
 

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  
 

24.09.2021   
 

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

состоявшемся 23 сентября 2021 года 
 

 Очередное заседание Тюменской городской Думы состоялось 23 
сентября. В заседании приняли участие 33 депутата. 

По уважительной причине отсутствовали депутаты Бойко Е.Г., 
Захаров А.В. и Касьянов О.Н. 

Принято 19 решений.  
 

Характеристика муниципальных правовых актов 
(решений Тюменской городской Думы) 

 
I. Решения, принятые окончательно  

 
1. О признании утратившим силу решения Тюменской городской Думы 

от 25.12.2014 № 243 «О Местных нормативах градостроительного 
проектирования города Тюмени» 

Решением: 
1) признано утратившим силу решение Тюменской городской Думы от 

25.12.2014 № 243 «О Местных нормативах градостроительного проектирования 
города Тюмени»; 

2) установлен  срок вступления данного решения в силу – со дня 
вступления в силу Местных нормативов градостроительного проектирования 
города Тюмени, утвержденных в соответствии с Законом Тюменской области. 

 
2. Об установлении дополнительных категорий налогоплательщиков, 

подлежащих льготному налогообложению в 2022 году 
Решением: 
1) установлены льготы по уплате земельного налога на 2022 год в размере 

100%: 
а) налогоплательщикам (организации и физические лица, являющихся 

индивидуальными предпринимателями), использующим земельные участки для 
строительства и (или) эксплуатации объектов спорта; 

б) налогоплательщикам (организации) – держателям инвестиционных 
проектов Тюменской области, предусматривающих капиталовложения в развитие 
логистической деятельности на территории города Тюмени; 

в) налогоплательщикам (организациям) – использующим земельные 
участки для осуществления деятельности по созданию и функционированию 
индустриальных парков на территории города Тюмени. 

2) определено целевое назначение использования денежных средств, 
освободившихся в результате получения вышеназванной налоговой льготы: 



а) на строительство, реконструкцию, ремонт объектов спорта, приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря; 

б) на реконструкцию существующих производственных объектов в городе 
Тюмени для размещения логистических складских комплексов и (или) 
строительство объектов их инфраструктуры в городе Тюмени, осуществляемые в 
рамках инвестиционных проектов Тюменской области, и (или) эксплуатацию 
вышеуказанных объектов в городе Тюмени; 

в) на создание и функционирование индустриальных парков на территории 
города Тюмени. 

 
3. Об установлении границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление 
Решением установлены границы территории деятельности 

территориального общественного самоуправления в границах улиц 50 лет 
Октября - Энергетиков - Пермякова -  Рижская -  Парфенова - Республики -  
Тульская - Пржевальского. 

 
4. Об итогах проверки соответствия вопроса, предлагаемого для 

вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Тюменской 
области от 03.06.2004 № 234 «О местном референдуме в Тюменской 
области» 

Решением вопрос, предлагаемый инициативной группой по проведению 
местного референдума для вынесения на местный референдум («Вы ЗА или 
ПРОТИВ строительства в городской черте города Тюмени металлургического 
производства «Тюменский завод ферросплавов», являющегося предприятием 
первого (максимального) класса опасности по неблагоприятному влиянию на 
среду обитания и здоровье человека, в соответствии с санитарной 
классификацией промышленных объектов и производств?»), признан не 
отвечающим требованиям частей 6, 7 статьи 12 Закона № 67-ФЗ и требованиям 
части 4 статьи 5 Закона № 234. 

 
5. Об утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации 

муниципального имущества (муниципального унитарного предприятия) 
города Тюмени на 2022 год 

Решением утвержден прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества (муниципального унитарного предприятия) города 
Тюмени на 2022 год, в который включено ТУМП «ГорКомСервис», расположенный 
по адресу: город Тюмень, улица Дружбы, 113.  
 

