
 

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  
 

21.10.2021  

 
Краткий обзор вопросов, рассмотренных  на очередном заседании 

Тюменской городской Думы, состоявшемся 21.10.2021 
 

 В заседании приняли участие 32 депутата. По уважительной причине 
отсутствовали депутаты Касьянов О.Н. и Рагозин А.В. Принято 15 решений. 

 
Характеристика муниципальных правовых актов 

(решений Тюменской городской Думы) 
 

I. Решения, принятые окончательно  
 
1. О досрочном прекращении полномочий депутатов Тюменской 

городской Думы VII созыва 
На основании заявлений о досрочным прекращении полномочий депутата 

Тюменской городской Думы VII созыва в связи с избранием депутатами Тюменской 
областной Думы прекращены полномочия депутатов Тюменской городской Думы 
Величко О.А. и Чепика А.Ф. в связи с отставкой по собственному желанию. 

 
2. О внесении в Тюменскую областную Думу проекта Закона Тюменской 

области «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности» 

Решением предлагается ввести административную ответственность за 
нарушение порядка пребывания в лесах, установленного муниципальными 
правовыми актами, путем внесения изменений в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности. 

 
3. О поручении Тюменской городской Думы о включении контрольных 

мероприятий в план работы Счетной палаты города Тюмени на 2022 год 

Счетной палате города Тюмени поручено включить в план работы Счетной 
палаты города Тюмени на 2022 год 3 контрольных мероприятия, предложенных 
депутатами Тюменской городской Думы. 

 
4. О поощрении Почетным знаком Тюменской городской Думы «За 

волонтерство и милосердие» 

На основании решения комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы 
от 06.10.2021 и решения комиссии по городскому общественному самоуправлению 
от 12.10.2021 Почетным знаком Тюменской городской Думы «За волонтерство и 
милосердие» поощрены 6 жителей города Тюмени. 

 
5. О поощрении Почетной грамотой  Тюменской городской Думы 

На основании решения комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы 
от 06.10.2021 и решения комиссии по городскому общественному самоуправлению 



от 12.10.2021 Почетной грамотой Тюменской городской Думы поощрены 13 жителей 
города Тюмени. 

 
6. О согласовании проекта постановления Губернатора Тюменской 

области «О внесении изменений в постановление от 14.12.2018 № 142» 

Решение принято на основании обращения Губернатора Тюменской области 
в соответствии с требованиями основ формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400. 

Проект постановления содержит планируемые значения предельных 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальном образовании город Тюмень, превышающих индекс по Тюменской 
области более чем на величину отклонения по Тюменской области, в связи с 
реализацией инвестиционных программ ООО «Тюмень Водоканал» в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2025 годы и АО «УСТЭК» в 
сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы». 

 
II. Решения о внесении изменений, дополнений 

в действующие решения 
 

7. 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» 

Избран председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и 
бюджету, а также удовлетворены заявления депутатов Тюменской городской Думы 
Величко О.А., Чепика А.Ф., избранных депутатами Тюменской областной Думы, 
Гунбина А.В., Романчука И.С. и Терехина А.В. 

 
8. О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 

городе Тюмени, утвержденное решением Тюменском городской Думы от 
29.10.2009 № 375 

Решение принято в целях приведения Положения о муниципальной службе в 
городе Тюмени в соответствие с областным и федеральным законодательством, а 
именно перечень должностей муниципальной службы в Администрации города 
Тюмени согласно Закону Тюменской области «О муниципальной службе в 
Тюменской области» дополнен должностями «Главный специалист-эксперт» и 
«Ведущий специалист-эксперт», которые подлежат замещению муниципальными 
служащими, участвующими в осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 

Руководствуясь принципом единства ограничений и обязательств при 
прохождении муниципальной службы и государственной гражданской службы, в 
соответствии с Общими принципами служебного поведения государственных 
служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 
12.08.2020 № 885 внесены изменения в Кодекс профессиональной этики 
муниципальных служащих муниципального образования городской округ город 
Тюмень, регламентирующие поведение муниципального служащего, имеющего 
гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не 
зависящим от него причинам. 

