуры на 
многофункциональную общественно-деловую зону в районе ул. 
Возрождения. 

Изменена функциональная зона отдыха на многофункциональную 
общественно-деловую зону на земельных участках в районе ул. 11 км 
Салаирского тракта (планировочный район № 13 «Верхнеборский»). 

6. Установлена функциональная зона садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ в отношении следующих 
территорий: 

в районе 12 км Велижанского тракта в границах планировочного района 
№ 1 «Березняковский» за счет функциональной зоны сельскохозяйственных 
угодий; 

на северных территориях, расположенных за границей населенного 
пункта город Тюмень, на земельном участке с адресным описанием: 5 км 
севернее д. Решетникова, в урочище «Поперечный остров» за счет 
функциональной зоны сельскохозяйственных угодий. 

7. Осуществлен перенос местоположения планируемого к размещению 
объекта «спортивная площадка по месту жительства и учебы для подготовки 
к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО (VI-XI ступени)» в 
границах микрорайона в районе улиц Орджоникидзе — Володарского 
(функциональная зона смешанной и общественно-деловой застройки) в 
границы микрорайона в районе улиц Максима Горького — Советская 
(функциональная зона смешанной и общественно-деловой застройки). 

Установлена многофункциональная общественно-деловая зона за счет 
функциональной зоны лесов в районе ул. Высотная в целях размещения 
картинг — центра (планировочный район № 8 «Антипинский»). 

Размещен объект местного значения в границах планировочного 
района № 4 «Затюменский» - «Многофункциональная лыжная база» в районе 
ул. Октябрьская в границах функциональной зоны смешанной и 
общественно-деловой застройки. 

8. В целях обеспечения возможности размещения объекта 
федерального значения «Объект обеспечения пожарной безопасности 
(пожарное депо на 8 машин)» в границах планировочного района № 2 
«Тарманский» увеличена площадь многофункциональной общественно-
деловой зоны за счет функциональной зоны складирования и захоронения 
отходов. 

9. Размещен объект местного значения «Объект культурно-досугового 
(клубного) типа» в районе ул. Дзержинского в границах функциональной зоны 
смешанной и общественно-деловой застройки. 

10. Внесены изменения в части отображения объекта регионального 
значения «Многофункциональный центр для лиц с ограниченными 
возможностями и маломобильных групп населения в г. Тюмень» в районе 
улиц Широтная — Таллинская - бульвар Бориса Щербины в границах 
многофункциональной общественной-деловой зоны. 

11. В целях осуществления реконструкции трассы ВЛ-110 кВ 
«Сибжилстрой – Молчаново», изменено направление трассировки 



проектируемой трассы, проходящей в границах планировочных районов № 4 
«Затюменский» и № 15 «Новорощинский». 

12. Изменено местоположение объекта местного значения - 
«Дошкольная образовательная организация», планируемого к размещению в 
границах функциональной зоны специализированной общественной 
застройки в районе ул. Федора Дозорцева, на многофункциональную 
общественно-деловую зону в районе сквера «Пограничников». 

13. В границах многофункциональной общественно-деловой зоны в 
районе сквера «Пограничников» определено место размещения объекта 
регионального значения «Лечебно-профилактическая медицинская 
организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
и (или) в условиях дневного стационара», путем его переноса с планируемой 
ранее территории функциональной зоны специализированной общественной 
застройки в районе озера Турбеково. 

Внесены правки юридико-технического характера. 
 

III.  Вопросы информационного характера. Контрольные вопросы 
 
Об исполнении бюджета города Тюмени за 2020 год 

Утвержден отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2020 год. 
Бюджет города Тюмени на 2020 год утвержден решением Тюменской 

городской Думы от 28.11.2019 № 170 «О бюджете города Тюмени на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» с объемом доходной и расходной 
части – 33 662 920 тыс. руб., дефицит не запланирован. 

С учетом изменения экономической ситуации, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции, в том числе, в связи с 
оказанием мер, направленных на поддержку субъектов 
предпринимательской деятельности, решением Тюменской городской Думы 
от 26.11.2020 № 284 внесены изменения в основные параметры бюджета 
города Тюмени, в результате которых утвержденный объем доходов составил 
32 627 712 тыс. руб. утвержденный объем расходов – 32 627 712 тыс. руб. 

