
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, статьями 27, 58 Устава города Тюмени 
Тюменская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о местных налогах города 

Тюмени, утвержденное решением Тюменской город-
ской Думы от 25.11.2005 N 259 (с изменениями, вне-
сенными решениями Тюменской городской Думы от 
27.04.2006 N 357, от 06.07.2006 N 407, от 29.03.2007 
N 526, от 27.09.2007 N 644, от 29.11.2007 N 714, от 
27.03.2008 N 12, от 26.06.2008 N 82, от 25.09.2008 
N 114, от 25.02.2010 N 432, от 26.10.2010 N 536, от 
25.02.2011 N 603, от 23.06.2011 N 679, от28.05.2012 
N 858, от 26.10.2012 N 927, от 25.04.2013 N 1036, от 
31.10.2013 N 16, от 28.11.2013 N 48, от 25.09.2014 
N 175, от 30.10.2014 N 198, от 25.12.2014 N 242, от 
24.03.2016 N 437,от 29.09.2016 N 501, от 30.03.2017 
N 575, от 26.10.2017 N 642), следующие изменения:

1.1. Подпункт «б» пункта 3 статьи 2 изложить в 
следующей редакции: 

«б) занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищного строительства;».

1.2. В статье 4:
а) в подпункте «б» пункта 1 слова «объединения 

граждан» заменить словом «товарищества»;
б) в абзаце первом пункта 2 слова «, уменьшен-

ная в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации на не облагаемую налогом сумму» 
заменить словами «уменьшается на 590 000 рублей», 
слова «дополнительно уменьшается в размере 590000 
рублей» исключить;

в) подпункт «в» пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«в) инвалидов с детства, детей-инвалидов;»;
г) в абзаце первом пункта 4 слова «не облагае-

мую налогом сумму» заменить словами «600 000 ру-
блей», слова «в размере 600000 рублей» исключить;

д) подпункты «а», «б» пункта 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«а) пенсионеры, а также физические лица, соответ-
ствующие условиям, необходимым для назначения пен-
сии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;

б) дачные некоммерческие объединения граждан, со-
зданные до 01.01.2019, садоводческие, огороднические 
некоммерческие товарищества – в отношении земель-
ных участков, предоставленных пенсионерам, а также 
физическим лицам, соответствующим условиям, необ-
ходимым для назначения пенсии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года, – членам указанных товари-
ществ (объединений) (в том числе и за часть земель-
ных участков общего назначения (общего пользова-
ния), определяемую как соотношение общей площади 
земельных участков общего назначения (общего поль-
зования) к числу членов товарищества (объединения);».

1.3. В пункте 2 статьи 6.1:
а) абзац второй подпункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-

стей квартир, комнат;»;
б) абзац пятый подпункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«гаражей и машино-мест, в том числе расположен-

ных в объектах налогообложения, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта;»;

в) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 2 процента в отношении:
объектов налогообложения, включенных в пере-

чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации; 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;»;

г) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) 1,5 процента в отношении объектов налого- 

обложения, указанных в абзацах втором, третьем под-
пункта 2 настоящего пункта, при условии, что указан-
ные объекты налогообложения не относились к та-
ким объектам ни в одном из предшествующих нало-
говых периодов по отношению к налоговому перио-
ду, за который исчисляется налог;».

1.4. В статье 6.2:
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Индивидуальным предпринимателям в отно-

шении одного объекта налогообложения, указанного в 
абзацах втором, третьем подпункта 2 пункта 2 статьи 
6.1 настоящего Положения (за исключением гаражей 
и машино-мест), предоставляется налоговая льгота в 

виде применения понижающего коэффициента, рас-
считываемого по следующей формуле:

К = 1 – 150/S, где: 
К – понижающий коэффициент, применяемый к ис-

численной сумме налога;
S – общая площадь объекта налогообложения, кв. м.
В случае если К принимает отрицательное значе-

ние, то К устанавливается равным 0.»;
б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Налоговая льгота, указанная в пункте 1.1 насто-

ящей статьи, предоставляется в соответствии с пун-
ктами 6, 7 статьи 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.».

1.5. В статье 8:
а) подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«б) Тюменская городская Дума;»;
б) в подпункте «в» пункта 1 слово «Администра-

ции» исключить;
в) в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 2 сло-

ва «включая положительную динамику» заменить сло-
вами «включая динамику показателей, отражающих 
специфику сферы деятельности (при наличии), поло-
жительную динамику».

1.6. В пункте 2 статьи 10:
а) слова «не позднее 01 марта года, следующего 

за годом, в котором было подано в налоговый орган 
заявление (налоговая декларация)» заменить слова-
ми «в течение месяца со дня представления в на-
логовый орган заявления (налоговой декларации)»;

б) дополнить словами «в разрезе видов налогов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением поло-
жений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления их в силу.

Подпункты «а», «б», «д» пункта 1.2, подпункт «г» 
пункта 1.3, пункт 1.4, подпункт «в» пункта 1.5 настоя-
щего решения вступают в силу с 1 января 2019 года.

3. Действие положений подпункта «в» пункта 2 ста-
тьи 4 Положения о местных налогах города Тюмени, 
утвержденного решением Тюменской городской Думы 
от 25.11.2005 N 259 (в редакции настоящего решения), 
распространяется на правоотношения, связанные с ис-
числением земельного налога с 1 января 2015 года.

4. Действие положений абзаца второго подпункта 
1 пункта 2 статьи 6.1 Положения о местных налогах 
города Тюмени, утвержденного решением Тюменской 
городской Думы от 25.11.2005 N 259 (в редакции на-
стоящего решения), распространяется на правоотно-
шения, связанные с исчислением налога на имущест-
во физических лиц с 1 января 2018 года.

5. Действие положений абзаца пятого подпункта 1 
пункта 2 статьи 6.1 Положения о местных налогах 
города Тюмени, утвержденного решением Тюменской 
городской Думы от 25.11.2005 N 259 (в редакции на-
стоящего решения), распространяется на правоотно-
шения, связанные с исчислением налога на имуще-
ство физических лиц в отношении гаражей и маши-
но-мест расположенных:

в объектах налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
– с 1 января 2017 года;

в объектах налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации – с 1 января 2017 года;

в объектах налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей 
– с 1 января 2018 года.

6. Положения подпункта 2.1 пункта 2 статьи 6.1 
Положения о местных налогах города Тюмени, ут-
вержденного решением Тюменской городской Думы 
от 25.11.2005 N 259 (в редакции настоящего реше-
ния), применяются при исчислении налога на иму-
щество физических лиц за налоговые периоды, начи-
ная с 2019 года.

7. Положения абзаца первого пункта 2 статьи 4 По-
ложения о местных налогах города Тюмени, утверж-
денного решением Тюменской городской Думы от 
25.11.2005 N 259 (в редакции настоящего решения), 
применяются при исчислении земельного налога за 
налоговые периоды, начиная с 2019 года.

8. Положения пункта 2 статьи 10 Положения о мест-
ных налогах города Тюмени, утвержденного решением 
Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 259 (в ре-
дакции настоящего решения), применяются при предо-
ставлении информации о социальных, экономических 
последствиях (эффекте) от использования налоговых 
льгот за налоговые периоды, начиная с 2019 года.

9. Опубликовать настоящее решение в периодиче-
ском печатном издании и в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
25.11.2005 N 259 «О Положении о местных налогах 
города Тюмени», статьями 27, 58 Устава города Тю-
мени Тюменская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Освободить в 2019 году от уплаты земельного 

налога в размере 100%:
1.1. Организации и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, – в отноше-
нии земельных участков, используемых в соответст-
вии с их целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием для строительства и (или) эксплуата-
ции объектов спорта.

Целевым назначением использования налогопла-
тельщиком средств, высвободившихся в результате ис-
пользования им налоговой льготы, определить направ-
ление данных средств на одно или несколько следую-
щих мероприятий: на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов спорта (спортивных сооружений), 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

1.2. Организации, являющиеся держателями инве-
стиционных проектов Тюменской области в соответ-
ствии с Законом Тюменской области от 08.07.2003 
N 159 «О государственной поддержке инвестицион-
ной деятельности в Тюменской области» и осуществ-
ляющие реконструкцию и эксплуатацию производст-
венных объектов в городе Тюмени для размещения 
логистических складских комплексов и строительст-
во объектов их инфраструктуры в городе Тюмени, – 
в отношении земельных участков, используемых для 
реализации соответствующего инвестиционного про-
екта Тюменской области.

Целевым назначением использования налогоплатель-
щиком средств, высвободившихся в результате исполь-
зования им налоговой льготы, определить направление 
данных средств на реконструкцию существующих произ-
водственных объектов в городе Тюмени для размеще-
ния логистических складских комплексов и строительст-
во объектов их инфраструктуры в городе Тюмени, осу-
ществляемые в рамках инвестиционных проектов Тю-
менской области в соответствии с Законом Тюменской 
области от 08.07.2003 N 159 «О государственной поддерж-

ке инвестиционной деятельности в Тюменской области».
2. Освободить в 2019 году от уплаты земельного 

налога в размере 50% организации по производст-
ву стального проката с проектной мощностью не ме-
нее 545 500 тонн в год, осуществляющие расходы на 
строительство и (или) развитие собственного произ-
водства, – в отношении земельных участков, исполь-
зуемых для строительства и (или) размещения объ-
ектов производства и (или) объектов, предназначен-
ных для их обслуживания.

Целевым назначением использования налогопла-
тельщиком средств, высвободившихся в результате 
использования им налоговой льготы, определить на-
правление данных средств на строительство и (или) 
развитие собственного производства в городе Тюмени.

3. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются при условии письменно-
го согласия налогоплательщика на предоставление на-
логовыми органами сведений, необходимых для про-
ведения оценки эффективности предоставленных на-
логовых льгот (полное наименование или фамилия, 
имя, отчество налогоплательщика, размер получен-
ных налоговых льгот, сведения о земельных участках, 
по которым от налогоплательщика поступило заявле-
ние о предоставлении налоговых льгот), по запросам 
финансового органа Администрации города Тюмени.

4. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим 
решением, не применяются в отношении земельных 
участков, переданных налогоплательщиками в арен-
ду (пользование) другим лицам с нарушением их це-
левого назначения и разрешенного использования.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

6. Опубликовать настоящее решение в периодиче-
ском печатном издании и в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по экономиче-
скому развитию и бюджету.

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 13
Об установлении дополнительных категорий налогоплательщиков,  

подлежащих льготному налогообложению в 2019 году

Решение Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 14
О внесении изменений в Положение о местных налогах  

города Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской Думы 
от 25.11.2005 N 259

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города 

Тюмени от 28.12.2011 N 149-пк «Об утверждении адми- 
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 23.07.2012  
N 96-пк, от 19.08.2013 N 105-пк, от 24.02.2014 N 28-пк,  
от 21.07.2014 N 134-пк, от 24.08.2015 N 178-пк, от 
28.12.2015 N 334-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, 30.09.2016 
N 324-пк, от 08.06.2017 N 270-пк, от 09.04.2018 N 181-пк,  
от 09.07.2018 N 362-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 
17.09.2018 N 531-пк) следующие изменения:

пункт 1.1 постановления, подпункт «и» пункта 2.9 
приложения к постановлению исключить;

пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
начинает исчисляться с даты регистрации заявления 
в Департаменте до даты регистрации результата му-
ниципальной услуги и не может превышать:

10 рабочих дней в случае, если требуется согласо-
вание только владельцев автомобильных дорог, и при 
наличии таких согласований;

14 рабочих дней в случае необходимости согласо-
вания маршрута транспортного средства с Государст-
венной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации;

1 рабочий день в случае подачи заявления по экс-
тренному пропуску тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства, направляемых для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также специализированных транспортных средств те-
левизионных компаний (передвижных телевизионных 
станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства (ПТС), груз которых состав-
ляет оборудование, необходимое для проведения съе-
мок, и мобильных энергетических комплексов (МЭК)), 
направляемых на проведение съемок и трансляций;

8 рабочих дней в случае, если по маршруту движе-
ния крупногабаритного транспортного средства, ука-
занного в заявлении, установлен постоянный маршрут 
крупногабаритного транспортного средства заявителя;

4 рабочих дня в случае, если по маршруту движения 
тяжеловесного транспортного средства, указанного в 
заявлении, установлен постоянный маршрут тяжело-
весного транспортного средства заявителя.

В случае, если для осуществления движения тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства требуется оценка технического состояния ав-
томобильных дорог, их укрепление или принятие спе-
циальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок 
выдачи специального разрешения увеличивается на 
срок проведения указанных мероприятий.

В случае отсутствия возможности использования 
факсимильной связи, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.
ru) (далее – Единый портал) или Портала услуг Тю-
менской области (http://uslugi.admtyumen.ru) (далее – 
Региональный портал) и (или) единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия срок 
выдачи специального разрешения увеличивается на 
срок доставки документов Почтой России.»;

пункт 2.5 приложения к постановлению дополнить 
подпунктом «д1» следующего содержания:

«д1) приказ Минтранса России от 12.03.2018 N 90 

«Об утверждении Порядка установления постоянно-
го маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства»;»;

пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«3.2.2. При рассмотрении заявления должностное 
лицо Департамента, ответственное за рассмотрение 
заявления, осуществляет действия в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктами 15 – 20 
Порядка.

В случае, если по маршруту движения крупногаба-
ритного транспортного средства, указанного в заяв-
лении, установлен постоянный маршрут крупногаба-
ритного транспортного средства заявителя, должност-
ное лицо Департамента, ответственное за рассмотре-
ние заявления, при отсутствии оснований для отказа 
в выдаче специального разрешения, предусмотренных 
пунктом 2.9 Регламента, в течение 1 рабочего дня 
с даты регистрации заявления в Департаменте осу-
ществляет подготовку проекта специального разреше-
ния по установленной Порядком форме и осуществ-
ляет действия, предусмотренные пунктом 20 Порядка.

При наличии оснований для отказа в выдаче спе-
циального разрешения, предусмотренных пунктом 2.9 
Регламента, должностное лицо Департамента, ответ-
ственное за рассмотрение заявления, подготавлива-
ет проект уведомления об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения.»;

абзац первый пункта 3.2.7 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«3.2.7. Определение размера вреда, причиняемого 
при движении тяжеловесных транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного значения, осу-
ществляется в течение первой половины первого ра-
бочего дня, следующего за днем согласования марш-
рута, либо в случае, если по маршруту движения тя-
желовесного транспортного средства, указанного в 
заявлении, установлен постоянный маршрут тяже-
ловесного транспортного средства заявителя, в те-
чение первой половины первого рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации заявления, на осно-
вании данных, указанных в заявлении, в соответст-
вии с Правилами возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.11.2009 N 934, муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени, устанавлива-
ющим размер вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, при движении по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного 
значения города Тюмени.»;

абзац первый пункта 3.2.8 приложения к поста-
новлению после слов «за днем согласования марш-
рута,» дополнить словами «либо в случае, если по 
маршруту движения тяжеловесного транспортного 
средства, указанного в заявлении, установлен посто-
янный маршрут тяжеловесного транспортного сред-
ства заявителя, в течение второй половины перво-
го рабочего дня, следующего за днем регистрации 
заявления»;

абзац четвертый пункта 3.2.8 приложения к поста-
новлению после слов «в порядке, указанном в абзаце 
третьем настоящего пункта, в течение второго рабо-
чего дня, следующего за днем согласования маршру-
та.» дополнить словами «В случае, если по маршруту 
движения тяжеловесного транспортного средства, ука-
занного в заявлении, установлен постоянный марш-
рут тяжеловесного транспортного средства заявите-
ля, и если заявитель не явился на личный прием за 
получением извещения о размере вреда, причиняе-
мого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам местного зна-
чения, в течение второй половины первого рабочего 
дня, следующего за днем регистрации заявления, из-
вещение направляется заявителю в порядке, указан-
ном в абзаце третьем настоящего пункта, в течение 
второй половины первого рабочего дня, следующего 
за днем регистрации заявления.»;

пункт 3.2.16 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«3.2.16. Срок административной процедуры начина-
ет исчисляться с даты регистрации заявления в Де-
партаменте до даты регистрации результата муници-
пальной услуги и не может превышать:

10 рабочих дней в случае, если требуется согласо-
вание только владельцев автомобильных дорог, и при 
наличии таких согласований;

14 рабочих дней в случае необходимости согласо-
вания маршрута транспортного средства с Государст-
венной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации;

1 рабочий день в случае подачи заявления по экс-
тренному пропуску тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства, направляемых для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также специализированных транспортных средств те-
левизионных компаний (передвижных телевизионных 
станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства (ПТС), груз которых состав-
ляет оборудование, необходимое для проведения съе-
мок, и мобильных энергетических комплексов (МЭК)), 
направляемых на проведение съемок и трансляций;

8 рабочих дней в случае, если по маршруту движе-
ния крупногабаритного транспортного средства, ука-
занного в заявлении, установлен постоянный маршрут 
крупногабаритного транспортного средства заявителя;

4 рабочих дня в случае, если по маршруту движения 
тяжеловесного транспортного средства, указанного в 
заявлении, установлен постоянный маршрут тяжело-
весного транспортного средства заявителя.

В случае, если для осуществления движения тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства требуется оценка технического состояния ав-
томобильных дорог, их укрепление или принятие спе-
циальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок 
административной процедуры увеличивается на срок 
проведения указанных мероприятий.

В случае отсутствия возможности использования 
факсимильной связи, Единого портала или Региональ-
ного портала и (или) единой системы межведомст-
венного электронного взаимодействия срок админи- 
стративной процедуры увеличивается на срок достав-
ки документов Почтой России.».

2. Внести в постановление Администрации города 
Тюмени от 09.07.2018 N 362-пк «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Администрации горо-
да Тюмени» следующее изменение:

в абзаце третьем пункта 19 постановления слова 
«садоводческих обществ» заменить словами «садо-
водческих, огороднических или дачных некоммерче-
ских объединений граждан».