 
9. О внесении изменений в Правила благоустройства территории города 

Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019 
№ 136 



Решение принято в целях приведения Правил в соответствие с Федеральным 
законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», совершенствования правового регулирования 
общественных отношений. 

Решением: 
установлены дополнительные требования к порядку пользования 

территориями общего пользования, установив универсальную норму, 
предусматривающую пользование размещенными на территории общего 
пользования объектами благоустройства и элементами благоустройства 
способами, исключающими создание препятствий для функционирования 
элементов ливневой системы водоотведения, обеспечивающих водоотведение с 
территории города Тюмени; 

введено новое универсальное понятие «нестационарный объект»; 
установлена универсальная норма, исключающая пользование территорией 

общего пользования и размещение нестационарных объектов вне установленного 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени порядка их пользования и размещения; 

установлена универсальная норма права, согласно которой под изменением 
внешнего вида фасадов понимается, в том числе изменение цвета фасада, его 
частей; 

установлен новый случай изменения внешнего вида фасада - установка 
оборудования, в том числе дополнительного оборудования, элементов и устройств, 
предусмотренных муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени; 

дополнен перечень разрешительных документов, в соответствии с которыми 
осуществляется снос зеленых насаждений, разрешением на использование 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с 
согласованием осуществления рубок деревьев и кустарников, расположенных в 
границах указанного земельного участка; 

Правила дополнены нормой, закрепляющей в качестве приоритетного 
закрытый (бестраншейный) способ производства земляных работ при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сетей электро-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения в подземном исполнении, и предусмотреть, что 
проведение земляных работ открытым способом осуществляется в случае 
обоснования невозможности их выполнения закрытым (бестраншейным) способом 
в проектной документации на проведение соответствующих работ. 

Внесены правки юридико-технического характера. 
 

III. Вопросы информационного характера. 
Контрольные вопросы 

 
10. Об информации Администрации города Тюмени о соблюдении 

Правил благоустройства территории города Тюмени 

Согласно информации мероприятий по благоустройству территории города, 
в том числе ее содержанию и размещению объектов благоустройства, 
направленные на обеспечение комфортных условий проживания жителей города 
Тюмени, а также на поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории города выполняются в соответствии с Правилами 
благоустройства территории города Тюмени. 

Решением Администрации города Тюмени рекомендовано  продолжить 
работу по соблюдению Правил благоустройства территории города Тюмени. 

 



11. Об информации Администрации города Тюмени о ходе выполнения 
муниципальной программы «Развитие благоустройства и охраны 
окружающей среды в городе Тюмени на 2015-2022 годы» 

Программные мероприятия, направленные на создание благоприятных 
условий для отдыха населения на водных объектах, находящихся в муниципальной 
собственности города Тюмени, позитивно сказываются на снижении индекса 
загрязнения воды на муниципальных водных объектах. Программный показатель 
результативности удается удерживать в рамках планового значения - 0,56 ед. (100% 
плана). 

На протяжении четырех лет наблюдается устойчивое снижение количества 
лесотаксационных выделов, в отношении которых зафиксировано негативное 
воздействие на окружающую среду. Ежегодно в лесотаксационных выделах 
городских лесов улучшаются защитные функции и повышается рекреационный 
потенциал. Плановое значение программного показателя результативности 2020 
года достигнуто – 101,4%. 

Уровень оснащенности территории города Тюмени площадками для 
мусоросборников, обустроенными в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в области охраны окружающей среды и законодательства РФ 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
ежегодно повышается. 

По итогам 2020 года 2 946 площадок для мусоросборников из 3 933 
соответствовали всем требованиям законодательства (74,9%). Плановое значение 
программного показателя результативности 2020 года достигнуто - 100%.    

Объем финансовых затрат на реализацию программных мероприятий по 
итогам 2020 года составил 1 022 886 тыс. руб. (90,1% плана). 

Решением рекомендовано  Администрации города Тюмени: 
- продолжить работу по обеспечению благоприятной окружающей среды на 

территории города Тюмени; 
- обеспечить повышение приживаемости зеленых насаждений в городе 

Тюмени путем проведения комплекса организационных мероприятий, 
обеспечивающих эффективный контроль за соблюдением технологии посадки 
зеленых насаждений, и соблюдения технологической карты содержания зеленых 
насаждений. 