Бюджет города Тюмени за 2020 год исполнен по доходам в сумме 35 
811 802 тыс. руб., по расходам – 34 601 254 тыс. руб., с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 210 548 тыс. руб. 

Уровень исполнения бюджета по доходам в 2020 году составил 99%, 
что ниже аналогичного показателя 2019 года (101%). Уровень исполнения 
бюджета по расходам в 2020 году составил 91%, что ниже аналогичного 
показателя 2019 года (93%). 

В 2020 году расходы бюджета исполнялись с учетом реализации 
принципа управления расходами посредством муниципальных программ: 95% 
(32 913 276 тыс. руб.) расходов бюджета города Тюмени осуществлялись в 
рамках исполнения двадцати муниципальных программ, охватывающих все 
сферы жизни общества и финансируемых за счет бюджетных средств. 

В 2020 расходы на реализацию 10 проектов инициативного 
бюджетирования составили 9 450 тыс. руб., в том числе: 

в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тюмени 
на 2015-2022 годы» реализовался 1 проект – устройство пандуса (подъемной 
платформы) у Центра помощи детям (Тюменская региональная 
благотворительная организация «Открой мне мир») на сумму 1 266 тыс. руб.; 



в рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства и 
охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015-2022 годы» 
реализовывались 9 проектов. Финансирование составило 8 184 тыс. руб., в 
том числе: 

- обустройство площадки отдыха для горожан на озере Алебашево – 
499 тыс. руб.; 

- обустройство детской площадки и площадки для выгула домашних 
животных в сквере Шахматистов – 1 356 тыс. руб.; 

- установка информационных щитов по Street Workout «Сам себе 
тренер» на спортивных площадках города Тюмени – 1 015 тыс. руб.; 

- обустройство общественной территории в границах домов ул. 70 лет 
Октября, 6 - ул. 70 лет Октября, 6а - ул. Мелиораторов, 5 - ул. Мелиораторов, 
5а - ул. Мелиораторов, 7 – 1 555 тыс. руб.; 

- обустройство спортивной площадки для игры в «Городки» в сквере 
«Комсомольский» – 600 тыс. руб.; 

- установка деревянной горки в сквер Казачьи луга – 450 тыс. руб.; 
- обустройство детской площадки в районе дома №9 по ул. А. Пушкина 

– 619 тыс. руб.; 
- обустройство детской площадки в районе дома №214 по ул. 

Республики – 1 720 тыс. руб.; 
- устройство пешеходной дорожки в сквере «Юристов» – 370 тыс. руб. 
В отчетном периоде город Тюмень принимал участие в реализации 3 

национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» и «Цифровая экономика». На 
реализацию национальных проектов в 2020 году направлено 3 719 190 тыс. 
руб. или 99,8 % от запланированного объема бюджетных ассигнований (3 725 
210 тыс. руб.). 

В 2020 году в условиях введения ограничительных мер хозяйствующим 
субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены 
различные меры поддержки. Общий объем мер поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности 1 378 105 тыс. руб. 

В 2020 году в результате приватизации в бюджет города поступили 
средства от продажи акций, находящихся в собственности городских округов, 
поступили в 2020 году в размере 66 840 тыс. руб. (средства от продажи пакета 
акций АО «Гостиница «Колос» в количестве 6 246 штук (100% уставного 
капитала). 

 
Об информации Администрации города Тюмени о ходе 

выполнения муниципальной программы «Развитие градостроительной 
деятельности в городе Тюмени на 2015-2022 годы» 

В порядке осуществления контрольной деятельности Тюменской 
городской Думы рассмотрена информация Администрации города Тюмени о 
реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной 
деятельности в городе Тюмени на 2015-2022 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 27.10.2014 № 803-рк. 

Объем финансовых затрат на реализацию программных мероприятий 
составил 1 199 764 тыс. руб. (96% плана). 