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента опубликовать насто-
ящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 12.11.2018 N 568-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени 
от 28.12.2011 N 149-пк, от 09.07.2018 N 362-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города 

Тюмени от 05.09.2008 N 118-пк «Об утверждении По-
рядка осуществления земляных работ и восстанов-
ления нарушенного благоустройства» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации го-
рода Тюмени от 09.04.2009 N 18-пк, от 08.04.2010  
N 31-пк, от 28.02.2011 N 14-пк, от 28.06.2011 N 71-пк,  
от 14.05.2012 N 54-пк, от 14.07.2014 N 126-пк, от 
10.11.2014 N 229-пк, от 02.02.2015 N 24-пк, от 13.07.2015 
N 143-пк, от 21.03.2016 N 59-пк, от 29.08.2016 N 273-пк,  
от 30.01.2017 N 45-пк, от 29.05.2017 N 236-пк, от 
13.11.2017 N 748-пк, от 02.04.2018 N 165-пк, от 
16.07.2018 N 375-пк) следующие изменения:

постановление дополнить пунктом 1.2 следующе-
го содержания: 

«1.2. Установить, что в целях применения настоя-
щего постановления под автомобильными дорогами 
группы А, указанными в приложении к постановлению, 
понимаются автомобильные дороги категории IА, IБ, 
IВ, II; под автомобильными дорогами группы Б, ука-
занными в приложении к постановлению, понимают-
ся автомобильные дороги категории III; под автомо-
бильными дорогами группы В, указанными в прило-
жении к постановлению, понимаются автомобильные 
дороги категории IV, V.»;

абзац четвертый пункта 9 приложения 2 к Поряд-
ку изложить в следующей редакции:

«При вскрытии части асфальтобетонного покрытия 
тротуара и внутриквартальных проездов восстанов-

ление асфальтобетонного покрытия производится на 
всю ширину тротуара, проезда. При вскрытии части 
асфальтобетонного покрытия на полосе движения ав-
томобильных дорог групп А, Б, В восстановление ас-
фальтобетонного покрытия производится на всю ши-
рину полосы движения.».

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени адми- 
нистративного департамента опубликовать настоя-
щее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 12.11.2018 N 569-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 05.09.2008 N 118-пк

В соответствии с постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О реализа-
ции отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граж- 
дан Российской Федерации», приказом Министерст-
ва строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации от 12.09.2018 N 572/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 
года», постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 23.03.2011 N 78-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или созда-

ние объекта индивидуального жилищного строитель-
ства», руководствуясь статьями 36, 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного ме-

тра общей площади жилья по муниципальному образо-
ванию городской округ город Тюмень при расчете раз-
мера социальных выплат для молодых семей на чет-
вертый квартал 2018 года в размере 43 049,0 рублей.

2. Департаменту имущественных отношений Адми-
нистрации города Тюмени осуществлять расчет разме-
ра социальных выплат для молодых семей, предостав-
ляемых в рамках реализации основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 N 1050, с учетом пункта 1 на-
стоящего постановления.

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени адми- 
нистративного департамента опубликовать настоя-
щее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ города Тюмени, их формирования и реа-
лизации, проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Тюмени и о внесении 
изменений в постановление Администрации города Тю-
мени от 29.05.2008 N 64-пк», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города 

Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Тюмени на 
2015-2020 годы» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 10.11.2014  
N 232-пк, от 16.03.2015 N 47-пк, от 26.10.2015 N 238-пк,  
от 28.12.2015 N 338-пк, от 09.03.2016 N 43-пк, от 08.06.2016 
N 173-пк, от 04.07.2016 N 199-пк, от 10.10.2016 N 334-пк,  
от 20.03.2017 N 104-пк, от 13.11.2017 N 746-пк,  
от 02.04.2018 N 178-пк) следующие изменения:

в наименовании постановления, пункте 1 постанов-
ления, наименовании приложения к постановлению, 

абзаце первом главы 1 приложения к постановлению, 
абзаце первом главы 5 приложения к постановлению 
цифры «2020» заменить цифрами «2022»;

главу 1 приложения к постановлению после слов 
«Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 N 618 «Об основных направлениях госу-
дарственной политики по развитию конкуренции;»;

главу 4 приложения к постановлению изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

в абзаце первом главы 6 приложения к постанов-
лению цифры «72031» заменить цифрами «96 683»;

главу 6 приложения к постановлению дополнить аб-
зацами следующего содержания:

«2021 год – 12 326 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 

бюджет города Тюмени: 12 326 тыс. рублей;
2022 год – 12 326 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

бюджет города Тюмени: 12 326 тыс. рублей.»;
в подпункте «г» пункта 7.2 главы 7 приложения 

к постановлению цифру «5» заменить цифрой «3»;
приложения 1, 2 к Программе изложить в редак-

ции согласно приложениям 2, 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента:

а) опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложений 1, 2, 3 к настоящему постанов-
лению) в печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информа-
ции опубликовать настоящее постановление в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени  
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опублико-
ван в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 12.11.2018 N 574-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 12.11.2018 N 570-пк

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на четвертый квартал 2018 года по городу Тюмени
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1. Оáщиå поëожåíия
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
N 354, и определяет порядок возмещения расходов 
на установку (замену) коллективных (общедомовых), 
индивидуальных и общих (квартирных) приборов уче-
та коммунальных ресурсов.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются 
следующие понятия и сокращения:

Уполномоченный орган – департамент городского 
хозяйства Администрации города Тюмени;

Уполномоченная организация – МКУ «Служба за-
казчика и технического контроля за строительством 
(реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства»;

Функциональный орган – департамент имуществен-
ных отношений Администрации города Тюмени;

ОДПУ – коллективный (общедомовой) прибор уче-
та используемых воды, тепловой энергии; 

ИПУ – индивидуальный прибор учета горячей во-
ды, холодной воды, электроэнергии;

ОПУ – общий (квартирный) прибор учета горячей 
воды, холодной воды, электроэнергии;

Заявитель 1 – ресурсоснабжающая организация, 
управляющая организация, товарищество собственни-
ков жилья, жилищный, жилищно-строительный коопе-
ратив или иной специализированный потребительский 
кооператив, обслуживающая организация, понесшие 
расходы на установку ОДПУ в многоквартирном до-
ме, в котором расположены жилые (нежилые) поме-
щения, находящиеся в собственности муниципально-
го образования города Тюмень, ИПУ и (или) ОПУ в 
жилых помещениях муниципального жилищного фон-
да города Тюмени;

Заявитель 2 – наниматель жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда города Тюмени, понес-
ший расходы на установку ИПУ и (или) ОПУ в ука-
занном жилом помещении;

Заявитель – Заявитель 1, Заявитель 2;
РМИ – реестр муниципального имущества горо-

да Тюмени; 
Установка ОДПУ, ИПУ, ОПУ – оснащение много- 

квартирного дома ОДПУ, жилых помещений ИПУ, ОПУ 
ввиду отсутствия установленных приборов учета ком-
мунальных ресурсов, включающее стоимость прио-
бретения и (или) монтажа, в том числе замена ОД-
ПУ, ИПУ, ОПУ в случае истечения срока их службы, 
межповерочного интервала поверки приборов учета, 
либо наличия предписания исполнителя коммунальной 
услуги или ресурсоснабжающей организации о необ-
ходимости их замены;

Акт ввода – акт ввода в эксплуатацию ОДПУ, ИПУ, 
ОПУ;

Дата ввода – дата подписания акта ввода в эксплу-
атацию ОДПУ, ИПУ, ОПУ.

Иные понятия, используемые в настоящем Поряд-
ке, применяются в тех же значениях, что и в норма-
тивных правовых актах Российской Федерации, Тю-
менской области и муниципальных правовых актах 
города Тюмени.

1.3. Возмещение расходов на Установку ОДПУ, ИПУ, 
ОПУ осуществляется в отношении объектов, подле-
жащих в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства обязательному оснащению таки-
ми приборами учета.

1.4. Возмещению подлежат расходы на Установку 
ОДПУ, ИПУ, ОПУ, подтвержденные документально, с 
учетом положений настоящего Порядка.

1.5. Возмещение расходов на Установку ОДПУ, ИПУ, 

ОПУ осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа.

1.6. Возмещение расходов на Установку ОДПУ, 
ИПУ, ОПУ осуществляется в отношении каждого при-
бора учета однократно.

2. Возмåщåíиå ðàсходов íà óстàíовкó ОДПУ 
2.1. Уполномоченный орган возмещает Заявителю 1 

расходы на Установку ОДПУ в многоквартирном доме, 
в котором расположены жилые (нежилые) помещения, 
находящиеся в собственности муниципального образо-
вания города Тюмень, путем внесения платы сораз-
мерно доле муниципального образования города Тю-
мень в праве общей собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме на Дату ввода ОДПУ.

2.2. Для возмещения расходов на Установку ОДПУ 
Заявитель 1 предоставляет в Уполномоченный орган 
следующие документы (далее – Документы на Уста-
новку ОДПУ):

а) заявление на возмещение расходов на Установку 
ОДПУ, составленное в произвольной форме;

б) платежные документы на оплату расходов на Уста-
новку ОДПУ, содержащие общий размер расходов на 
Установку ОДПУ и долю расходов собственника по-
мещений на Установку ОДПУ на Дату ввода ОДПУ;

в) копия Акта ввода ОДПУ, заверенная Заявителем 1;
г) расчет доли расходов на Установку ОДПУ муни-

ципального образования город Тюмень соразмерно его 
доле в праве общей собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме на Дату ввода ОДПУ.

2.3. В случае предоставления Заявителем 1 не всех 
Документов на установку ОДПУ, Уполномоченный ор-
ган запрашивает недостающие Документы на Установку 
ОДПУ у Заявителя 1 посредством направления телефо-
нограммы с одновременным направлением сообщения 
на адрес электронной почты Заявителя 1 (при ее нали-
чии), в течение 3 рабочих дней со дня регистрации за-
явления на возмещение расходов на Установку ОДПУ.

Заявитель 1 обеспечивает направление запраши-
ваемых Документов на Установку ОДПУ в Уполно-
моченный орган в течение 20 календарных дней со 
дня получения запроса.

2.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации Документов на Установку 
ОДПУ обеспечивает направление запросов для полу-
чения следующих сведений (за исключением случаев, 
если соответствующая информация имеется в РМИ):

а) о наличии в многоквартирном доме, в отноше-
нии которого поступили Документы на Установку ОД-
ПУ, жилых и (или) нежилых помещений, являющих-
ся объектами учета РМИ, на Дату ввода ОДПУ – в 
Функциональный орган;

б) о прекращении права муниципальной собствен-
ности города Тюмени на жилые и (или) нежилые по-
мещения в многоквартирном доме, в отношении ко-
торого поступили Документы на Установку ОДПУ, по-
сле Даты ввода ОДПУ – в Функциональный орган;

в) об оплате расходов на Установку ОДПУ в отно-
шении закрепленного на праве хозяйственного веде-
ния (оперативного управления) муниципального нежи-
лого помещения – в муниципальное предприятие (уч-
реждение) города Тюмени, за которым закреплено на 
праве хозяйственного ведения (оперативного управ-
ления) данное нежилое помещение. 

2.5. Функциональный орган, муниципальное пред-
приятие (учреждение) города Тюмени в течение 10 
рабочих дней со дня получения запросов, указанных 
в пункте 2.4 настоящего Порядка, обеспечивают на-
правление соответствующей информации в Уполно-
моченный орган.

2.6. В случае установления факта прекращения пра-
ва муниципальной собственности города Тюмени на 
помещения, расположенные в многоквартирном доме, 
в отношении которого поступили документы на Уста-
новку ОДПУ, после Даты ввода ОДПУ, Уполномочен-
ный орган в течение 5 рабочих дней со дня установ-
ления такого факта направляет в адрес Заявителя 1 
запрос о предоставлении сведений о не выставлении 

(выставлении) платежных документов собственникам 
таких помещений с предоставлением гарантийного 
письма о перерасчете выставленных сумм (в случае 
выставления платежных документов собственникам 
жилых помещений) (далее – Гарантийное письмо) по-
средством направления телефонограммы с одновре-
менным направлением сообщения на адрес электрон-
ной почты Заявителя 1 (при ее наличии).

Заявитель 1 в течение 3 рабочих дней с момента 
получения запроса обеспечивает направление запра-
шиваемых сведений и Гарантийного письма в Упол-
номоченный орган. 

2.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации Документов на Установку 
ОДПУ обеспечивает направление копий Актов вво-
да ОДПУ в Уполномоченную организацию, за исклю-
чением случаев, предусмотренных абзацами вторым, 
третьим настоящего пункта. 

В случае направления запросов в соответствии с 
пунктом 2.4 настоящего Порядка Уполномоченный ор-
ган обеспечивает направление копий актов ввода ОД-
ПУ в Уполномоченную организацию в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения ответа о наличии в мно-
гоквартирном доме, в отношении которого поступили 
Документы на Установку ОДПУ, жилых и (или) нежи-
лых помещений, являющихся объектами учета РМИ, 
на Дату ввода ОДПУ либо ответа о неоплате расхо-
дов на Установку ОДПУ в отношении закрепленно-
го на праве хозяйственного ведения (оперативного 
управления) муниципального нежилого помещения.

В случае направления запроса в соответствии с пунк- 
том 2.6 настоящего Порядка Уполномоченный орган 
обеспечивает направление копий актов ввода ОДПУ 
в Уполномоченную организацию в течение 5 рабочих 
дней со дня получения Гарантийного письма. 

2.8. Уполномоченная организация в течение 10 ра-
бочих дней со дня регистрации копий Актов ввода 
ОДПУ осуществляет проверку соответствия характе-
ристик установленного ОДПУ (заводской (серийный) 
номер, тип (модель)) данным, указанным в Акте вво-
да ОДПУ, путем проведения непосредственного ос-
мотра представителем Уполномоченной организации 
установленного ОДПУ и проставления отметки с пе-
чатью Уполномоченной организации о соответствии 
либо несоответствии на копии Акта ввода ОДПУ и на-
правляет его в Уполномоченный орган.

2.9. Основаниями для отказа в возмещении расхо-
дов на Установку ОДПУ являются:

а) несоблюдение положений, установленных пункта-
ми 1.3 – 1.6 настоящего Порядка; 

б) непредоставление в установленный срок Заяви-
телем 1 документов, запрошенных в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Порядка;

в) отсутствие в многоквартирном доме жилых (не-
жилых) помещений, находящихся в собственности му-
ниципального образования города Тюмень, на Дату 
ввода ОДПУ;

г) исполнение ранее обязанности по возмещению 
расходов на Установку ОДПУ (в том числе посту-
пление запрашиваемой в соответствии с пунктом 2.4 
настоящего Порядка информации об осуществлении 
оплаты расходов муниципальным предприятием (учре-
ждением) города Тюмени, за которым закреплено на 
праве хозяйственного ведения (оперативного управ-
ления) муниципальное нежилое помещение, располо-
женное в многоквартирном доме, в отношении кото-
рого поступили документы);

д) несоответствие характеристик установленного ОД-
ПУ (заводской (серийный) номер, тип (модель)) дан-
ным, указанным в Акте ввода ОДПУ;

е) непредоставление Заявителем 1 Гарантийно-
го письма;

ж) выявление технических, арифметических ошибок 
в платежных документах на оплату расходов на Уста-
новку ОДПУ, в том числе несоответствие платежных 
документов требованиям, установленным пунктом 2.2 
настоящего Порядка.

2.10. В случае если по результатам рассмотрения 
предоставленных документов на Установку ОДПУ не 
подтверждены обязательства по осуществлению рас-
ходов за Установку ОДПУ в размере, указанном в 
предоставленных платежных документах, Уполномо-
ченный орган вносит плату за Установку ОДПУ в не-
оспариваемой части.

2.11. Уполномоченный орган не позднее 45 рабо-
чих дней со дня регистрации Документов на Установ-
ку ОДПУ извещает Заявителя 1 об отказе в возмеще-
нии расходов на Установку ОДПУ с указанием причи-
ны отказа, посредством направления телефонограммы 
с одновременным направлением сообщения на адрес 
электронной почты Заявителя 1 (при ее наличии). 

Отказ в возмещении расходов на установку ОД-
ПУ не препятствует повторной подаче документов на 
Установку ОДПУ при условии устранения Заявителем 
1 причин, послуживших основанием для отказа в воз-
мещении расходов (при возможности их устранения).

2.12. При отсутствии оснований для отказа в воз-
мещении расходов на Установку ОДПУ, предусмо-
тренных пунктом 2.9 настоящего Порядка, Уполномо-
ченный орган осуществляет перечисление денежных 
средств в течение 45 рабочих дней со дня регистра-
ции Документов на Установку ОДПУ в безналичной 
форме на расчетный или корреспондентский счет За-
явителя 1, открытый в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитных организаци-
ях, указанный в платежных документах. 

3. Возмåщåíиå ðàсходов  
íà óстàíовкó ИПУ и ОПУ 

3.1. В случае самостоятельной Установки ИПУ и 
(или) ОПУ в жилом помещении муниципального жи-
лищного фонда города Тюмени (далее – Жилое поме-
щение) Уполномоченный орган возмещает Заявителю 
расходы на Установку ИПУ и (или) ОПУ.

Возмещение расходов в части Установки ОПУ осу-
ществляется пропорционально размеру общей пло-
щади Жилого помещения в праве общей собственно-
сти на общее имущество в коммунальной квартире 
на Дату ввода ОПУ.