6. Об утверждении Порядка установления и оценки применения 
обязательных требований, устанавливаемых муниципальными 
нормативными правовыми актами Тюменской городской Думы 

Решением: 
Утвержден Порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми 
актами Тюменской городской Думы, в котором: 

1) определены отношения, регулируемые Порядком; 
2) определены принципы и условия, которые должны быть соблюдены при 

установлении обязательных требований в муниципальном нормативном правовом 
акте Тюменской городской Думы, а также сроки вступления в силу указанных 
актов; 



3) установлена процедура проведения публичного обсуждения внесенного 
субъектом правотворческой инициативы в Думу проекта муниципального 
нормативного правового акта Тюменской городской Думы, содержащего 
обязательные требования. При этом отмечено, что данная процедура не 
распространяется на акты, внесенные Главой города Тюмени, поскольку 
процедура публичного обсуждения проекта акта, внесенного  Главой города 
Тюмени,  проходит в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени; 

4) указано, что оценка установленных проектом муниципального 
нормативного правового акта Тюменской городской Думы обязательных 
требований на соответствие действующему законодательству проводится в 
рамках правовой экспертизы, проводимой в соответствии с Регламентом 
Тюменской городской Думы; 

5) определен срок оценки применения обязательных требований в 
отношении муниципальных нормативных правовых актов Тюменской городской 
Думы – это 1 раз в 6 лет. Оценка осуществляется Администрацией города Тюмени 
в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города 
Тюмени. Результаты оценки подлежат размещению на официальном сайте 
Администрации города Тюмени.  

 
7. О поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом 

Тюменью» Петрушина Александра Антоновича 

Решением за особый вклад в сохранение исторических традиций города 

Тюмени, патриотическое воспитание молодежи, значимую общественную работу 

нагрудным знаком поощрен Петрушин Александр Антонович, председатель 

Общественного совета Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тюменской области. 

 

8. О поощрении Почетной грамотой  Тюменской городской Думы 

Решением Почетной грамотой Тюменской городской Думы поощрены 19 

жителей города Тюмени. 

 
9. О поощрении граждан Почетным знаком Тюменской городской Думы 

«За волонтерство и милосердие» 

Решением Почетным знаком Тюменской городской Думы «За волонтерство 

и милосердие» поощрены 5 жителей города Тюмени. 

 
10. О поощрении коллективов организаций Почетным знаком 

Тюменской городской Думы «За волонтерство и милосердие» 

Решением Почетным знаком Тюменской городской Думы «За волонтерство 
и милосердие» поощрены 2 коллектива организаций: 

а) коллектив региональной общественной организации «Тюменский 
атлетический клуб АНТЕЙ»; 

б) коллектив автономного учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области и дополнительного профессионального 
образования «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и 
реабилитации». 

 
11.  Об осуществлении проверки использования Счетной палатой 

города Тюмени средств бюджета города Тюмени, выделенных на ее 
содержание 



Решением согласовано осуществление департаментом финансов и 
налоговой политики Администрации города Тюмени в четвертом квартале 2021 
года проверки использования Счетной палатой города Тюмени средств бюджета 
города Тюмени, выделенных на ее содержание, по вопросу соблюдения Счетной 
палатой города Тюмени законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд за период с 01.11.2018 по 
30.09.2021. 

 
II. Решения о внесении изменений, дополнений 

в действующие решения 
 

12. 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» 

Решением: 
1) депутат Тюменской городской Думы  по одномандатному избирательному 

округу № 19 Селезнева А.М. исключена из состава постоянной комиссии по 
социальному развитию и включена в состав постоянной комиссии по 
градостроительству и землепользованию; 

2) Перевалов П.А. исключен из состава постоянной комиссии по 
благоустройству и городскому хозяйству и включен в состав данной комиссии 
Тегенцева С.А. заместитель Главы города Тюмени, директор департамента 
городского хозяйства; 

3) уточнена должность Дяченко А.В.  
 
13. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

городе Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 
20.06.2018 № 741  

Решением из состава приложений к проекту решения о бюджете города 
исключены: 

а) приложение «Главные администраторы доходов бюджета города 
Тюмени»; 

б) приложение «Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета города Тюмени». 