- рассмотреть возможность включения в муниципальную программу 
программных мероприятий и показателей результативности, характеризующих 
деятельность по повышению приживаемости зеленых насаждений в городе Тюмени. 

 
12. Об информации Администрации города Тюмени о ходе выполнения 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городе Тюмени на 2019 - 2025 годы» 

Согласно информации на территории города Тюмени реализуются  
мероприятия муниципальной программы, направленные на повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. По итогам 
2020 года по всем  восьми показателям результативности наблюдается выполнение 
плановых значений, предусмотренных муниципальной программой. 

Выполнены программные мероприятия по благоустройству 52 дворовых 
территорий, в обсуждении дизайн-проектов приняли участие собственники 
помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству(100% плана). 

В границах благоустроенных дворовых территорий выполнен ремонт 23 
объектов теплоснабжения, двух объектов водоснабжения и семи объектов 
водоотведения (100% плана). 

С участием граждан города Тюмени в обсуждении дизайн-проектов 
выполнены программные мероприятия по благоустройству четырех озелененных 



территорий: сквер Якова Неумоева, сквер Никольский, озелененная территория по 
ул. Вьюжная, парк «Заречный» с устройством защитной дамбы (100% плана). 

По итогам 2020 года выполнено благоустройство восьми озелененных зон 
общественных пространств (100% плана). 

Объем финансовых затрат на реализацию программных мероприятий в 2020 
году составил 1 060 068 тыс. рублей (96,4% плана). 

Решением рекомендовано Администрации города Тюмени продолжить 
работу по повышению уровня благоустройства дворовых территорий и 
общественных пространств города Тюмени. 

 
13. Об информации Администрации города Тюмени о ходе выполнения 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города Тюмени на 2015-2022 годы» 

В период действия муниципальной программы с целью улучшения 
технического состояния муниципального жилищного фонда города Тюмени  
проведен капитальный ремонт 366 муниципальных жилых помещений, в том числе 
35 квартир, закрепленных ранее за детьми – сиротами и детьми, оставшимися  без 
попечения родителей. 

Выполнение программных мероприятий позволило ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 
реализовывать свое право на получение социальной выплаты на ремонт 
помещений, в которых они проживают.  По итогам выполнения программных 
мероприятий социальные выплаты получили 1911 ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны. 

 Численность жителей города Тюмени и сотрудников управляющих 
организаций, вовлеченных в мероприятия информационно-разъяснительного 
характера в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имеет ежегодную 
положительную динамику.  Выполнение программных мероприятий позволило 4291 
жителю города Тюмени повысить свои знания в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В рамках решения задачи муниципальной программы по повышению 
надежности системы теплоснабжения города Тюмени выполняются мероприятия, 
направленные на снижение аварийности и тепловых потерь на муниципальных 
сетях теплоснабжения. По результатам программных мероприятий при 
интенсивном росте жилищного строительства наблюдается устойчивая 
положительная динамика по снижению аварийности на муниципальных сетях 
теплоснабжения города Тюмени (48% к уровню 2015 года)  и снижению потерь 
тепловой энергии (20,7% к уровню потерь 2015 года). 

Создание условий для обеспечения населения города Тюмени 
качественными услугами электроснабжения характеризуется программным 
показателем результативности, отражающим аварийность на сетях 
электроснабжения города Тюмени. Результатом выполняемых программных 
мероприятий является снижение аварийности на 21,6% к уровню 2015 года. 

Задача по повышению надежности и эффективности системы 
водоснабжения и водоотведения города Тюмени решается путем выполнения 
программных мероприятий, направленных на снижение аварийности и потерь воды 
на муниципальных сетях водоснабжения, а также на увеличение доли населения, 
пользующегося централизованной системой водоснабжения и водоотведения 
города Тюмени. По результатам выполнения программных мероприятий в городе 
Тюмени наблюдается устойчивая положительная динамика по снижению 
аварийности на муниципальных сетях водоснабжения города Тюмени (61,7% к 
уровню 2015 года)  и снижению потерь воды в сетях водоснабжения (60,3% к уровню 
2015 года). 