3.2. Предельный размер расходов на Установку ИПУ 
и (или) ОПУ, подлежащий компенсации в соответст-
вии с настоящим Порядком, составляет:

а) на один ИПУ или ОПУ электроэнергии 3500 ру-
блей, в том числе:

стоимость ИПУ или ОПУ – 2500 рублей;
стоимость монтажных работ и иных затрат – 1000 

рублей;
б) на один ИПУ или ОПУ горячей воды, холодной 

воды 1700 рублей, в том числе:
стоимость ИПУ или ОПУ – 700 рублей;
стоимость монтажных работ и иных затрат – 1000 

рублей.
3.3. Для компенсации расходов на Установку ИПУ 

и (или) ОПУ Заявителю необходимо предоставить в 
Уполномоченный орган следующие документы (далее 
– Документы на установку ИПУ и (или) ОПУ):

а) заявление о возмещении расходов на Установ-
ку ИПУ и (или) ОПУ по форме, утвержденной прика-
зом руководителя Уполномоченного органа, с прило-
жением заверенной Заявителем 2 копии паспорта (в 
случае обращения Заявителя 2);

б) копия Акта ввода ИПУ и (или) ОПУ, составлен-
ного в соответствии с действующим законодательст-
вом, заверенная лицом, его выдавшим (копия Акта 
ввода в эксплуатацию ИПУ и (или) ОПУ может быть 
заверена специалистом Уполномоченного органа, при 
наличии его оригинала);

в) документы, подтверждающие размер понесенных 
расходов на Установку ИПУ и (или) ОПУ:

копии платежных документов на приобретение ИПУ 
и (или) ОПУ;

копии платежных документов на монтаж и иные за-
траты на Установку ИПУ и (или) ОПУ (не предостав-
ляются в случае обращения за компенсацией расхо-
дов Заявителя 1, выполнившего работы по Установ-

ке ИПУ и (или) ОПУ собственными силами, без при-
влечения услуг подрядных организаций);

акт оказания услуг/ приемки-передачи ИПУ и (или) 
ОПУ, содержащий информацию о стоимости ИПУ и 
(или) ОПУ, стоимости монтажных работ и иных за-
трат по Установке ИПУ и (или) ОПУ (предоставляет-
ся в случае обращения за компенсацией расходов За-
явителя 1, выполнившего работы по Установке ИПУ 
и (или) ОПУ собственными силами, без привлечения 
услуг подрядных организаций);

г) документ, подтверждающий право пользования 
Заявителем 2 Жилым помещением (предоставляется 
по желанию Заявителя 2);

д) копия технического паспорта ИПУ и (или) ОПУ, 
либо копия акта поверки ИПУ и (или) ОПУ, подтверж-
дающие работоспособность ИПУ и (или) ОПУ; 

е) банковские реквизиты для перечисления суммы 
компенсации понесенных затрат.

3.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации Документов на установку 
ИПУ и (или) ОПУ запрашивает в Функциональном ор-
гане следующие сведения (за исключением случаев, 
если соответствующая информация имеется в РМИ):

о нахождении жилого помещения, в отношении ко-
торого поступили документы, в собственности муни-
ципального образования города Тюмень на Дату вво-
да ИПУ и (или) ОПУ;

о наличии документа, подтверждающего право поль-
зования Заявителем 2 Жилым помещением.

Функциональный орган в течение 10 рабочих дней 
с момента получения соответствующего запроса обес-
печивает направление данной информации в уполно-
моченный орган. 

3.5. Основаниями для отказа в компенсации расхо-
дов на Установку ИПУ и (или) ОПУ являются:

а) несоблюдение положений, установленных пункта-
ми 1.3 – 1.6 настоящего Порядка;

б) отсутствие жилого помещения, в отношении ко-
торого поступили документы, в собственности муни-
ципального образования города Тюмень на Дату вво-
да ИПУ и (или) ОПУ;

в) отсутствие сведений, подтверждающих право поль-
зования Заявителем 2 Жилым помещением;

г) предоставление не всех документов на установ-
ку ИПУ и (или) ОПУ; 

д) исполнение ранее обязанности по осуществлению 
расходов на Установку ИПУ и (или) ОПУ;

е) выявление технических, арифметических ошибок 
в документах на Установку ИПУ и (или) ОПУ.

3.6. Уполномоченный орган не позднее 20 рабо-
чих дней со дня регистрации Документов на установ-
ку ИПУ и (или) ОПУ, извещает:

Заявителя 1 об отказе в компенсации расходов на 
Установку ИПУ и (или) ОПУ с указанием причины 
отказа посредством направления телефонограммы с 
одновременным направлением сообщения на адрес 
электронной почты Заявителя 1 (при ее наличии);

Заявителя 2 об отказе в компенсации расходов на 
Установку ИПУ и (или) ОПУ с указанием причины от-
каза посредством направления почтового отправления.

Отказ в компенсации расходов на Установку ИПУ 
и (или) ОПУ не препятствует повторной подаче доку-
ментов при условии устранения Заявителем причин, 
послуживших основанием для отказа в компенсации 
расходов (при возможности их устранения).

3.7. При отсутствии оснований для отказа в ком-
пенсации расходов на Установку ИПУ и (или) ОПУ, 
предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, 
Уполномоченный орган осуществляет перечисление 
денежных средств в течение 20 рабочих дней со дня 
регистрации Документов на установку ИПУ и (или) 
ОПУ в безналичной форме на расчетный или корре-
спондентский счет Заявителя, открытый в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, указанный в банковских рек-
визитах для перечисления суммы компенсации по-
несенных затрат.

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города 

Тюмени от 17.01.2017 N 13-пк «Об утверждении По-
рядка возмещения расходов на установку коллектив-
ных (общедомовых) и индивидуальных приборов уче-

та коммунальных ресурсов» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации города Тюме-
ни от 02.07.2018 N 340-пк) следующие изменения:

в наименовании постановления, пункте 1 постанов-
ления слова «и индивидуальных» заменить словами 
«, индивидуальных и общих (квартирных)»; 

приложение к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту городского хозяйства Администрации 

города Тюмени в течение 15 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления утвердить приказом ди-
ректора департамента форму заявления о возмещении 
расходов на установку индивидуального/общего (квар-
тирного) прибора учета и обеспечить ее размещение 

на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Установить, что настоящее постановление рас-
пространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.06.2017.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени адми-
нистративного департамента опубликовать настоящее 

постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 12.11.2018 N 573-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 17.01.2017 N 13-пк

Приложение к постановлению 
от 12.11.2018 N 573-пк

Порядок возмещения расходов на установку коллективных (общедомовых),  
индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», руководствуясь статьями 58, 61 Устава го-
рода Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проведение антикоррупционной экспертизы му-

ниципальных нормативных правовых актов Главы 
города Тюмени и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов Главы города Тюмени осу-
ществляется в порядке, установленном для прове-
дения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов Администра-
ции города Тюмени и их проектов постановлением  
Администрации города Тюмени от 30.06.2010 N 70 
«Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов».

2. Использовать для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных нормативных пра-
вовых актов Главы города Тюмени сетевое изда-
ние, зарегистрированное в качестве средства мас-
совой информации для опубликования муниципаль-

ных правовых актов – «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

В случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством и муниципальными правовыми акта-
ми города Тюмени, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) подлежат размещению муниципальные ненор-
мативные правовые акты Главы города Тюмени.

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента опубликовать на-
стоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, решением Тюменской го-
родской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», 
постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке террито-
рии применительно к территории городского окру-
га», распоряжением Администрации города Тюме-
ни от 20.06.2016 N 235-рк «О подготовке проектов 
межевания территорий в границах элементов пла-
нировочной структуры (микрорайонов) города Тю-
мени, элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочных районов города Тюмени», учи-
тывая протокол публичных слушаний по проектам 
межевания территории от 31.10.2017 и заключение 

о результатах публичных слушаний от 10.11.2017, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты межевания территории в 

границах элементов планировочной структуры (ми-
крорайонов) 03:01:01, 03:01:02, 03:01:03, 03:01:04, 
03:01:05, 03:01:06 планировочного района N 3 «Пар-
феновский» согласно приложениям 1 – 6 к насто-
ящему постановлению соответственно.

2. Департаменту земельных отношений и гра-
достроительства Администрации города Тюмени 
обеспечить размещение материалов документации 
по планировке территории в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельнос-
ти (ИСОГД).

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени 

административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за 

исключением приложений) в печатном средстве 
массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном 
средстве массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы города Тюмени 
В.К. Соловьева

Полный текст настоящего постановления опубли-
кован в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», постановле-
нием Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применитель-
но к территории городского округа», распоряжени-
ем Администрации города Тюмени от 20.06.2016  
N 235-рк «О подготовке проектов межевания терри-
торий в границах элементов планировочной структу-
ры (микрорайонов) города Тюмени, элементов улич-
но-дорожной сети в границах планировочных рай-
онов города Тюмени», учитывая протокол публич-
ных слушаний по проектам межевания территории 
от 30.10.2017 и заключение о результатах публич-

ных слушаний от 10.11.2017, руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты межевания территории в 

границах элементов планировочной структуры (ми-
крорайонов) 19:01:01, 19:01:02, 19:01:03, 19:02:01 
планировочного района N 19 «Плехановский» со-
гласно приложениям 1 – 4 к настоящему постанов-
лению соответственно.

2. Департаменту земельных отношений и гра-
достроительства Администрации города Тюмени 
обеспечить размещение материалов документации 
по планировке территории в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельнос-
ти (ИСОГД).

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени 

административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за 

исключением приложений) в печатном средстве 
массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном 
средстве массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы города Тюмени  
В.К. Соловьева

Полный текст настоящего постановления опубли-
кован в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Тюмени от 06.09.2017 N 107 «Об утверждении проек-
тов межевания территорий элементов улично-дорож-
ной сети в границах планировочных районов города 
Тюмени» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 15.06.2018 
N 85, от 29.06.2018 N 97, от 02.08.2018 N 106, от 
28.09.2018 N 135) следующее изменение: 

в пункте «Границы образуемых земельных участ-
ков» главы «Ведомость образуемых земельных участ-
ков» приложения 1 к постановлению строку: 

Постановление Главы города Тюмени от 02.11.2018 N 3-пг

О правовых актах Главы города Тюмени

Постановление Главы города Тюмени от 07.11.2018 N 4-пг

Об утверждении проекта межевания территории в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 3 «Парфеновский»

Постановление Главы города Тюмени от 07.11.2018 N 5-пг

Об утверждении проекта межевания территории в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 19 «Плехановский»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержденным ре-
шением Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 741, 
руководствуясь статьями 58, 70 Устава города Тюмени:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города 
Тюмени за 9 месяцев 2018 года по доходам в сум-
ме 17 678 538 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 
179 875 тыс. рублей с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета города Тюмени) в сумме 
501 337 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета го-
рода по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета города по кодам классификации 
доходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета города по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 го-
да согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

г) расходы бюджета города по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 4 к настоящему распоряжению;

д) расходы бюджета города по ведомственной струк-
туре расходов бюджета города за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента:

а) опубликовать настоящее распоряжение (за исклю-
чением приложений к нему) в печатном средстве мас-
совой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном сред-
стве массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение (с приложениями к нему) в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего распоряжения опублико-

ван в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 13.11.2018 N 6-пг
О внесении изменения в постановление  

Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107

2. Департаменту земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени обеспечить 
размещение материалов документации по планировке 
территории в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД).

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени адми-
нистративного департамента опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.11.2018 N 300-рк
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Тюмени  

за 9 месяцев 2018 года

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации горо-

да Тюмени от 05.08.2013 N 94 «О создании резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории города Тюмени» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города 
Тюмени от 06.07.2015 N 79, от 22.12.2016 N 109, от 
06.10.2017 N 118) следующие изменения:

в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «О 
создании резервов финансовых средств и материаль-
ных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» заменить словами «О создании 
резервов финансовых средств и материальных ресур-
сов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и в целях гражданской обороны»;

пункт 2.1 приложения к постановлению после слов 

«снабжение населения по установленным нормам» 
дополнить словами «с учетом методических рекомен-
даций Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

пункт 2.3 приложения к постановлению исключить;
в пунктах 3.4, 3.7, 3.8, 4.3 приложения к постанов-

лению слова «материально-ответственные лица» в со-
ответствующих падежах заменить словами «материаль-
но ответственные лица» в соответствующих падежах. 

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента опубликовать насто-
ящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 13.11.2018 N 154
О внесении изменений в постановление  

Администрации города Тюмени от 05.08.2013 N 94 
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Приложение к решению
Тюменской городской Думы

от 31.10.2018 N 16

Регламент  
Тюменской городской Думы

Рàздåë I. Оáщиå поëожåíия
Настоящий Регламент определяет порядок деятель-

ности, основные правила и процедуры работы Тюмен-
ской городской Думы (далее – Дума) и ее аппарата, 
порядок рассмотрения и принятия муниципальных пра-
вовых актов Думы, осуществления контрольных пол-
номочий и другие вопросы организации работы Думы.

Все сроки, указанные в настоящем Регламенте, ис-
числяются в рабочих днях, если иное не установле-
но настоящим Регламентом.
Стàтья 1. Пðàвовàя осíовà дåятåëьíости Дóмы
Правовую основу деятельности Думы составляют 

Конституция Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации и Тюменской области, Устав 
города Тюмени (далее – Устав города) и иные муни-
ципальные правовые акты Думы.

Стàтья 2. Пðиíципы оðгàíизàции  
и дåятåëьíости Дóмы

1. Деятельность Думы основывается на принципах:
– коллегиального и свободного обсуждения и реше-

ния вопросов, отнесенных к ее компетенции;
– законности;
– гласности;
– учета общественного мнения;
– независимости и ответственности депутатов Думы.
2. Все решения Думы принимаются коллегиально 

в порядке, установленном настоящим Регламентом. 
Принятие единоличных решений по вопросам, отне-
сенным действующим законодательством к компетен-
ции Думы, Председателем Тюменской городской Ду-
мы (далее – Председатель Думы) или отдельными де-
путатами не допускается.

3. Депутаты Думы обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, законодательство Российской 
Федерации и Тюменской области, Устав города, муни-
ципальные правовые акты города Тюмени и обеспе-
чивать их исполнение в пределах компетенции Думы.

4. Деятельность Думы открыта для общественно-
сти, что обеспечивается открытой формой ее заседа-
ний, доведением в установленном порядке до сведе-
ния жителей города информации о деятельности Ду-
мы, правом граждан присутствовать на заседаниях 
Думы, участвовать в ее деятельности в иных фор-
мах в соответствии с действующим законодательст-
вом, Уставом города, настоящим Регламентом, иными 
муниципальными правовыми актами города Тюмени.

Обеспечение доступа к информации о деятельнос-
ти Думы осуществляется путем обнародования (опу-
бликования) информации, размещения информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», через библиотечные и архивные фонды, путем 
предоставления информации по запросу пользовате-
ля информации, за исключением информации огра-
ниченного доступа. Порядок обеспечения доступа к 
информации о деятельности Думы, перечень инфор-
мации, контроль за обеспечением доступа к инфор-
мации определяется Председателем Тюменской го-
родской Думы.

5. Дума при осуществлении своих полномочий в 
случаях и в порядке, предусмотренных законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами Думы, 
учитывает общественное мнение, выраженное по-
средством референдума, проведения публичных слу-
шаний, опроса граждан, обращений граждан и других 
форм участия населения в решении вопросов мест-
ного значения.

Рàздåë II. Пåðвоå зàсåдàíиå Дóмы  
íового созывà

Стàтья 3. Оðгàíизàция пåðвого зàсåдàíия  
Дóмы íового созывà

1. Дума нового созыва собирается на свое первое 
заседание Председателем Думы предыдущего созыва 
не позднее чем через тридцать календарных дней со 
дня избрания не менее двух третей от установленно-
го Уставом города числа депутатов.

2. О созыве заседания депутаты извещаются Пред-
седателем Думы предыдущего созыва не позднее чем 
за пять дней до заседания Думы.

3. Не позднее чем за семь календарных дней до 
дня первого заседания Думы нового созыва по ини-
циативе старейшего по возрасту депутата Думы но-
вого созыва (далее – старейший по возрасту депу-
тат) проводится общее собрание. Если старейший по 
возрасту депутат не назначает в установленный срок 
дату общего собрания, то она назначается Предсе-
дателем Думы предыдущего созыва не позднее чем 
за пять календарных дней до дня первого заседания.

О проведении общего собрания депутаты извеща-
ются аппаратом Думы не позднее чем за один день 
до проведения собрания.

4. На общем собрании выступает председатель Из-
бирательной комиссии города Тюмени с информацией:

1) об общих результатах выборов депутатов, в том 
числе по единому избирательному округу и по одно-
мандатным избирательным округам;

2) о распределении депутатских мандатов между 
избирательными объединениями, допущенными к это-
му распределению.

Председатель Избирательной комиссии города Тю-
мени оглашает также фамилии избранных депутатов, 
вручает удостоверения об избрании.

5. Подготовку первого заседания проводит оргкоми-
тет, сформированный согласно норме, установленной 
на общем собрании вновь избранных депутатов Думы.

В состав оргкомитета входят Председатель Думы 
предыдущего созыва, старейший по возрасту депутат, 
а также вновь избранные депутаты, изъявившие же-
лание работать в оргкомитете.

6. Оргкомитет формирует повестку дня первого за-
седания Думы. Оргкомитет прекращает свою деятель-
ность после открытия первого заседания.

7. Открывает первое заседание Председатель Ду-
мы предыдущего созыва или его заместитель, который 
предоставляет слово старейшему по возрасту депута-
ту для дальнейшего ведения заседания.

8. Старейший по возрасту депутат ведет заседание 
Думы в порядке, установленном настоящим Регламен-
том, до избрания Председателя Думы.

9. Во время первого заседания Думы вновь из-
бранные депутаты располагаются в алфавитном по-
рядке на специально отведенных для депутатов ме-
стах. Во время последующих заседаний Думы депута-
ты располагаются в порядке, согласованном с Пред-
седателем Думы.

Стàтья 4. Рåшåíия, пðиíимàåмыå  
íà пåðвом зàсåдàíии Дóмы

На первом заседании Дума принимает решения об 
избрании Председателя Думы нового созыва, о струк-
туре Думы нового созыва, об избрании председате-
лей и составов постоянных комиссий Думы, а также 
решения по иным вопросам, включенным оргкомите-
том в повестку первого заседания Думы.