 
14. О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 

31.05.2007 № 575 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности города Тюмени» 

Решением: 
1) положения решения № 575 приведены в соответствие с требованиями 

частей 1, 2 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона 
Тюменской области от 28.12.2020 № 112 «О внесении изменения в Закон 
Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности в 
Тюменской области», Уставом города Тюмени в части отнесения полномочия по 
утверждению Правил землепользования и застройки к компетенции 
Администрации города Тюмени. 

2) внесены правки юридико-технического характера. 
 
15. О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями и уполномоченными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, 



участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный 
решением Тюменской городской Думы от 23.06.2011 № 681 

Решением: 
1) пункт 3 Перечня приведен в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального 
закона от 01.07.2021 № 276-ФЗ. В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса РФ в целях получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию заявитель представляет в частности акт о подключении 
(технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Указанные изменения вступают в силу с 01.09.2021; 

2) установлено, что наименование услуги «Предоставление документов, 
подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям, а также документов, 
подтверждающих передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в 
эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и 
помещений в многоквартирных домах», включенной в Перечень, подлежит 
изложению в соответствующей ГрК РФ редакции; 

3) внесены юридико-технического характера. 
 
16. О внесении изменений в Порядок организации и проведения 

публичных слушаний в городе Тюмени, утвержденный решением Тюменской 
городской Думы от 31.05.2018 № 723 

Решением: 
1) предусмотрена возможность ознакомления жителей города Тюмени с 

проектом муниципального правового акта посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) предусмотрено право жителей города Тюмени представить предложения 
и замечания посредством официального сайта. Указанные замечания и 
предложения представляются в срок не позднее 00-00 часов по местному 
времени дня, предшествующего дню проведения публичных слушаний. 

 
17. О внесении изменений в Положение о поощрениях муниципального 

образования городской округ город Тюмень, утвержденное решением 
Тюменской городской Думы от 26.09.2019 № 142 

Решением: 
1) введена норма, устанавливающая порядок подачи согласия субъекта 

персональных данных на распространение его персональных данных; 
2) признана утратившим силу форма согласия на обработку персональных 

данных (приложение № 7);  
3) изменены сроки подачи ходатайств на присвоение звания «Почетный 

гражданин города Тюмени»: с 1 марта по 30 апреля года, в котором планируется 
присвоение звания; 

4) расширен перечень муниципальных поощрений города Тюмени, 
необходимых для вручения нагрудного знака «За заслуги перед городом 
Тюменью», занесения в Книгу Почета; 

5) внесены изменения в формулировки основания для некоторых видов 
поощрений; 

6) внесены изменения в заявление о перечислении денежных средств: если 
к заявлению добавлено приложение с распечатанными банковскими реквизитами, 
то заполнять их в письменном виде нет необходимости. 

 



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

Решением: 
1) установлена методика расчета платы за использование гражданами 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями с применением 
понижающего коэффициента для данного вида разрешенного использования 
земель – 0,01;  

2) исключены из Методики: 
а) нормы, регулирующие порядок, сроки, условия внесения  арендной 

платы; 
б) нормы, устанавливающие размер пени за нарушение срока перечисления 

арендных платежей; 
в) нормы, устанавливающие за Администрацией города Тюмени, контроль 

за начислением, полнотой и своевременностью перечислением арендной платы; 
3) установлена норма согласно которой в случае предоставления 

земельного участка с более чем одним видом разрешенного использования для 
расчета арендной платы применяется значение удельного показателя 
кадастровой стоимости  земель того вида разрешенного использования 
земельного участка, для которого указанное значение наибольшее. В случае если 
одним из видов разрешенного использования является жилищное строительство, 
расчет арендной платы производится исходя из значения удельного показателя 
кадастровой стоимости земель, занятых многоэтажной или индивидуальной 
жилой застройки.  

 
III. Вопросы информационного характера. 

Контрольные вопросы 

19. Об информации Администрации города Тюмени по отчету об 
исполнении бюджета города Тюмени за 1 полугодие 2021 года 

Решением утвержден отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 1 
полугодие 2021 года. 
 

 

Начальник отдела                                                                        И.Д. Дзуман  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Татунец Людмила Станиславовна                                                                       
(3452)510-108 