По итогам 2020 года показатели результативности, определенные 
муниципальной программой, достигли следующих значений: 



«объем введенных в эксплуатацию объектов жилья (многоквартирного, 
ИЖС, сектора эконом-класса)» - 991,8 тыс. кв.м. (101,3% плана); 

«общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя – всего» - 30,4 кв.м. (100,7% плана); 

«в том числе введенная в действие за год» - 1,22 кв.м. (87% плана); 
«доля территории планировочных районов города Тюмени, в 

отношении которой внесены изменения в документацию по планировке 
территории» - 14% (плановое значение 6%); 

«доля площади застроенных территорий, в отношении которых 
заключен договор о развити» - 99,4% (плановое значение 100%); 

«доля рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на 
основании выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций по результатам торгов» - 100,4% (плановое значение 80%). 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий» введен единый механизм комплексного 
развития территорий (далее – КТР). Региональным властям субъектов РФ 
или муниципальной власти на местах предоставляется право 
самостоятельно утверждать адресные программы сноса и реконструкции 
многоквартирных домов с учетом мнения жителей – адресная программа КРТ. 
Это могут быть: 

 дома с высокой степенью износа крыши, фасада, внутренней отделки 
(норматив степени износа устанавливают региональные власти); 

 дома, в которых слишком дорогой капитальный ремонт (стоимость 
определяют региональные власти); 

 дома, которые находятся в «ограниченно работоспособном состоянии» 
(что будет включаться в данный термин передается на установку властей 
субъекта РФ); 

 дома, в которых нет тех или иных централизованных инженерных 
систем (какие именно это будут системы определяется властями субъекта 
РФ). 

 
Об информации Администрации города Тюмени о ходе 

выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью города 
Тюмени на 2015-2022 годы» 

В порядке осуществления контрольной деятельности Тюменской 
городской Думы рассмотрена информация Администрации города Тюмени о 
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тюмени 
на 2015-2022 годы», утвержденной распоряжением Администрации города 
Тюмени 05.11.2014 №824-рк. 

Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий 
муниципальной программы в период с 2015 по 2020 годы составил 1 931 538 
тыс. руб. (97% плана). 

Из 10 показателей результативности 5 показателей прекращено в связи 
с их достижением, по 4 показателям достигнуты плановые значения, 
показатель «Доля земельных участков под объектами муниципальной 
собственности (за исключением объектов инженерно-технического 



обеспечения), на которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности» по итогам 2020 года не выполнен. Недостижение ожидаемого 
результата выполнения показателя обусловлено необходимостью внесения 
изменений в утвержденную документацию по планировке территории. В 
целях устранения вышеуказанной причины невыполнения показателя в 2021 
году обеспечено внесение изменений в муниципальные правовые акты 
Администрации города Тюмени. 

 
Об отчете об итогах приватизации муниципального имущества 

города Тюмени за 2020 год 
Утвержден отчет об итогах приватизации муниципального имущества 

города Тюмени за 2020 год. 
В 2020 году из 46 объектов, включённых в Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества города Тюмени, приватизировано 
28 объектов. Неприватизировано 18 объектов по причине кризисных явлений 
в экономике в связи с распространением новой короновирусной инфекции. 
Уровень исполнения плана приватизации в 2020 году составил 61%. Доход, 
полученный в 2020 году по результатам приватизации составил 156 312 тыс. 
руб. (222% от запланированного значения). Поступление доходов от 
приватизации муниципального имущества в значительной степени зависит от 
внешних факторов, оказывающих прямое влияние на доходность 
приватизации имущества, в том числе востребованность имущества на 
рынке в период реализации Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Тюмени, на его ликвидность, а значит 
темпы реализации и цену продажи (выше или ниже прогнозируемой). В 
отчетном периоде высокой востребованностью отличались нежилые 
помещения площадью от 9,8 кв. м до 124 кв. м (9 помещений из 10 
приватизированных) и специализированное движимое имущество 
(мусоровозы, специальные поливочные цистерны – 9 из 13 приватизированы). 
Стоит отметить, что в 2019 году подобные транспортные средства не были 
востребованы. 
 
 
 
Начальник                    И.Д. Дзуман 
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