Рàздåë III. Стðóктóðà Дóмы
Гëàвà 1. Пðåдсåдàтåëь Дóмы,  

зàмåститåëь Пðåдсåдàтåëя Дóмы
Стàтья 5. Изáðàíиå Пðåдсåдàтåëя Дóмы

1. Кандидатов на должность Председателя Думы име-
ет право выдвинуть каждый депутат. Депутат может 
выдвинуть свою кандидатуру, а также любую другую из 
числа депутатов для обсуждения на заседании Думы.

2. Выдвижение кандидата на должность Председа-
теля Думы производится до начала обсуждения выд-
винутых кандидатов, о чем сообщает председательст-
вующий на заседании Думы.

3. Обсуждение проводится по всем кандидатам, 
давшим согласие на избрание на должность Предсе-

дателя Думы.
Время предоставляется для всех кандидатов одина-

ковое: для выступлений – 5 минут, для ответа на во-
прос – 3 минуты, для обсуждения кандидатов каждо-
му выступающему – 3 минуты.

Общее время обсуждения одного кандидата – не 
более 30 минут.

4. Кандидатуры для избрания на должность Пред-
седателя Думы вносятся в бюллетень для тайного го-
лосования.

В бюллетень не вносятся лица, заявившие самоотвод.
5. Председатель Думы избирается Думой тайным 

голосованием большинством голосов от установлен-
ного Уставом города Тюмени числа депутатов Думы 
на срок полномочий Думы, из состава которой он из-
бирается, и осуществляет свои полномочия на посто-
янной основе.

6. Для проведения тайного голосования по избра-
нию Председателя Думы из числа присутствующих на 
заседании депутатов избирается счетная комиссия в 
количестве трех человек.

7. Подготовка процедуры голосования и голосова-
ние проводятся с учетом требований главы 7 насто-
ящего Регламента.

Стàтья 6. Изáðàíиå зàмåститåëя  
Пðåдсåдàтåëя Дóмы

1. Заместитель Председателя Думы избирается Ду-
мой по предложению Председателя Думы из числа 
депутатов на срок его депутатских полномочий, от-
крытым голосованием большинством голосов депута-
тов Думы, присутствующих на заседании.

2. Заместитель Председателя Думы может осу-
ществлять свои полномочия на непостоянной основе.

Стàтья 7. Поëíомочия Пðåдсåдàтåëя Дóмы
Председатель Думы осуществляет организацию де-

ятельности Думы, руководство подготовкой вопросов, 
вносимых на рассмотрение Думы, а также иные пол-
номочия, предусмотренные статьей 34 Устава города.

Стàтья 8. Поëíомочия зàмåститåëя  
Пðåдсåдàтåëя Дóмы

Полномочия заместителя Председателя Думы в ча-
сти организации деятельности Думы и аппарата Думы 
определяются постановлением Председателя Думы.

Стàтья 9. Досðочíоå пðåкðàщåíиå  
поëíомочиé Пðåдсåдàтåëя Дóмы

1. Полномочия Председателя Думы прекращаются 
досрочно в установленных федеральными законами, 
настоящим Регламентом случаях досрочного прекра-
щения полномочий депутата представительного орга-
на муниципального образования.

2. Решение Думы о досрочном прекращении полно-
мочий Председателя Думы в случаях, установленных 
законом, принимается большинством голосов депута-
тов Думы, присутствующих на заседании, если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством, 
настоящим Регламентом.

3. Полномочия Председателя Думы прекращаются 
досрочно по решению Думы с момента наступления 
события, повлекшего досрочное прекращение полно-
мочий, или вступления в силу соответствующего ре-
шения суда, если иное не установлено настоящим Ре-
гламентом, при условии представления в Думу под-
тверждающих документов.

4. Полномочия Председателя Думы в случае отстав-
ки по собственному желанию прекращаются со дня 
вступления в силу решения Думы о досрочном пре-
кращении его полномочий, за исключением отставки 
по собственному желанию в связи с досрочным пре-
кращением полномочий депутата Думы.

В случае непринятия Думой решения о досрочном 
прекращении полномочий в связи с отставкой по соб-
ственному желанию Председатель Думы вправе сло-
жить свои полномочия по истечении двух недель по-
сле заседания Думы, на котором рассматривался во-
прос об отставке. При этом на ближайшем заседании 
Думы принимается решение о досрочном прекраще-
нии Председателем Думы своих полномочий, а так-
же избирается новый Председатель Думы в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом.

5. Полномочия Председателя Думы в случае отстав-
ки по собственному желанию в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата Думы прекраща-
ются со дня прекращения полномочий депутата Думы.

6. Полномочия Председателя Думы в связи с уда-
лением в отставку, отрешением от должности в по-
рядке, предусмотренном федеральным законом, пре-
кращаются со дня вступления в силу соответствую-
щего правового акта.

7. В случае досрочного прекращения полномочий 
Председателя Думы избрание нового Председателя 
Думы проводится не позднее чем в месячный срок 
со дня принятия Думой соответствующего решения, 
за исключением случая, указанного в абзаце втором 
настоящей части.

В случае обжалования в судебном порядке Пред-
седателем Думы решения Думы об удалении его в 
отставку, Дума не вправе принимать решение об из-
брании Председателя Думы до вступления решения 
суда в законную силу.

Стàтья 10. Досðочíоå пðåкðàщåíиå  
поëíомочиé зàмåститåëя Пðåдсåдàтåëя Дóмы
1. Полномочия заместителя Председателя Думы пре-

кращаются досрочно в следующих случаях:
– установленных законом случаях досрочного пре-

кращения полномочий депутата представительного ор-
гана муниципального образования;

– отзыва Думой по предложению Председателя Думы;
– отставки по собственному желанию;
– прекращения полномочий Председателя Думы.
2. Назначение дня голосования по вопросу об отзы-

ве Думой заместителя Председателя Думы осуществ-
ляется решением Думы, принятым большинством го-
лосов от установленной Уставом города численности 
депутатов Думы. День голосования может быть на-
значен не ранее чем через месяц после рассмотре-
ния вопроса о назначении дня голосования.

3. Решение Думы о досрочном прекращении полно-
мочий заместителя Председателя Думы принимается 
открытым голосованием большинством голосов депу-
татов Думы, присутствующих на заседании, если иное 
не предусмотрено настоящим Регламентом.

4. В случае досрочного прекращения полномочий 
депутата Думы, избранного заместителем Председа-
теля Думы, полномочия заместителя Председателя 
Думы прекращаются со дня прекращения полномо-
чий депутата Думы.

Полномочия заместителя Председателя Думы в свя-
зи с отзывом Думой, отставкой по собственному же-
ланию прекращаются со дня вступления в силу реше-
ния Думы о досрочном прекращении его полномочий.

5. В случае непринятия Думой решения о досроч-
ном прекращении полномочий в связи с отставкой 
по собственному желанию заместитель Председате-
ля Думы вправе сложить свои полномочия по исте-
чении двух недель после заседания Думы, на кото-
ром рассматривался вопрос об отставке. При этом 
на ближайшем заседании Думы принимается реше-
ние о досрочном прекращении полномочий замести-
теля Председателя Думы.

Стàтья 11. Досðочíоå пðåкðàщåíиå  
поëíомочиé дåпóтàтà Дóмы

1. Полномочия депутата Думы прекращаются до-
срочно в случаях, установленных федеральными за-
конами, по решению Думы с момента наступления 
события, повлекшего досрочное прекращение полно-
мочий, или вступления в силу соответствующего ре-
шения суда, если иное не установлено настоящим Ре-
гламентом, при условии представления в Думу под-
тверждающих документов.

2. Отзыв депутата Думы избирателями осуществля-
ется по основаниям и в порядке, установленном фе-
деральными законами и правовыми актами Тюмен-

ской области.
3. Полномочия депутата Думы прекращаются в 

связи с утратой доверия по основаниям, установлен-
ным Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», со дня вступления 
в силу решения Думы о досрочном прекращении его 
полномочий и в порядке, определенном настоящим 
Регламентом.

4. Решение Думы о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Думы принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период перерыва в работе Думы 
– не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Гëàвà 2. Постояííыå комиссии
Стàтья 12. Комиссии Дóмы

1. В целях подготовки и предварительного рассмо-
трения вопросов, относящихся к ведению Думы, со-
здаются постоянные комиссии Думы. Также могут со-
здаваться временные комиссии.

Постоянные, временные комиссии, созданные Ду-
мой, осуществляют свою деятельность в соответст-
вии с решением Думы, ответственны перед Думой и 
подотчетны ей.

2. Участие депутатов Думы в работе постоянных 
комиссий осуществляется на основе волеизъявления 
депутатов Думы путем подачи письменного заявле-
ния в Думу очередного созыва в соответствии с на-
стоящим Регламентом и Положением о постоянных, 
временных комиссиях и рабочих группах Думы, ут-
вержденным решением Думы.

Стàтья 13. Постояííыå комиссии Дóмы
1. Постоянные комиссии Думы являются постоян-

но действующими органами Думы и образуются ре-
шением Думы на срок полномочий депутатов Думы 
очередного созыва. Полномочия постоянных комис-
сий, функции и порядок их осуществления определя-
ются решением Думы.

2. Постоянные комиссии руководствуются в своей 
работе действующим законодательством Российской 
Федерации, Тюменской области, Уставом города, на-
стоящим Регламентом, а также принятыми Думой му-
ниципальными правовыми актами по вопросам дея-
тельности комиссий.
Стàтья 14. Пðåдсåдàтåëь постояííоé комиссии  

Дóмы и åго зàмåститåëь
1. Председатель постоянной комиссии избирается 

Думой на срок полномочий комиссии из числа депу-
татов, представленных в качестве кандидатов, на ос-
новании предложений Председателя Думы, депутатов 
Думы при условии согласия избираемых. Результаты 
избрания председателя постоянной комиссии офор-
мляются решением Думы.

2. Председателем постоянной комиссии считается 
избранным тот кандидат, который в результате голосо-
вания получил большинство голосов от установленной 
Уставом города Тюмени численности депутатов Думы.

3. Председатель постоянной комиссии Думы освобо-
ждается от должности по личному письменному заяв-
лению со дня вступления в силу решения Думы, при-
нятого большинством голосов депутатов, присутству-
ющих на заседании Думы.

По предложению Председателя Думы или одной тре-
ти депутатов от числа депутатов, установленного Уста-
вом города Тюмени, полномочия председателя посто-
янной комиссии Думы прекращаются со дня вступле-
ния в силу решения Думы, принятого большинством 
голосов от установленной Уставом города численно-
сти депутатов Думы.

В случае досрочного прекращения полномочий де-
путата Думы, избранного председателем постоянной 
комиссии Думы, полномочия председателя постоян-
ной комиссии Думы прекращаются со дня прекраще-
ния полномочий депутата Думы.

4. В случае непринятия Думой решения о досроч-
ном прекращении полномочий в связи с отставкой 
по собственному желанию председатель постоянной 
комиссии Думы вправе сложить свои полномочия по 
истечении двух недель после заседания Думы, на ко-
тором рассматривался вопрос об отставке. При этом 
на ближайшем заседании Думы принимается реше-
ние о досрочном прекращении полномочий председа-
теля постоянной комиссии.

5. Постоянные комиссии Думы избирают из свое-
го состава заместителя (заместителей) председателя 
комиссии Думы открытым голосованием большинст-
вом голосов от числа присутствующих на заседании 
членов комиссии.

Количество заместителей председателя постоян-
ной комиссии Думы определяется постоянной комис-
сией по предложению председателя постоянной ко-
миссии Думы.

Кандидатура на должность заместителя (заместите-
лей) председателя постоянной комиссии Думы пред-
лагается председателем постоянной комиссии Думы.

Рàздåë IV. Рàáочиå гðóппы, фðàкции в Дóмå,
ðàáочиå совåщàíия и коíсóëьтàтивíыå  

(совåщàтåëьíыå) оðгàíы пðи Дóмå, àппàðàт Дóмы
Стàтья 15. Рàáочиå гðóппы

1. Рабочие группы могут создаваться:
– Думой для подготовки отдельных вопросов, отно-

сящихся к компетенции Думы;
– постоянными комиссиями Думы для подготовки 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции по-
стоянных комиссий;

– Председателем Думы для подготовки отдельных 
вопросов, относящихся к компетенции Председате-
ля Думы.

2. В состав рабочей группы наряду с депутатами 
Думы могут входить работники Думы, Администрации 
города Тюмени, Счетной палаты города Тюмени, Из-
бирательной комиссии города Тюмени, представители 
прокуратуры города Тюмени (по представлению со-
ответственно Председателя Думы, Главы города Тю-
мени, Председателя Счетной палаты города Тюмени, 
председателя Избирательной комиссии города Тюме-
ни, прокурора города Тюмени), а также специалисты 
(по предложениям избранных членов рабочей группы).

3. Председателем рабочей группы, как правило, яв-
ляется депутат Думы, который избирается из соста-
ва членов рабочей группы большинством голосов от 
присутствующих членов рабочей группы.

4. Рабочие группы, созданные Думой, осуществляют 
свою деятельность в соответствии с решением Думы, 
ответственны перед Думой и подотчетны ей.

5. Рабочие группы, созданные постоянной комис-
сией Думы, осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с решением постоянной комиссии Думы, от-
ветственны перед соответствующей комиссией и по-
дотчетны ей.

6. Рабочие группы, созданные Председателем Ду-
мы, осуществляют свою деятельность в соответствии 
с распоряжением Председателя Думы, ответственны 
перед ним и подотчетны ему.

Стàтья 16. Дåпóтàтскиå  
оáъåдиíåíия (фðàкции) в Дóмå

1. Депутаты Думы, избранные в составе списков 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурны-
ми подразделениями), входят в депутатские объеди-
нения (фракции) (далее – фракция), за исключением 
случая, предусмотренного частью 9 настоящей статьи.

Во фракции могут входить также депутаты, избран-
ные по одномандатным или многомандатным изби-
рательным округам, и депутаты (депутат), избранные 
(избранный) в составе списка кандидатов политиче-
ской партии (ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), указанной в части 9 на-
стоящей статьи.

2. Основанием для включения депутата в состав 
фракции является письменное заявление депутата и 

решение фракции. Депутат вправе состоять только в 
одной фракции.

3. Фракции могут вносить предложения по повест-
ке дня заседания Думы, выступать с обращениями, а 
также пользоваться другими правами, предусмотрен-
ными федеральными законами, законами Тюменской 
области, Уставом города и иными муниципальными 
правовыми актами города Тюмени.

4. Для регистрации фракции Председателю Думы 
подается заявление, подписанное депутатами Думы, 
образовавшими фракцию, с указанием ее наимено-
вания и целей образования.

К заявлению прилагаются:
а) протокол организационного собрания группы де-

путатов, на котором приняты решения:
– об образовании фракции;
– об избрании руководства фракции;
– об утверждении Положения о фракции;
б) Положение о фракции;
в) список депутатов, входящих в данную фракцию.
В случае принятия решения о создании фракции 

до первого заседания вновь избранного состава Ду-
мы указанные документы вносятся в организацион-
ный комитет по подготовке и проведению первого за-
седания Думы.

5. Если цели образования фракции, состав и поря-
док ее создания не противоречат действующему фе-
деральному, областному законодательству, настояще-
му Регламенту и представлен полный пакет докумен-
тов, предусмотренных настоящей статьей, то такая 
фракция должна быть зарегистрирована на ближай-
шем заседании Думы путем принятия соответствую-
щего решения. Не допускается создание фракций с 
одинаковыми названиями.

6. Фракции в Думе организуют свою работу само-
стоятельно на основе принимаемых ими Положений 
о соответствующей фракции, в которых определяют 
цели и задачи фракции, структуру, состав и порядок 
избрания ее руководящих органов, порядок деятель-
ности фракции, права и обязанности членов фракции 
и иные вопросы, регулирующие деятельность фракции.

7. Количество членов фракции, необходимое для 
проведения заседания, устанавливается положени-
ем о фракции.

8. Заседания фракции проводятся в соответствии 
с планом работы фракции, утверждаемым фракцией.

9. В случае прекращения деятельности политиче-
ской партии в связи с ее ликвидацией или реорга-
низацией деятельность ее фракции в Думе, а также 
членство депутатов в этой фракции прекращается со 
дня внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц соответствующей записи.

Фракции в Думе могут прекратить свое существо-
вание путем самороспуска. Решение фракции о само-
роспуске направляется Председателю Думы. На бли-
жайшем заседании Думы принимается соответствую-
щее решение.

10. Организационно-техническую деятельность фрак-
ции в Думе обеспечивает аппарат Думы.

Стàтья 17. Отчåт о дåятåëьíости постояííых  
комиссиé Дóмы, ðàáочåé гðóппы

1. Дума вправе в любое время на основании ре-
шения, принятого большинством голосов депутатов, 
присутствующих на заседании Думы, запросить отчет 
о текущей деятельности постоянной комиссии, рабо-
чей группы, созданной Думой или постоянной комис-
сией, определив сроки рассмотрения такого отчета. 
При неудовлетворительной оценке Думой работы по-
стоянной комиссии, рабочей группы она может быть 
досрочно расформирована решением Думы.

2. Председатель постоянной комиссии Думы в кон-
це календарного года представляет Думе письмен-
ную информацию о деятельности постоянной комис-
сии Думы. Информация о деятельности постоянной 
комиссии Думы отражается в ежегодном отчете о де-
ятельности Думы.

Стàтья 18. Рàáочиå совåщàíия
1. Рабочие совещания являются одной из форм ор-

ганизации деятельности Думы.
2. Рабочее совещание может проводиться Пред-

седателем Думы по мере необходимости, а также 
по инициативе председателей постоянных комиссий.

3. На рабочее совещание выносятся вопросы, тре-
бующие безотлагательного решения.