Объем финансовых затрат на реализацию программных мероприятий 
составил 4 570 307 тыс. руб. (82,8% плана). 

Решением рекомендовано  Администрации города Тюмени: 
- обеспечить повышение уровня комфортности и безопасности условий 

проживания жителей города Тюмени; 
- продолжить выполнение мероприятий по повышению обеспеченности 

населения качественными коммунальными услугами на современном уровне; 
- развивать формы и методы взаимодействий, направленные на выполнение 

программных мероприятий по предоставлению возможности технологического 
присоединения к сети газораспределения индивидуальных жилых домов, 
одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе централизованного 
теплоснабжения. 

- обратить внимание на увеличение количества произошедших инцидентов 
на сетях электроснабжения по итогам 2020 года. 

 
14. Об информации Администрации города Тюмени о работе жилищно-

коммунального хозяйства города Тюмени в отопительный период 2021-2022 
годов 

Основными направлениями работы жилищно-коммунального хозяйства 
города Тюмени в отопительный период 2021-2022 годов является подготовка 
объектов коммунальной инфраструктуры и подготовка объектов жилищного фонда. 

При составлении Планов ремонтно-профилактических работ особое 
внимание уделяется их синхронизации с целью минимизации неудобств, 
причиняемых населению в связи с отключением горячего водоснабжения. 
Выполняемые работы синхронизированы с работами по благоустройству дворовых 
территорий, а также работами по ремонту автомобильных дорог с целью 
исключения случаев повторного повреждения объектов, а также оптимизации 
рабочих процессов на объектах. 

Осуществлена подготовка 268 объектов теплосетевого комплекса, 864 км 
магистральных и распределительных тепловых сетей. 

Началом отопительного периода 2021-2022 годов на территории 
муниципального образования городской округ город Тюмень была определена дата 
13.09.2021. 

Запуск отопления потребителям тепловой энергии осуществлялся поэтапно. 
В настоящее время запуск отопления осуществлен. 

Тюменская городская Дума отмечает улучшение качества проведения 
мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду. На 
протяжении четырех лет фиксируется ежегодная динамика по снижению количества 
инцидентов на сетях теплоснабжения (снижение на 40,68%). 

Решением рекомендовано  Администрации города Тюмени обеспечить 
повышение надежности, доступности и качества услуг теплоснабжения, 
сокращение количества инцидентов на сетях теплоснабжения и снижение потерь 
тепловой энергии. 

 
15. Об информации Администрации города Тюмени о ходе выполнения 

муниципальной программы «Реализация жилищной политики в городе 
Тюмени на 2015-2022 годы» 

Ожидаемым социально-экономическим эффектом от качественного 
выполнения  мероприятий муниципальной программы является улучшение условий 
проживания граждан, формирование условий для улучшения демографической 
ситуации города Тюмени и снятия социальной напряженности в обществе. 

Выполнение программных мероприятий, направленных на увеличение 
количества молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 



строительства в рамках участия в мероприятии ведомственной целевой программы, 
дало возможность 4379 молодым семьям города Тюмени улучшить свои жилищные 
условия. 

Программные мероприятия позволяют обеспечивать устойчивое сокращение 
непригодного для проживания жилищного фонда города Тюмени. В период 
действия муниципальной программы 4973 жителя города Тюмени улучшили свои 
жилищные условия, ликвидировано 498,8 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда. 

 Выполнение программных мероприятий по улучшению жилищных условий 
малоимущих граждан, проживающих в городе Тюмени, дало возможность 
обеспечить 91 семью жилыми помещениями по договору социального найма. 

Объем финансовых затрат на реализацию программных мероприятий 
составил 7 145 756 тыс. руб. (94% плана). 

Решением рекомендовано Администрации города Тюмени при выполнении 
мероприятий муниципальной программы «Реализация жилищной политики в 
городе Тюмени на 2021-2026 годы» уделить внимание следующим мероприятиям: 

- повышению уровня обеспеченности жилыми помещениями граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях; 

- обеспечению реализации прав граждан на предоставление жилых 
помещений в собственность бесплатно в порядке приватизации; 

- обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда города Тюмени. 

  
 
 

Начальник отдела                                                                         И.Д. Дзуман 
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