4. Председатель Думы:
– определяет дату, время и место проведения ра-

бочего совещания, перечень лиц, приглашенных на 
рабочее совещание;

– руководит работой рабочего совещания, утверж-
дает повестку и подписывает протоколы рабочего со-
вещания.

5. По поручению Председателя Думы рабочее со-
вещание может быть проведено заместителем Пред-
седателя Думы, одним из председателей постоянных 
комиссий Думы.

6. Повестка рабочего совещания формируется ра-
ботником комитета организационной работы Тюмен-
ской городской Думы по поручению Председателя 
Думы. Повестка рабочего совещания утверждается 
не позднее чем за три дня до даты его проведения.

7. Участники рабочего совещания уведомляются о 
дате, времени и месте его проведения с вручением по-
вестки рабочего совещания не позднее чем через два 
дня после утверждения повестки рабочего совещания.

8. На рабочее совещание наряду с депутатами Ду-
мы могут быть приглашены работники Администра-
ции города Тюмени, структурных подразделений Ду-
мы, Счетной палаты города Тюмени, представители 
органов прокуратуры, иные лица, присутствие кото-
рых необходимо на совещании.

9. Результатом проведения рабочего совещания 
является протокол, который оформляется работником 
комитета организационной работы Думы в трехднев-
ный срок с момента проведения рабочего совещания 
и подписывается председательствующим на заседа-
нии рабочего совещания.

10. Протокол рабочего совещания направляется ли-
цам, участвовавшим в рабочем совещании, не позд-
нее следующего дня после подписания протокола ра-
бочего совещания.

11. Контроль за выполнением решений, поручений, 
рекомендаций, принятых на рабочем совещании, осу-
ществляет Председатель Думы.

Стàтья 19. Коíсóëьтàтивíыå  
(совåщàтåëьíыå) оðгàíы пðи Дóмå

В целях реализации полномочий, относящихся к ком-
петенции Думы, научного, методического и эксперт-
ного обеспечения ее деятельности могут создаваться 
консультативные (совещательные) органы при Думе.

Стàтья 20. Совåт Дóмы
1. Совет Думы является совещательным органом 

Думы и создается Председателем Думы для предва-
рительной подготовки и рассмотрения организацион-
ных вопросов деятельности Думы.

2. В состав Совета Думы входят Председатель Ду-
мы, заместитель Председателя Думы, председатели 
постоянных комиссий Думы или по письменному по-
ручению председателя постоянной комиссии Думы – 
его заместитель или иной член постоянной комиссии 
Думы, руководители фракций и другие лица по пред-
ложению Председателя Думы. Возглавляет и ведет за-
седания Совета Думы Председатель Думы. В случае 
отсутствия Председателя Думы председательствует на 
заседании Совета Думы его заместитель.

3. В заседаниях Совета Думы вправе участвовать с 
правом совещательного голоса по приглашению Пред-
седателя Думы:

а) Глава города Тюмени и (или) его заместитель;
б) представители субъектов правотворческой ини-

циативы, если на заседании Совета Думы рассматри-
вается вопрос о проектах муниципальных правовых 
актов, внесенных данными субъектами правотворче-

Решение Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 16

О внесении изменения в решение Тюменской городской Думы от 31.10.2013 N 19  
«О Регламенте Тюменской городской Думы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 27, 30, 58, 60 Устава города 

Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Тюменской городской 

Думы от 31.10.2013 N 19 «О Регламенте Тюменской го-

родской Думы» (с изменениями, внесенными решения-
ми Тюменской городской Думы от 24.09.2015 N 352, от 
24.12.2015 N 408), изложив приложение к решению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодиче-
ском печатном издании и в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на Председателя Тюменской городской Думы.
Председатель Тюменской городской Думы 

Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

ской инициативы;
в) представители иных органов и организаций, спе-

циалисты, эксперты.
4. Информация о повестке дня, месте и времени 

проведения заседания Совета Думы доводится коми-
тетом организационной работы Думы до членов Со-
вета Думы и лиц, приглашенных на заседание Сове-
та Думы, не позднее чем за день до заседания Со-
вета Думы.

Стàтья 21. Рåшåíия Совåтà Дóмы
Решения Совета Думы имеют рекомендательный ха-

рактер, принимаются большинством голосов от присут-
ствующих на заседании членов Совета Думы, офор-
мляются в виде выписок из протокола заседания Со-
вета Думы, который подписывается председательст-
вующим на заседании Совета Думы.

Стàтья 22. Аппàðàт Дóмы
1. Для обеспечения деятельности Думы создает-

ся аппарат Думы. Руководит работой аппарата Думы 
Председатель Думы. Функциями аппарата Думы яв-
ляется организационно-техническое, материальное, 
информационное, правовое и иное обеспечение дея-
тельности Думы, ее органов и депутатов, оказание им 
помощи в осуществлении их полномочий.

2. Структуру и штатную численность аппарата Ду-
мы определяет Председатель Думы. Смету расходов 
на финансовое обеспечение деятельности Думы и ее 
аппарата утверждает Председатель Думы.

3. Работниками аппарата Думы являются муници-
пальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы в Думе.

4. Финансовое обеспечение деятельности Думы га-
рантируется закреплением ее расходов в бюджете го-
рода Тюмени.

Рàздåë V. Поðядок ðàáоты Дóмы
Гëàвà 3. Поðядок подготовки зàсåдàíиé Дóмы

Стàтья 23. Созыв зàсåдàíиé Дóмы
1. Очередные заседания Думы созываются Пред-

седателем Думы. Постановление Председателя Думы 
о созыве очередного заседания Думы издается, как 
правило, не позднее чем за пять дней до назначае-
мого заседания.

2. Внеочередные заседания Думы могут созывать-
ся Председателем Думы либо по требованию не ме-
нее одной трети от числа избранных депутатов Ду-
мы, изложенному в письменном виде по конкретно-
му вопросу.

3. Уведомление о назначении внеочередных за-
седаний Думы направляется всем депутатам Думы 
в течение суток с момента издания постановления.

4. В случае объявления на территории Российской 
Федерации, Тюменской области или на территории 
города Тюмени чрезвычайного положения Председа-
тель Думы вправе созвать внеочередное заседание 
Думы без обязательного соблюдения сроков и поряд-
ка оповещения депутатов Думы.

Стàтья 24. Пðоåкт повåстки дíя  
зàсåдàíия Дóмы

1. Постановлением Председателя Думы о созыве 
заседания Думы утверждается проект повестки дня 
заседания Думы (приложение 1).

2. Проект повестки дня заседания Думы должен 
содержать:

а) указание на место, дату, время проведения за-
седания Думы;

б) наименование вопроса в соответствии с внесен-
ным проектом муниципального правового акта Думы;

в) дату представления документов;
г) фамилию, имя, отчество докладчика, содокладчи-

ка, лиц, приглашенных по данному вопросу, и ответ-
ственных за подготовку вопроса от Думы;

д) обоснование внесения вопроса в повестку дня.
3. При формировании проекта повестки дня вопро-

сы в нее включаются, как правило, в следующей по-
следовательности:

а) о поощрениях и присвоении почетного звания;
б) об утверждении или изменении Устава города;
в) о назначении на должность;
г) об утверждении бюджета города Тюмени и го-

дового отчета об исполнении бюджета города Тюме-
ни, об информации Администрации города Тюмени о 
ежеквартальном отчете об исполнении бюджета города;

д) об установлении, изменении, отмене местных 
налогов и сборов;

е) о проектах муниципальных нормативных правовых 
актов Думы, утверждаемых в окончательном чтении;

ж) о проектах муниципальных нормативных пра-
вовых актов Думы, принимаемых в первом чтении;

з) о внесении изменений в муниципальные норма-
тивные правовые акты Думы, о приостановлении их 
действия, о признании утратившими силу, об отмене;

и) о протесте, представлении и иных актах проку-
рорского реагирования;

к) о законодательной инициативе Думы в Тюмен-
скую областную Думу;

л) об утверждении, ходе реализации программы раз-
вития города, муниципальных программ;

м) иные вопросы, рассматриваемые Думой в соот-
ветствии с ее полномочиями;

н) вопросы организации деятельности Думы.
Все вопросы, рассматриваемые Думой, вносятся 

в проект повестки в соответствии с Уставом города, 
требованиями настоящего Регламента.

4. Проект повестки дня заседания Думы может со-
держать раздел «Разное», который формируется, как 
правило, не позднее чем за три дня до проведения 
заседания Думы. В раздел «Разное» вопросы включа-
ются при наличии проекта муниципального правового 
акта и необходимых согласований, заключения Главы 
города Тюмени (при необходимости согласно действу-
ющему законодательству), а также заключений, заме-
чаний и предложений, подготовленных в соответствии 
с требованиями статьи 60 настоящего Регламента.

Проекты муниципальных правовых актов Думы, на 
которые поступили два и более отрицательных заклю-
чения, на рассмотрение Думы, постоянной комиссии 
не выносятся и возвращаются Председателем Ду-
мы субъекту, внесшему такой акт, без рассмотрения.

5. Не допускается включение в повестку вопросов 
без предварительного их рассмотрения на заседании 
профильной постоянной комиссии Думы.

6. На заседаниях Думы вопросы рассматриваются 
в соответствии с утвержденной повесткой дня.

7. Во время обсуждения и до завершения обсужде-
ния проекта повестки дня заседания Думы председа-
тельствующий запрашивает у председателей постоян-
ных комиссий Думы предложения по проекту повест-
ки дня заседания Думы.

Для включения в повестку дня в процессе ее обсу-
ждения проекты муниципальных правовых актов Ду-
мы, а также иные вопросы могут быть предложены 
Председателем Думы или председателями постоянных 
комиссий Думы при условии соблюдения требования, 
установленного частью 5 настоящей статьи.

Вопросы, не включенные в повестку дня, обсужде-
нию не подлежат.

Стàтья 25. Оðгàíизàциоííо-тåхíичåскоå  
оáåспåчåíиå зàсåдàíиé Дóмы

Работники аппарата Думы осуществляют органи-
зационно-техническое обеспечение заседаний Думы:

– обеспечивают доступ к информации о деятельности 
Думы в порядке, установленном Председателем Думы;

– обеспечивают депутатов Думы текстами проек-
тов муниципальных правовых актов и иных докумен-
тов по вопросам повестки дня, другой необходимой 
информацией;

– оказывают помощь депутатам Думы в соответст-
вии со своими должностными обязанностями в вопро-
сах подготовки к заседаниям Думы проектов муници-
пальных правовых актов, иных документов и поправок 
к ним, в том числе путем организации своевремен-

Продолжение – на стр. 4.
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ного взаимодействия депутатов Думы и руководите-
лей отраслевых (функциональных), территориальных 
органов Администрации города Тюмени;

– проводят регистрацию депутатов;
– оформляют принятые Думой муниципальные пра-

вовые акты и иные документы.
Стàтья 26. Иíфоðмàция 

оá очåðåдíых зàсåдàíиях Дóмы
Информация об очередных заседаниях Думы, по-

стоянных комиссий Думы, Совета Думы, собраниях 
депутатов Думы доводится аппаратом Думы до све-
дения всех депутатов в порядке, определенном Пред-
седателем Думы.
Гëàвà 4. Поðядок пðовåдåíия зàсåдàíиé Дóмы
Стàтья 27. Осóщåствëåíиå поëíомочиé Дóмы
1. Основной организационной формой деятельнос-

ти Думы являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в два 
месяца, за исключением случаев, установленных ча-
стью 2 настоящей статьи и частью 1 статьи 28 насто-
ящего Регламента.

2. Очередные заседания Думы созываются Пред-
седателем Думы по мере необходимости и, как пра-
вило, проводятся в последний четверг месяца, за 
исключением летнего перерыва в работе Думы. Засе-
дания правомочны, когда на них присутствуют не ме-
нее двух третей от числа избранных депутатов Думы.

3. Заседания Думы, как правило, проводятся откры-
то. На заседании в порядке, установленном настоящим 
Регламентом, может быть рассмотрен любой вопрос, 
отнесенный к компетенции представительного органа 
муниципального образования федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними закона-
ми Тюменской области, Уставом города.

4. Заседания Думы могут проводиться закрыто в 
порядке, установленном настоящим Регламентом.
Стàтья 28. Пåðåíос очåðåдíых зàсåдàíиé Дóмы
1. Очередные заседания Думы могут быть перене-

сены постановлением Председателя Думы. При этом 
заседания Думы проводятся не реже одного раза в 
три месяца.

2. Уведомление о переносе созванных заседаний 
направляется всем депутатам Думы в течение суток 
с момента издания постановления.

Стàтья 29. Поðядок óстàíовëåíия чисëà  
пðисóтствóющих íà зàсåдàíии дåпóтàтов Дóмы
1. Число присутствующих на заседании депутатов 

Думы определяется с использованием электронной 
системы или по результатам табельной регистрации 
(в случае сбоя электронной системы).

2. Табельная регистрация депутатов Думы под ро-
спись начинается перед каждым заседанием Думы 
и проводится до его окончания с указанием време-
ни регистрации.

3. Если не зарегистрировавшийся на заседании Ду-
мы депутат выступает или принимает участие в голо-
совании, то он считается зарегистрированным.

4. Депутат Думы не вправе требовать аннулирова-
ния своей регистрации.

5. Список депутатов Думы, зарегистрированных на 
заседании, передается председательствующему на за-
седании работниками аппарата Думы.

Стàтья 30. Пðисóтствиå и выстóпëåíия  
íà зàсåдàíиях Дóмы

1. На открытом заседании Думы вправе присутст-
вовать должностные лица Администрации города Тю-
мени, Счетной палаты города Тюмени, Избиратель-
ной комиссии города Тюмени, представители органов 
прокуратуры, работники аппарата Думы, представи-
тели Следственного комитета, а также иные пригла-
шенные лица. Участие приглашенных лиц в заседа-
ниях обеспечивается аппаратом Думы.

2. На открытом заседании Думы вправе присутст-
вовать аккредитованные представители средств мас-
совой информации.

3. Специальные места в зале заседаний отводятся 
для Главы города Тюмени, заместителей Главы города 
Тюмени, представителя органов прокуратуры, Предсе-
дателя Счетной палаты города Тюмени, председателя 
Избирательной комиссии города Тюмени, руководи-
теля финансового органа Администрации города Тю-
мени, директора правового департамента Админист-
рации города Тюмени, представителя Тюменской об-
ластной Думы, руководителя аппарата Думы, началь-
ника правового отдела Думы.

4. Лица, присутствующие на заседании Думы, не 
вправе занимать рабочие места депутатов Думы и 
места, указанные в части 3 настоящей статьи.

5. На заседании Думы вправе выступать и зада-
вать вопросы с согласия председательствующего и с 
соблюдением требований, установленных в статье 41 
настоящего Регламента, только лица, указанные в ча-
сти 1 настоящей статьи. 

Не указанным в части 1 настоящей статьи лицам, 
присутствующим на заседании Думы, может быть пре-
доставлено слово по решению Думы, принятому боль-
шинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании депутатов Думы.

Стàтья 31. Зàкðытыå зàсåдàíия Дóмы
1. Заседания Думы (рассмотрение отдельных во-

просов) могут проводиться закрыто. Закрытое заседа-
ние (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) 
проводится в соответствии с протокольным решени-
ем Думы о проведении закрытого заседания (закры-
того рассмотрения).

2. На закрытом заседании Думы (закрытом рассмо-
трении вопроса) вправе присутствовать Глава города 
Тюмени, представитель органов прокуратуры, Предсе-
датель Счетной палаты города Тюмени, а также при-
глашенные Председателем Думы лица.

Стàтья 32. Пðàвà и оáязàííости ëиц,  
пðигëàшåííых íà зàсåдàíия Дóмы

Лица, приглашенные на заседания Думы для уча-
стия в рассмотрении конкретных вопросов, имеют 
право только с согласия председательствующего и с 
соблюдением требований, установленных в статье 41 
настоящего Регламента, задавать вопросы и высту-
пать (высказывать предложения) в ходе обсуждения 
вопросов повестки дня, по которым они приглашены.

Стàтья 33. Учàстиå в зàсåдàíиях Дóмы  
дåпóтàтов Госóдàðствåííоé Дóмы  

и чëåíов Совåтà Фåдåðàции Фåдåðàëьíого  
Соáðàíия Россиéскоé Фåдåðàции,  

дåпóтàтов Тюмåíскоé оáëàстíоé Дóмы
В работе открытых и закрытых заседаний Думы мо-

гут принимать участие с правом совещательного го-
лоса депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и члены Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутаты Тюменской областной Думы.

Стàтья 34. Тðàíсëяция зàсåдàíиé Дóмы
1. По поручению Председателя Думы из зала за-

седаний может производиться трансляция заседаний 
в режиме онлайн посредством радио, телевидения, 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Организация обеспечения трансляции возлага-
ется на аппарат Думы.

2. Во время проведения закрытого заседания Ду-
мы (закрытого рассмотрения вопроса) исключается 
ведение всех видов трансляции, а также запреща-
ется ведение видео– и аудиозаписи в зале заседа-
ний (кроме протокольной, видео- и (или) аудиозапи-
си, производимой уполномоченными на то работни-
ками аппарата Думы).

Стàтья 35. Пðåдсåдàтåëьствóющиé  
íà зàсåдàíии Дóмы

1. Заседание Думы ведет председательствующий на 
заседании. Председательствующим на заседании яв-
ляется Председатель Думы.

2. Во время ведения заседания Думы, в случае 
необходимости, Председатель Думы вправе передать 
ведение заседания заместителю Председателя Думы, 
а при его отсутствии – председателю постоянной ко-
миссии Думы, и имеет право в любой момент про-
должить ведение заседания Думы.

3. При рассмотрении на заседании Думы вопроса, 
по которому председательствующий является доклад-
чиком (содокладчиком), либо вопроса, непосредствен-
но касающегося его личности, председательствующий 
должен передать ведение заседания лицам, указан-
ным в части 2 настоящей статьи.

4. В случае если Председатель Думы присутствует 
на заседании Думы, на котором рассматривается во-

Продолжение. Начало – на стр. 3. прос об удалении его в отставку, указанное заседа-
ние проходит под председательством депутата, упол-
номоченного на это Думой. Председательствующий из-
бирается из числа заместителя Председателя Думы, 
председателей постоянных комиссий, присутствующих 
на данном заседании, тайным голосованием большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии депутатов Думы.

Стàтья 36. Пðàвà пðåдсåдàтåëьствóющåго  
íà зàсåдàíии Дóмы

Председательствующий вправе:
– лишать выступающего слова, если он наруша-

ет настоящий Регламент, выступает по вопросам, не 
включенным в повестку дня, использует оскорбитель-
ные выражения;

– задавать вопросы докладчику;
– выступать (высказывать предложения);
– при проведении голосований пользоваться права-

ми, указанными в статье 84 настоящего Регламента;
– обращаться за разъяснениями, пояснениями к де-

путатам и иным лицам, присутствующим на заседании;
– призывать участников заседания к соблюдению 

общественного порядка и настоящего Регламента, 
предложить Думе выразить участнику заседания по-
рицание в соответствии со статьями 89-90 настояще-
го Регламента;

– призывать присутствующих на заседании лиц к 
порядку, удалять лиц, нарушающих общественный по-
рядок и настоящий Регламент, из зала заседания;

– пользоваться иными правами, предусмотренны-
ми действующим законодательством, Уставом города 
и настоящим Регламентом.
Стàтья 37. Оáязàííости пðåдсåдàтåëьствóющåго 

íà зàсåдàíии Дóмы
Председательствующий на заседании Думы обязан:
– соблюдать Регламент и придерживаться повест-

ки дня заседания Думы;
– обеспечивать соблюдение прав депутатов на за-

седании Думы;
– обеспечивать порядок в зале заседаний;
– осуществлять контроль за соблюдением регламен-

та выступлений, своевременно напоминать выступаю-
щему об истечении установленного времени;

– ставить на голосование проекты муниципальных 
правовых актов Думы, подготовленные и внесенные 
на рассмотрение городской Думы в соответствии с 
настоящим Регламентом;

– фиксировать предложения, поступившие в соот-
ветствии с настоящим Регламентом;

– заслушивать (зачитывать) и ставить на голосо-
вание вне очереди предложения депутатов Думы по 
порядку ведения заседания, в том числе и свои соб-
ственные альтернативные предложения;

– проявлять уважительное отношение к участникам 
заседания, воздерживаться от персональных замеча-
ний и оценок выступлений участников заседания Думы;

– принимать во внимание сообщения и разъясне-
ния представителей аппарата Думы.

Стàтья 38. Зàпðåщåíиå выскàзывàíиé  
áåз ðàзðåшåíия пðåдсåдàтåëьствóющåго Дóмы
Во время заседания Думы участники заседания и 

присутствующие на заседании лица не вправе вы-
сказываться без предоставления им слова предсе-
дательствующим.
Стàтья 39. Пðàвà дåпóтàтà Дóмы íà зàсåдàíии
В порядке, установленном настоящим Регламентом, 

депутат Думы на ее заседаниях вправе:
– избирать и быть избранным в органы Думы, пред-

лагать кандидатов (в том числе и свою кандидату-
ру) в эти органы;

– вносить предложения по повестке дня;
– вносить проекты муниципальных правовых актов 

Думы и поправки к ним в соответствии с требовани-
ями настоящего Регламента;

– при обсуждении вопроса повестки дня задавать 
не более двух вопросов;

– при обсуждении вопроса повестки дня выступать 
(высказывать предложения) не более двух раз по ка-
ждому вопросу повестки дня;

– требовать повторного голосования в случаях уста-
новленного нарушения правил голосования;

– высказывать мнение о персональном составе со-
здаваемых или созданных Думой органов, а также о 
кандидатурах, избираемых, назначаемых, согласуе-
мых или утверждаемых Думой на должности в орга-
ны местного самоуправления;

– пользоваться другими правами, предоставленны-
ми ему законодательством, Уставом города и насто-
ящим Регламентом.

Стàтья 40. Оáязàííости дåпóтàтà Дóмы  
íà зàсåдàíии

1. Депутат Думы на заседании обязан:
– регистрироваться на каждом заседании и участ-

вовать в работе заседания;
– соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и 

правомерные требования председательствующего на 
заседании Думы;

– выступать (высказывать предложения) только с 
разрешения председательствующего;

– не допускать оскорбительных выражений.
2. За неисполнение своих обязанностей, предусмо-

тренных настоящей статьей, к депутату Думы могут 
быть применены меры воздействия, предусмотренные 
статьей 86 настоящего Регламента.

Стàтья 41. Пðодоëжитåëьíость  
ðàссмотðåíия вопðосà повåстки дíя

1. Продолжительность отдельного доклада по вопро-
су повестки дня – до 10 минут.

Общее время выступления с докладами по одному 
вопросу повестки дня не может превышать 20 минут.

Установленная настоящей частью продолжитель-
ность отдельного доклада, а также общее время вы-
ступления с докладом по одному вопросу повестки 
дня может быть увеличена на основании протоколь-
ного решения Думы.

2. Обсуждение вопроса повестки дня включает в се-
бя вопросы докладчику, выступления (предложения).

Каждый вопрос, выступление (предложение) по вре-
мени не должен длиться более 3 минут.

Общее время обсуждения вопроса повестки дня не 
может превышать 20 минут.

Установленная в настоящей части общая продол-
жительность обсуждения вопроса, а также продолжи-
тельность вопроса докладчику, выступления (предло-
жения) может быть увеличена на основании прото-
кольного решения Думы.

Обсуждение вопроса повестки дня прекращается в 
следующих случаях:

– истечения времени, установленного в настоящей части;
– принятия протокольного решения Думой о пре-

кращении обсуждения вопроса.
Стàтья 42. Пðåдотвðàщåíиå íàðóшåíия  

оáщåствåííого поðядкà íà зàсåдàíии Дóмы
1. Если на заседании Думы нарушается общест-

венный порядок и (или) порядок ведения заседания, 
установленный настоящим Регламентом, и председа-
тельствующий на заседании лишен возможности при-
нять меры по его восстановлению, он объявляет пе-
рерыв и покидает свое место. В этом случае заседа-
ние считается прерванным на 30 минут.

2. Если по возобновлении заседания нарушение по-
рядка продолжается, то председательствующий впра-
ве объявить заседание Думы закрытым.
Стàтья 43. Пðодоëжитåëьíость зàсåдàíиé Дóмы
Заседания Думы проводятся:
– утреннее – с 10 часов 00 минут до 13 часов 15 

минут;
– дневное – с 14 часов 15 минут до 17 часов 30 

минут.
Через каждые полтора часа работы объявляются 

перерывы на 15 минут.
Время заседаний может быть продлено протоколь-

ным решением.
В конце каждого заседания может отводиться до 5 

минут для объявлений.
Стàтья 44. Оáъявëåíиå вíåочåðåдíого  

пåðåðывà в зàсåдàíии
Внеочередной перерыв в заседании продолжитель-

ностью до 30 минут может быть объявлен для уточ-
нения вопросов, возникших в ходе заседания Думы. 
Внеочередной перерыв объявляется председательст-
вующим на заседании без проведения голосования и 
отражается в протоколе.

Стàтья 45. Опóáëиковàíиå спискà дåпóтàтов,  
систåмàтичåски íå пðиíимàющих óчàстия  

в ðàáотå Дóмы
1. Список депутатов Думы, систематически не прини-

мающих участия в работе Думы без уважительной при-
чины, может быть передан решением Думы для опубли-
кования городскими средствами массовой информации.

2. Систематическим неучастием в работе Думы при-
знается регулярное (более чем в половине заседа-
ний в течение полугода) неучастие в заседаниях Ду-
мы, органов Думы, членом которых является депу-
тат, регулярное и без уважительных причин неиспол-
нение поручений Думы, ее органа, членом которого 
депутат является.

3. Уважительными причинами отсутствия депутата 
на заседании Думы, ее органа, членом которого де-
путат является, признаются документально подтверж-
денные временная нетрудоспособность, командиров-
ка, отпуск и другие уважительные причины.

Рàздåë VI. Поðядок вíåсåíия, ðàссмотðåíия  
и пðиíятия мóíиципàëьíых пðàвовых àктов  

Дóмы, коíтðоëь зà их испоëíåíиåм
Гëàвà 5. Пðиíятиå мóíиципàëьíых  

пðàвовых àктов Дóмы
Стàтья 46. Мóíиципàëьíыå пðàвовыå àкты Дóмы
1. В систему муниципальных правовых актов Думы 

входят нормативные и ненормативные правовые акты 
Думы, в том числе решения Думы, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на террито-
рии города Тюмени, принятые по вопросам, отнесен-
ным к ее компетенции федеральными законами, за-
конами Тюменской области, Уставом города, а также 
решения по вопросам организации деятельности Ду-
мы и по иным вопросам, отнесенным к ее компетен-
ции в соответствии с действующим законодательством.

2. Думой могут быть приняты протокольные реше-
ния по процедурным вопросам, которые отражаются 
в протоколе и при необходимости оформляются вы-
пиской из протокола. К процедурным вопросам отно-
сятся следующие:

1) о перерыве в заседании, продлении времени за-
седания или переносе заседания;

2) о предоставлении дополнительного времени для 
выступления;

3) о передаче вопроса на рассмотрение соответст-
вующей постоянной комиссии Думы;

4) о голосовании без обсуждения;
5) о проведении закрытого заседания;
6) об изменении способа голосования;
7) об изменении очередности выступлений;
8) о пересчете голосов;
9) прекращение обсуждения вопроса;
10) иные, не отнесенные к указанным в частях 1, 

2 настоящей статьи.
Стàтья 47. Пðàвовоå осíовàíиå пðиíятия  

мóíиципàëьíых пðàвовых àктов
1. Муниципальные правовые акты принимаются Ду-

мой в пределах своей компетенции и в обязатель-
ном порядке должны содержать указание на право-
вое основание их принятия и реализации.

2. Муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации, фе-
деральному законодательству и законодательству Тю-
менской области, Уставу города и правовым актам, 
принятым на местном референдуме.

Стàтья 48. Пëàíовыå осíовы  
íоðмотвоðчåскоé дåятåëьíости Дóмы

1. Нормотворческая деятельность Думы осуществ-
ляется на плановой основе. План нормотворческой 
деятельности содержит вопросы нормотворческой и 
контрольной деятельности Думы. Нормотворческая 
деятельность Думы включает в себя вопросы подго-
товки проектов муниципальных правовых актов Ду-
мы. Контрольная деятельность включает в себя рас-
смотрение Думой вопросов в порядке контроля, осу-
ществляемом ею в соответствии с Уставом города.

2. План подготовки проектов муниципальных право-
вых актов Думы предусматривает разработку проек-
тов наиболее важных актов и не исключает их под-
готовку вне плана.

3. Организация работы над проектом плана нор-
мотворческой деятельности Думы осуществляется 
Председателем Думы. Проект плана готовится с уче-
том предложений постоянных комиссий Думы, депу-
татов Думы, Главы города Тюмени, Счетной палаты 
города Тюмени, Избирательной комиссии города Тю-
мени, прокурора, органов территориального общест-
венного самоуправления, иных субъектов, обладаю-
щих правом внесения проектов муниципальных пра-
вовых актов Думы.

4. Проект плана нормотворческой деятельности до 
его рассмотрения на заседании Думы направляет-
ся Главе города Тюмени для внесения замечаний и 
предложений.

5. План нормотворческой деятельности Думы утвер-
ждается на заседании Думы по представлению Пред-
седателя Думы и подлежит обязательному опубликова-
нию в сетевом издании, зарегистрированном в каче-
стве средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов – «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

6. План нормотворческой деятельности на очеред-
ной год утверждается на заседании Думы не позднее 
30 ноября текущего года. В случае если план ранее 
был утвержден более чем на один год, утверждается 
скорректированный план с учетом поправок.

7. На основе мотивированных предложений субъ-
ектов правотворческой инициативы Дума может при-
нять решение об исключении отдельных вопросов из 
плана нормотворческой деятельности или дополнении 
его новыми вопросами.

Стàтья 49. Осíовàíия подготовки пðоåктà  
мóíиципàëьíого пðàвового àктà Дóмы

Основанием подготовки проекта муниципального 
правового акта является план нормотворческой дея-
тельности либо правотворческая инициатива субъекта.

Стàтья 50. Подготовкà пðоåктà  
мóíиципàëьíого пðàвового àктà Дóмы

1. Подготовка проекта муниципального правового 
акта включает в себя разработку его названия и це-
лей, концепции и структуры, а также формулирова-
ние отдельных положений (статей, пунктов, частей), 
способных регулировать ту или иную сферу общест-
венных отношений.

2. Подготовка проектов муниципальных правовых 
актов осуществляется субъектами правотворческой 
инициативы либо по их поручению иными лицами, на 
которых возложена обязанность или которым предо-
ставлено право подготовки соответствующего проек-
та муниципального правового акта.

3. По решению Думы для подготовки проекта муни-
ципального правового акта, принимаемого по наибо-
лее важным вопросам, может быть создана рабочая 
группа из представителей нескольких постоянных ко-
миссий, ученых и специалистов различного профиля, 
в том числе независимых экспертов, а также пред-
ставителей заинтересованных предприятий, учрежде-
ний и общественных организаций.
Стàтья 51. Подготовкà пðоåктà мóíиципàëьíого 
пðàвового àктà Дóмоé íà договоðíоé осíовå
1. Думой или Председателем Думы может быть при-

нято решение о разработке концепции (проекта) муни-
ципального правового акта научными учреждениями, 
общественными организациями, отдельными авторски-
ми коллективами специалистов и ученых.

2. Договоры на подготовку проектов муниципаль-
ных правовых актов Думы заключаются Председате-
лем Думы в соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени.

Стàтья 52. Осíовíыå пðàвиëà юðидичåскоé  
тåхíики, пðимåíяåмыå пðи подготовкå пðоåктов 

мóíиципàëьíых пðàвовых àктов Дóмы
1. Проекты муниципальных правовых актов Думы, 

вносимые субъектами правотворческой инициативы, 
должны отвечать основным правилам юридической 
техники, изложенным в настоящем Регламенте, а так-
же используемым в общераспространенной нормо- 
творческой практике.

2. Тексты проектов муниципальных правовых актов 
излагаются в соответствии с нормами официально-
делового стиля современного русского литературно-
го языка. Слова и выражения в муниципальных пра-
вовых актах используются в значениях, исключаю-

щих их неточное понимание. Термины, используемые 
в проектах муниципальных правовых актов, должны 
соответствовать по значению терминам, используе-
мым в Конституции Российской Федерации, федераль-
ном законодательстве, законодательстве Тюменской 
области, Уставе города. Не допускается употребле-
ние в текстах проектов муниципальных правовых ак-
тов устаревших слов и выражений, образных сравне-
ний. В проекте муниципального правового акта могут 
быть изложены определения малоизвестных юриди-
ческих, технических и других специальных терминов.

3. Структура проекта муниципального правового 
акта должна обеспечивать логическое развитие те-
мы и соответствовать раскрытию предмета правово-
го регулирования.

4. Содержание проекта муниципального правового 
акта в зависимости от предмета правового регулиро-
вания, объема, формы проекта муниципального пра-
вового акта должно конструироваться в следующей 
последовательности:

– общие положения (определяется предмет право-
вого регулирования, указывается на соответствие по-
ложений проекта муниципального правового акта дей-
ствующему законодательству);

– определение используемых понятий (если они 
уже не определены в действующем законодательстве);

– изложение конкретных правовых норм по регу-
лируемому вопросу.

5. В проекте муниципального правового акта ука-
зываются правовые средства его реализации, источ-
ники финансирования, меры стимулирования, поощ-
рения, порядок осуществления контроля, порядок раз-
решения споров и другое.

6. В проекте муниципального правового акта ука-
зываются действующие муниципальные правовые ак-
ты, подлежащие признанию утратившими силу в свя-
зи с принятием внесенного проекта муниципально-
го правового акта.

7. В случаях, установленных действующим законо-
дательством, Уставом города, проект должен содер-
жать указание на официальное опубликование (обна-
родование) принятого муниципального правового акта.

8. Если при подготовке проекта муниципального пра-
вового акта выявились необходимость внесения суще-
ственных изменений и дополнений в ранее принятые 
(изданные) муниципальные правовые акты Думы или 
наличие по одному и тому же вопросу нескольких ак-
тов, а также если в акт неоднократно вносились из-
менения, которые затрудняют чтение и применение 
муниципального правового акта, то в целях упорядо-
чения разрабатывается новый единый акт. В проект 
такого акта включаются новые, а также содержащи-
еся в ранее принятых (изданных) актах предписания.

Под существенными изменениями и дополнениями, 
влекущими необходимость представления новой ре-
дакции муниципального правового акта Думы, пони-
мается изменение более чем одной трети правовых 
предписаний акта.

Стàтья 53. Тðåáовàíия, пðåдъявëяåмыå  
к офоðмëåíию тåкстà пðоåктà мóíиципàëьíого  

пðàвового àктà Дóмы
1. Проект муниципального правового акта, направ-

ленный на регулирование широкой сферы отношений, 
может содержать преамбулу (вступительную часть), 
в которой излагается предмет правового регулирова-
ния. Положения нормативного характера в преамбу-
лу не включаются.

2. Нормативные предписания в правовых актах оформ- 
ляются, как правило, в виде статей, имеющих еди-
ную (сквозную) нумерацию арабскими цифрами и на-
именование. Статьи могут подразделяться на абзацы, 
именуемые частями, которые начинаются с красной 
строки и с заглавной буквы. При этом если в статье 
две и более части, то они могут обозначаться араб-
скими цифрами без наименования. Части статей мо-
гут подразделяться на пункты, обозначаемые буквами 
русского алфавита со скобкой и излагаемые с крас-
ной строки со строчной буквы, а также на абзацы.

3. Статьи, близкие по содержанию, в значительных 
по объему муниципальных правовых актах объединя-
ются в главы, разделы, имеющие нумерацию и наи-
менование, обозначающие предмет регулирования со-
ответствующей главы (раздела). Разделы нумеруются 
римскими цифрами, главы – арабскими.

4. Если в проекте муниципального правового акта 
приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то они 
должны оформляться в виде приложений, а соответ-
ствующие пункты акта должны иметь ссылки на эти 
приложения.

5. Техническое оформление текста проекта муници-
пального правового акта и прилагаемых к нему мате-
риалов осуществляется с применением Microsoft Word.

Стàтья 54. Рåквизиты пðоåктà  
мóíиципàëьíого пðàвового àктà Дóмы

Проект муниципального правового акта Думы име-
ет следующие реквизиты:

а) наименование принимающего акт органа – Тю-
менская городская Дума;

б) наименование вида акта;
в) слово «проект», с указанием субъекта правот-

ворческой инициативы, внесшего проект муниципаль-
ного правового акта;

г) дата принятия муниципального правового акта 
Думой и его номер;

д) наименование муниципального правового акта, 
отражающее предмет регулирования;

е) текст проекта;
ж) подпись Председателя Думы;
з) подпись Главы города Тюмени (для нормативных 

правовых актов Думы); 
и) дата подписания Председателем Думы в случае 

вступления в силу правового акта со дня подписания 
в соответствии с Уставом города.

Стàтья 55. Согëàсовàíиå пðоåктà  
мóíиципàëьíого пðàвового àктà Дóмы

Проект муниципального правового акта, подготов-
ленный постоянной комиссией Думы (включая при-
ложения), согласовывается и визируется в последо-
вательности:

– председатель комитета организационной рабо-
ты Думы;

– начальник правового отдела Думы;
– председатель соответствующей постоянной комиссии.

Стàтья 56. Пðàвотвоðчåскàя иíициàтивà
1. Правом внесения проектов муниципальных пра-

вовых актов Думы обладают следующие субъекты: де-
путаты Думы, постоянные комиссии Думы, Председа-
тель Думы, Глава города Тюмени, Счетная палата го-
рода Тюмени, Избирательная комиссия города Тюмени, 
фракции в Думе, прокурор, органы территориального 
общественного самоуправления, инициативные группы 
граждан в порядке, установленном Уставом города.

2. Под правотворческой инициативой понимается 
внесение в Думу субъектами правотворческой иници-
ативы текста проекта муниципального правового ак-
та с указанием на первом листе субъекта правотвор-
ческой инициативы, внесшего проект муниципально-
го правового акта, а также внесение:

а) пояснительной записки к проекту муниципаль-
ного правового акта, подписанной разработчиком (с 
указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой 
должности разработчика, даты), содержащей краткое 
обоснование необходимости его принятия, изложе-
ние его концепции и результаты проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципального нормативно-
го правового акта;

б) финансово-экономического обоснования в слу-
чае внесения проекта муниципального правового ак-
та, реализация которого потребует материальных за-
трат, влияющих на формирование и исполнение бюд-
жета города (при отсутствии таких затрат делается 
соответствующая запись в пояснительной записке);

в) перечня муниципальных правовых актов Думы, 
подлежащих признанию утратившими силу, приоста-
новлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием данного муниципального правово-
го акта (при отсутствии таких актов делается соответ-
ствующая запись в пояснительной записке);

г) справки о состоянии законодательства в данной 
сфере правового регулирования (может быть пред-
ставлена в составе пояснительной записки);

д) заключения Счетной палаты города Тюмени в 
случае внесения проекта муниципального правово-
го акта по вопросам бюджета, налогов, сборов, ино- Окончание – на стр. 5.

го муниципального правового акта, предусматриваю-
щего осуществление расходов из бюджета города или 
влияющих на формирование и исполнение бюджета;

е) заключения об оценке регулирующего воздейст-
вия проекта муниципального нормативного правово-
го акта Думы, затрагивающего вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, вносимого Главой города Тюмени.

3. В случае внесения в Думу субъектами право-
творческой инициативы текста проекта муниципаль-
ного правового акта о проведении публичных слуша-
ний по проекту Генерального плана города Тюмени, 
проекту изменений в него, а также проекта муници-
пального правового акта об утверждении Генераль-
ного плана города Тюмени, изменений в него, Пра-
вил землепользования и застройки города Тюмени, 
изменений в них, одновременно с ним вносятся сле-
дующие документы:

а) пояснительная записка к проекту муниципального 
правового акта, выносимому на публичные слушания 
или предлагаемого к утверждению, подписанная раз-
работчиком (с указанием фамилии, имени, отчества, 
занимаемой должности разработчика, даты), содер-
жащая краткое обоснование необходимости его при-
нятия, изложение его концепции и результаты прове-
дения антикоррупционной экспертизы муниципально-
го нормативного правового акта;

б) финансово-экономическое обоснование в слу-
чае внесения проекта муниципального правового ак-
та, реализация которого потребует материальных за-
трат, влияющих на формирование и исполнение бюд-
жета города (при отсутствии таких затрат делается 
соответствующая запись в пояснительной записке);

в) перечня муниципальных правовых актов Думы, 
подлежащих признанию утратившими силу, приоста-
новлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием данного муниципального правово-
го акта (при отсутствии таких актов делается соответ-
ствующая запись в пояснительной записке);

г) справки о состоянии законодательства в данной 
сфере правового регулирования (может быть пред-
ставлена в составе пояснительной записки);

д) заключения Счетной палаты города Тюмени в слу-
чае, если внесенный проект муниципального правового 
акта влияет на формирование и исполнение бюджета;

е) заключения Администрации города Тюмени о со-
блюдении требований Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации при установлении и (или) изме-
нении границ территориальных зон, в том числе тре-
бования принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне в случае вне-
сения проекта муниципального правового акта, уста-
навливающего и (или) изменяющего границы терри-
ториальных зон в городе Тюмени;

ж) сравнительный картографический материал, от-
ражающий границы и виды территориальных зон до и 
после внесения предлагаемых изменений в Правила 
землепользования и застройки города Тюмени, а так-
же картографический материал, отражающий функцио-
нальные зоны в соответствии с действующей редакци-
ей Генерального плана города Тюмени на рассматри-
ваемой части территории города Тюмени;

з) сравнительный картографический материал, от-
ражающий границы и виды функциональных зон до и 
после внесения предлагаемых изменений в Генераль-
ный план города Тюмени в случае внесения измене-
ний в Генеральный план города Тюмени;

и) в случае принятия или внесения изменений в Ге-
неральный план города Тюмени или в Правила зем-
лепользования и застройки города Тюмени – прото-
кол проведенных публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний.

4. Муниципальные правовые акты, предусматрива-
ющие установление, изменение и отмену местных на-
логов и сборов, осуществление расходов из средств 
бюджета города, могут быть внесены на рассмотрение 
Думы только по представлению Главы города Тюмени 
или при наличии заключения Главы города Тюмени.

Муниципальные правовые акты, предусматривающие 
внесение изменений и дополнений в бюджет города 
Тюмени, могут быть внесены на рассмотрение Ду-
мы по представлению Главы города Тюмени или при 
наличии заключения Главы города Тюмени в случа-
ях, установленных действующим законодательством.

5. В случае если, по мнению субъекта правотвор-
ческой инициативы, внесшего проект муниципального 
правового акта Думы, представление каких-либо из 
вышеуказанных материалов невозможно или нецеле-
сообразно, об этом сообщается в пояснительной запи-
ске к проекту с изложением соответствующих мотивов.

6. Проект муниципального правового акта, вноси-
мый субъектом правотворческой инициативы, пред-
ставляется в Думу с сопроводительным письмом на 
имя Председателя Думы, содержащим сведения о до-
кладчике на заседании профильной постоянной комис-
сии Думы по вносимому проекту.

7. Проект муниципального правового акта вносит-
ся в Думу не менее чем за тридцать календарных 
дней до обсуждения проекта на заседании Думы, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 8 на-
стоящей статьи.

Проект муниципального правового акта считается 
внесенным со дня его регистрации в аппарате Думы.

8. Председатель Думы, депутат Думы, постоянные 
комиссии Думы, Глава города Тюмени могут реали-
зовать правотворческую инициативу, как правило, не 
позднее чем за пять дней до заседания Думы в слу-
чае необходимости приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, законами 
Тюменской области, иными федеральными или реги-
ональными нормативными правовыми актами, в иных 
случаях, когда несвоевременное принятие правового 
акта может вызвать нарушение прав и свобод граждан.

9. Одновременно с проектом муниципального пра-
вового акта Думы, изменяющим действующий муни-
ципальный правовой акт, представляется сравнитель-
ная таблица по форме (приложение 2) в соответст-
вии с настоящим Регламентом.

10. Проект муниципального правового акта и мате-
риалы, вносимые субъектом правотворческой иници-
ативы одновременно с ним, представляются в Думу 
на бумажном носителе и в электронном виде (на ма-
шиночитаемом носителе), а также направляются по 
телекоммуникационным каналам связи.
Стàтья 57. Пðàво íà отзыв вíåсåííого пðоåктà 

мóíиципàëьíого пðàвового àктà
1. Внесенный в Думу проект муниципального пра-

вового акта может быть отозван внесшим его субъ-
ектом до принятия проекта в окончательном чтении 
путем направления в Думу письменного обращения.

2. При поступлении в Думу обращения, указанно-
го в части 1 настоящей статьи, проект муниципально-
го правового акта и приложенные к нему документы 
возвращаются Председателем Думы в течение трех 
дней субъекту, внесшему проект.

Стàтья 58. Нàóчíàя экспåðтизà пðоåктà  
мóíиципàëьíого пðàвового àктà

1. Подготовленный проект муниципального право-
вого акта и поступившие предложения, замечания по 
нему могут быть направлены на научную экспертизу.

2. Решение о направлении на экспертизу проек-
та муниципального правового акта Думы принимает-
ся Председателем Думы.

3. Научная экспертиза проекта муниципального пра-
вового акта проводится в целях:

а) обеспечения законности, обоснованности и вы-
сокого качества подготовки муниципальных право-
вых актов;

б) выявления возможных негативных социальных, 
экономических, экологических, правовых и других по-
следствий действия принимаемых актов.

4. Научная экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов Думы осуществляется научными уч-
реждениями, экспертами или группами экспертов из 
числа ученых и специалистов, не принимавших ра-
нее участия в подготовке соответствующего проекта.

5. В оценке проекта муниципального правового ак-
та эксперты независимы и не связаны позицией ор-
гана, по поручению которого проводится экспертиза.

6. Организации и лица, участвующие в проведении 
экспертизы, вправе:

а) потребовать от Думы или иных органов и орга-
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низаций материалы и документы, связанные с подго-
товкой проекта, в том числе обоснование использо-
вания средств бюджета;

б) участвовать с правом совещательного голоса при 
обсуждении и принятии соответствующего проекта.

7. В качестве экспертов не могут выступать депу-
таты Думы, работники аппарата Думы, Администра-
ции города Тюмени, Счетной палаты города Тюме-
ни, Избирательной комиссии города Тюмени, прини-
мавшие участие в разработке проекта муниципаль-
ного правового акта.

8. Научная экспертиза проекта муниципального 
правового акта проводится в течение не более двух 
недель с момента принятия решения о назначении 
экспертизы.

Стàтья 59. Зàкëючåíия экспåðтов по пðоåктó 
мóíиципàëьíого пðàвового àктà

1. Заключение эксперта (группы экспертов) дается 
в письменном виде, подписывается экспертом (груп-
пой экспертов) и представляется в Думу в двух эк-
земплярах.

2. В заключении указывается, когда, где, кем (фа-
милия, имя, отчество, образование, специальность, 
ученая степень и звание, занимаемая должность), на 
каком основании произведена экспертиза, какую ин-
формацию, материалы и методику исследования ис-
пользовал эксперт (группа экспертов), какие вопро-
сы были поставлены и каковы мотивированные от-
веты на них.

3. Заключение эксперта (группы экспертов) по про-
екту муниципального правового акта Думы подлежит 
обязательному рассмотрению при обсуждении послед-
него на заседании Думы.

Стàтья 60. Рàссмотðåíиå пðоåктà  
мóíиципàëьíого пðàвового àктà  
постояííыми комиссиями Дóмы

1. Проект муниципального правового акта, не со-
ответствующий требованиям статей 54 и 56 настоя-
щего Регламента, остается без рассмотрения и воз-
вращается Председателем Думы в течение трех дней 
субъекту, внесшему проект, для устранения выявлен-
ного несоответствия.

2. Проект муниципального правового акта, соот-
ветствующий требованиям статей 54 и 56 настояще-
го Регламента, направляется в структурные подра-
зделения Думы для подготовки заключений, замеча-
ний и предложений. 

Проект муниципального нормативного правового 
акта направляется Главе города Тюмени для пред-
ставления замечаний и предложений не менее чем 
за пятнадцать календарных дней до заседания посто-
янной комиссии, на котором планируется предвари-
тельное рассмотрение проекта муниципального нор-
мативного правового акта, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 8 статьи 56 настоящего Ре-
гламента, при внесении проекта иными субъектами 
правотворческой инициативы. При наличии замеча-
ний и предложений в течение десяти календарных 
дней со дня получения проекта нормативного право-
вого акта Главой города Тюмени в Думу направля-
ются соответствующие поправки.

3. В заключениях должны быть даны рекомендации 
о дальнейшем прохождении проекта муниципально-
го правового акта, оценка соответствия его действу-
ющему законодательству, муниципальным правовым 
актам города Тюмени, а также изложены результа-
ты проведения антикоррупционной экспертизы про-
екта муниципального нормативного правового акта. 
Если в заключении устанавливается несоответствие 
проекта муниципального правового акта действующе-
му законодательству, муниципальным правовым ак-
там города Тюмени, то в нем должно быть указано, 
какому акту не соответствует проект муниципально-
го правового акта. Если в заключении устанавлива-
ются выявленные в проекте муниципального норма-
тивного правового акта коррупциогенные факторы, 
то в нем должны быть отражены все выявленные 
коррупциогенные факторы, способствующие созда-
нию условий для проявления коррупции, с указани-
ем разделов, глав, статей, частей, пунктов проекта 
муниципального нормативного правового акта Думы 
и соответствующих рекомендаций по их устранению, 
а также последствия сохранения в проекте муници-
пального нормативного правового акта выявленных 
коррупциогенных факторов. Порядок проведения ан-
тикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов Думы (проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов Думы) устанавли-
вается решением Думы.

4. Заключения, замечания и предложения структур-
ных подразделений Думы к проекту муниципального 
правового акта направляются Председателем Думы 
субъекту, внесшему проект, не позднее чем за де-
сять календарных дней до заседания соответствую-
щей постоянной комиссии.

5. По поручению Председателя Думы проект муни-
ципального правового акта, а также все заключения, 
замечания и предложения, поступившие на него, раз-
мещаются аппаратом Думы в электронном виде в си-
стеме электронного документооборота за десять ка-
лендарных дней до заседания постоянной комиссии.

6. При наличии замечаний и предложений к про-
екту муниципального правового акта субъектом пра-
вотворческой инициативы, внесшим проект муници-
пального правового акта, в течение пяти дней со дня 
их получения представляется в Думу таблица попра-
вок (приложение 3), в которой отражается полное 
или частичное согласие с поступившими замечания-
ми и предложениями либо их отклонение с изложе-
нием соответствующих мотивов, а также при необхо-
димости собственные поправки.

7. В том случае, если замечания и предложения 
по проекту муниципального правового акта не содер-
жат четких юридических формулировок, носят обо-
бщенный характер и их включение в таблицу попра-
вок технически или концептуально нецелесообразно, 
субъектом правотворческой инициативы, внесшим 
проект, представляется письменный отзыв на посту-
пившие замечания и предложения. Отзыв представ-
ляется в Думу в течение пяти дней со дня получе-
ния замечаний и предложений по проекту муници-
пального правового акта.

8. Таблица поправок и (или) отзыв представляют-
ся субъектом правотворческой инициативы в Думу 
на имя Председателя Думы.

9. На заседании постоянной комиссии проект му-
ниципального правового акта рассматривается с уче-
том заключений, замечаний и предложений, посту-
пивших по данному проекту, а также таблицы попра-
вок, отзыва.

10. По итогам обсуждения проекта муниципального 
правового акта в пределах своих полномочий постоян-
ной комиссией принимается соответствующее решение.

11. Документы к заседанию Думы в соответствии 
с утвержденной повесткой размещаются в электрон-
ном виде в системе электронного документооборота 
за пять календарных дней до заседания Думы.

Стàтья 61. Рàссмотðåíиå пðоåктà  
мóíиципàëьíого пðàвового àктà  

íà зàсåдàíии Дóмы
1. Рассмотрение проекта на заседании Думы на-

чинается с доклада председателя профильной посто-
янной комиссии Думы или его заместителя, в кото-
ром освещается концепция проекта муниципального 
правового акта, информация о наличии заключений, 
замечаний и предложений, поступивших по данному 
проекту до его рассмотрения на заседании постоян-
ной комиссии, о рассмотрении проекта на заседании 
постоянной комиссии.

2. Обсуждения по проекту предполагают выясне-
ние мнения всех заинтересованных компетентных лиц, 
принимающих участие в заседании Думы: депутатов, 
Главы города Тюмени, ученых и специалистов, пред-
ставителей правоохранительных органов, прокурату-
ры, иных компетентных лиц.

3. Слово для выступления по обсуждаемому про-
екту предоставляется председательствующим на за-
седании Думы.

4. Согласно процедуре принятия муниципального 
правового акта в первом и втором чтениях первона-
чально проводится голосование о принятии проекта 
«за основу», затем – за поступившие предложения, 

изложенные в таблице поправок.
После принятия всех поправок проект муниципаль-

ного правового акта принимается «в целом».
5. В случае если к проекту решения не имеется та-

блицы поправок, голосование может проводиться «в 
целом», минуя стадию принятия решения «за основу».

6. Проект муниципального правового акта может 
пройти одно или два чтения на заседаниях Думы.

7. Первое чтение включает в себя представление 
проекта муниципального правового акта и его обсу-
ждение и завершается голосованием о принятии про-
екта в первом чтении.

8. В случае принятия проекта муниципального пра-
вового акта в первом чтении Дума устанавливает сро-
ки подачи замечаний и предложений к проекту, кото-
рые не могут быть менее десяти дней со дня приня-
тия проекта Думой, и внесения его на второе чтение. 
Поправки направляются в письменном виде субъекту 
правотворческой инициативы, внесшему проект в Ду-
му, в виде текста изменений или дополнений в кон-
кретные статьи проекта либо предложений об исклю-
чении конкретных пунктов, частей или статей проекта.

9. Второе чтение проекта муниципального правово-
го акта назначается одновременно с принятием его в 
первом чтении либо проводится на следующем засе-
дании Думы и заключается в рассмотрении замеча-
ний и предложений к проекту муниципального право-
вого акта и голосовании по вопросу о принятии пра-
вового акта. Вместе с проектом муниципального пра-
вового акта, подготовленным ко второму чтению, в 
Думу субъектом правотворческой инициативы пред-
ставляется таблица, содержащая тексты изменений и 
(или) дополнений в конкретные статьи (пункты, пред-
писания), изменений редакции правовых предписа-
ний правового акта, принятого в первом чтении либо 
содержащей предложения об исключении конкретных 
пунктов, частей или статей правового акта, принято-
го в первом чтении (приложение 4).

10. Продолжительность перерывов между чтения-
ми не может превышать двух месяцев, если Дума не 
примет иного решения. Чтение проекта может про-
водиться на одном или нескольких заседаниях Думы.
Стàтья 62. Учàстиå сóáъåктà пðàвотвоðчåскоé 
иíициàтивы в оáсóждåíии и доðàáоткå пðоåктà 

мóíиципàëьíого пðàвового àктà
1. Субъект правотворческой инициативы, внесший 

проект муниципального правового акта Думы, прини-
мает участие в заседаниях рабочих групп, постоянных 
комиссий, Совета Думы, в заседаниях Думы, на кото-
рых обсуждается внесенный проект, вносит по итогам 
обсуждений в проект необходимые изменения, участ-
вует в окончательной доработке муниципального пра-
вового акта после принятия его Думой.

2. При внесении проекта муниципального правово-
го акта Думы о внесении изменений в нормативный 
правовой акт Думы субъект правотворческой иници-
ативы в течение пяти дней после заседания Думы 
представляет в электронном виде (на машиночитае-
мом носителе) в Думу новую редакцию соответству-
ющего муниципального нормативного правового акта 
с внесенными в него изменениями.

Стàтья 63. Пðиíятиå ðåшåíия по пðоåктó  
мóíиципàëьíого пðàвового àктà

1. По итогам обсуждения проекта муниципального 
правового акта может быть принято одно из следую-
щих решений Думы:

а) о принятии муниципального правового акта;
б) о принятии проекта муниципального правового ак-

та в первом чтении и вынесении его с учетом внесе-
ния в текст проекта поступивших письменных замеча-
ний и предложений на последующее заседание Думы;

в) о вынесении проекта муниципального правового 
акта на публичные слушания;

г) иные решения в пределах компетенции Думы.
2. Решение Думы о вынесении проекта на одно 

из последующих заседаний Думы может быть приня-
то до обсуждения рассматриваемого проекта в слу-
чае наличия соответствующей рекомендации постоян-
ной комиссии, отрицательного заключения Главы го-
рода Тюмени либо отрицательного заключения науч-
ной экспертизы.

3. Окончательная редакция муниципального право-
вого акта по итогам обсуждения на заседании Думы 
готовится в течение пяти дней после заседания Думы 
комитетом организационной работы Думы совместно 
с субъектом правотворческой инициативы, внесшим 
проект муниципального правового акта.

4. В процессе редактирования не допускается вне-
сение в муниципальный правовой акт изменений, не 
оговоренных на заседании Думы, за исключением ор-
фографических и пунктуационных ошибок.

5. Отредактированный муниципальный правовой акт 
визируется в последовательности:

а) проект которого был внесен Главой города Тюме-
ни, иными субъектами правотворческой инициативы:

– заведующий сектором организационного обес-
печения заседаний Думы комитета организационной 
работы Думы;

– начальник правового отдела Думы.
б) проект которого был внесен постоянными ко-

миссиями Думы:
– заведующий сектором организационного обес-

печения заседаний Думы комитета организационной 
работы Думы;

– начальник правового отдела Думы;
– председатель соответствующей постоянной комиссии.

Стàтья 64. Пðиíятиå мóíиципàëьíых  
пðàвовых àктов Дóмы

1. Количество голосов депутатов Думы, необходи-
мое для принятия решения Думы, определяется в со-
ответствии с федеральным законодательством, Уста-
вом города Тюмени, настоящим Регламентом.

2. Решения Думы об утверждении бюджета города 
Тюмени, годового отчета об исполнении бюджета горо-
да Тюмени, о внесении изменений в решение о бюд-
жете принимаются большинством голосов от установ-
ленной Уставом города численности депутатов Думы.

3. Решения Думы о Регламенте Думы и о внесении 
изменений в Регламент Думы принимаются большин-
ством в две трети голосов от установленной Уставом 
города численности депутатов Думы.

4. Решения Думы, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории города Тю-
мени (за исключением решений, перечисленных в ча-
стях 2 и 3 настоящей статьи), принимаются большин-
ством голосов от установленной Уставом города чи-
сленности депутатов Думы.

5. Решения Думы по вопросам организации дея-
тельности Думы, а также решения по иным вопросам 
принимаются большинством голосов депутатов, при-
сутствующих на заседании Думы, если иное не уста-
новлено действующим законодательством, Уставом 
города, настоящим Регламентом, решениями Думы.

6. Принятие нового протокольного решения по ка-
кому-либо вопросу не требует отмены предыдущих. 
При противоречии двух протокольных решений дейст-
вует то из них, которое принято позже. Вновь приня-
тое протокольное решение не отменяет действия тех 
положений предыдущих решений, которые не проти-
воречат новому решению.

7. Депутат вправе изложить свое особое мнение 
по решению в письменном виде, которое приобщает-
ся к протоколу заседания Думы.

8. Протокольные решения, решения по процедурным 
вопросам принимаются большинством голосов депута-
тов, присутствующих на заседании Думы.

Стàтья 65. Учåт мóíиципàëьíых  
пðàвовых àктов Дóмы

1. Учет принятых в установленном порядке муни-
ципальных правовых актов Думы (определение их по-
рядкового номера и даты) осуществляется по принци-
пу единства обозначений, системности и порядковой 
последовательности. Применение дробности в номе-
ре муниципального правового акта или двойной даты 
принятия не допускается.

2. Учет муниципальных правовых актов Думы, их 
систематизация, централизация информации о му-
ниципальных правовых актах осуществляется аппа-
ратом Думы.

Стàтья 66. Коíтðоëь зà испоëíåíиåм  
мóíиципàëьíых пðàвовых àктов Дóмы

1. В муниципальном правовом акте, принимаемом 
Думой, указывается субъект, на которого возлагается 
контроль, в случае если такой муниципальный право-

вой акт ставится на контроль.
2. Контроль за выполнением муниципальных пра-

вовых актов Думы осуществляется в соответствии с 
настоящим Регламентом.

3. После заслушивания сообщения о выполнении 
контролируемого муниципального правового акта Ду-
ма вправе:

– снять муниципальный правовой акт с контроля 
как выполненный;

– снять с контроля отдельные пункты муниципаль-
ного правового акта как выполненные;

– продлить контрольные полномочия;
– возложить контрольные полномочия на иное ли-

цо либо орган;
– изменить муниципальный правовой акт.

Стàтья 67. Оðгàíизàция коíтðоëя  
зà выпоëíåíиåм мóíиципàëьíых  

пðàвовых àктов Дóмы
1. Организация контроля за выполнением муници-

пальных правовых актов Думы осуществляется Пред-
седателем Думы. Текущий контроль за выполнением 
муниципальных правовых актов Думы осуществляется 
комитетом организационной работы Думы.

2. Ответственный за выполнение муниципального 
правового акта Думы указывается в муниципальном 
правовом акте Думы, который ставится на контроль.

3. В муниципальном правовом акте Думы может 
быть указан срок его выполнения. Течение срока вы-
полнения контролируемого муниципального правово-
го акта Думы начинается на следующий день после 
вступления его в силу.

4. В случае если возникает необходимость про-
дления сроков выполнения муниципального правово-
го акта Думы, ответственными за выполнение муни-
ципального правового акта за десять дней до окон-
чания срока выполнения готовится письменное моти-
вированное обоснование о необходимости продления 
срока выполнения, которое представляется в Думу для 
подготовки соответствующего проекта муниципального 
правового акта. По вопросам продления сроков вы-
полнения муниципального правового акта Думы при 
необходимости на заседании Думы докладывают от-
ветственные за выполнение либо представители субъ-
ектов, на которых был возложен контроль.

5. В соответствии с планом нормотворческой дея-
тельности Дума заслушивает информацию о ходе вы-
полнения муниципальных правовых актов, представ-
ленную в Думу в установленные сроки ответствен-
ными за выполнение муниципальных правовых ак-
тов либо субъектами, на которых возложен контроль.

6. Постоянные, временные комиссии заслушива-
ют информацию о ходе выполнения контролируемых 
муниципальных правовых актов Думы, осуществля-
ют иные контрольные функции в соответствии с пла-
нами работы постоянных комиссий, решениями вре-
менных комиссий.

7. Решение постоянной, временной комиссии, вно-
симое на рассмотрение Думы по результатам рас-
смотрения контролируемого муниципального правово-
го акта, должно содержать рекомендацию Думе о при-
нятии одного из решений, указанных в части 3 ста-
тьи 66 настоящего Регламента.

Гëàвà 6. Пðотокоë зàсåдàíия Дóмы
Стàтья 68. Сðоки офоðмëåíия  

пðотокоëà зàсåдàíия
По итогам заседания Думы оформляется протокол, 

который подписывается председательствующим в те-
чение семи дней после заседания. В протоколе ука-
зываются фамилия работника аппарата Думы, веду-
щего протокол, его телефон.

Стàтья 69. Тðåáовàíия  
к пðотокоëó зàсåдàíия Дóмы

1. На каждом заседании Думы ведется протокол, 
может вестись видео- и (или) аудиозапись.

2. В протоколе указывается:
– полное наименование Думы текущего созыва, но-

мер созыва Думы;
– порядковый номер заседания (протокола), дата и 

место проведения;
– общее число депутатов Думы и число депутатов 

Думы, присутствовавших на заседании;
– утвержденная повестка дня (наименование во-

просов, фамилии, инициалы, должность и место ра-
боты докладчиков и содокладчиков);

– фамилии, инициалы выступавших, краткое изло-
жение обсуждаемых вопросов, включенных в повест-
ку дня заседания Думы;

– результаты голосований.
Стàтья 70. Докóмåíты, пðиëàгàåмыå  

к пðотокоëó зàсåдàíия Дóмы
К протоколу заседания Думы прилагаются:
– муниципальные правовые акты Думы;
– особые мнения депутатов;
– письменные информации;
– список депутатов Думы, присутствовавших и от-

сутствовавших на заседании, с указанием избира-
тельных округов;

– список приглашенных лиц, присутствовавших на 
заседании, с указанием должности и места работы.

Стàтья 71. Хðàíåíиå подëиííиков пðотокоëов
Подлинники протоколов до начала работы Думы 

нового созыва хранятся в комитете организационной 
работы Думы, а затем передаются в муниципальный 
архив для постоянного хранения.

Стàтья 72. Достóп к мàтåðиàëàм  
зàкðытых зàсåдàíиé Дóмы

Оформление материалов закрытого заседания Ду-
мы, их хранение, тиражирование, распространение, 
пересылка и допуск к ним депутатов Думы, работни-
ков аппарата Думы и иных лиц производится по пра-
вилам, установленным законодательством Российской 
Федерации для сведений, степень секретности кото-
рых соответствует степени секретности сведений, об-
суждаемых на заседании.

Гëàвà 7. Виды и поðядок  
пðовåдåíия гоëосовàíия

Стàтья 73. Виды гоëосовàíия
1. Виды голосования, применяемые на заседаниях 

Думы, классифицируются:
1) по степени огласки – открытое, тайное;
2) по способу проведения – количественное, аль-

тернативное, повторное.
2. Подсчет голосов и оглашение результатов голо-

сования проводятся по каждому вопросу, вынесенно-
му на голосование на заседании Думы.

Стàтья 74. Пðоцåдóðà гоëосовàíия
1. Перед началом голосования председательству-

ющий сообщает о количестве предложений, которые 
ставятся на голосование, уточняет их формулировки 
и последовательность, в которой они ставятся на го-
лосование.

2. После объявления председательствующим о на-
чале голосования никто, кроме председательствующе-
го, не вправе прервать голосование.

3. По окончании подсчета голосов председательст-
вующий объявляет результаты голосования и сообща-
ет о принятии или непринятии решения.

4. В случае если в голосовании приняло участие 
меньшее количество депутатов, чем необходимо для 
принятия решения, председательствующий вправе пред-
ложить депутатам повторить голосование.

5. При отсутствии кворума, необходимого для про-
ведения голосования по рассматриваемому вопросу, 
председательствующий переносит рассмотрение вопроса.

Стàтья 75. Откðытоå гоëосовàíиå
1. На заседании Думы проводится открытое голосо-

вание с использованием электронной системы сопро-
вождения заседаний или без его использования (по 
решению Думы или при сбое электронной системы).

2. Открытое голосование с использованием элек-
тронной системы сопровождения заседаний проводит-
ся с помощью технических средств, установленных на 
месте депутата в зале заседаний Думы.

3. Если зафиксированы сбои и неточности в рабо-
те электронной системы и технических средств, то по 
предложению председательствующего Дума большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии депутатов может возвратиться к голосованию по 
соответствующему вопросу.

4. При проведении открытого голосования без ис-
пользования электронной системы голосование осу-
ществляется с использованием депутатами специаль-
ных карточек. Подсчет голосов осуществляет пред-
седательствующий, который устно докладывает Думе 

о результатах голосования, какое решение принято, 
а при выборах – называя избранные кандидатуры.

Стàтья 76. Поимåííоå гоëосовàíиå
1. Открытое голосование может быть поименным.
2. Поименное голосование проводится в случаях, 

предусмотренных муниципальными правовыми акта-
ми Думы. 

Стàтья 77. Поðядок пðовåдåíия  
поимåííого гоëосовàíия

1. Поименное голосование по решению Думы, при-
нятому большинством голосов депутатов, присутствую-
щих на заседании Думы, осуществляется с использова-
нием именных бюллетеней или электронной системы.

2. Бюллетень поименного голосования заполняется 
депутатом и содержит номер голосования, фамилию и 
округ депутата, формулировку предложения, результат 
голосования, подпись депутата, дату. В случае если 
выдвинуты для голосования одно предложение или од-
на кандидатура, то бюллетень также содержит резуль-
таты для голосования «за» и «против».

3. При проведении поименного голосования с ис-
пользованием именных бюллетеней и определения его 
результатов Дума избирает счетную комиссию, кото-
рая работает в соответствии с порядком, установлен-
ным настоящим Регламентом для счетной комиссии 
по проведению тайного голосования.

4. Заполненные бюллетени сохраняются до оконча-
ния срока полномочий Думы соответствующего созы-
ва, но не менее трех месяцев после опубликования 
результатов поименного голосования.

5. Результаты поименного голосования отражаются 
в протоколе заседания Думы.

Стàтья 78. Усëовия измåíåíия ðåшåíия  
пðи поимåííом гоëосовàíии

1. Прием именных бюллетеней при проведении пои-
менного голосования производится до момента, уста-
новленного решением Думы, принятым большинством 
голосов депутатов, присутствующих на заседании Ду-
мы. До этого момента депутат вправе изменить свое 
решение и заменить свой бюллетень голосования.

2. Исправление результата голосования в бюлле-
тене не допускается. В спорных случаях счетная ко-
миссия вправе запрашивать у депутатов пояснения 
по их бюллетеням. Воспрещаются любые формы дав-
ления на депутатов с целью принудить их изменить 
результат голосования.

3. Поименное голосование депутата, не зареги-
стрировавшегося на заседании, означает регистра-
цию этого депутата.

Стàтья 79. Тàéíоå гоëосовàíиå
1. Тайное голосование по вопросу, вынесенному 

на рассмотрение, проводится в том случае, если Ду-
мой принято соответствующее решение о применении 
такой формы голосования, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных Уставом города, настоящим 
Регламентом и иными муниципальными правовыми 
актами города Тюмени.

2. Решение о проведении тайного голосования счи-
тается принятым, если за него проголосовало не ме-
нее двух третей депутатов Думы от установленной 
Уставом города численности депутатов.

Стàтья 80. Поðядок пðовåдåíия  
тàéíого гоëосовàíия

1. Тайное голосование проводится с использовани-
ем бюллетеней для тайного голосования.

2. Для проведения тайного голосования из соста-
ва Думы избирается счетная комиссия в количестве 
трех человек. В счетную комиссию не могут входить 
те депутаты, кандидатуры которых предложены для го-
лосования. Счетная комиссия избирает из своего со-
става председателя и секретаря комиссии.

3. Бюллетени для тайного голосования изготавли-
ваются под контролем счетной комиссии по установ-
ленной ею и утвержденной решением Думы форме 
в установленном количестве, соответствующем числу 
присутствующих на заседании Думы депутатов.

4. Бюллетени должны иметь маркировку, препятству-
ющую изготовлению дополнительного количества бюл-
летеней кем-либо помимо счетной комиссии. Бюлле-
тень должен содержать альтернативные кандидатуры 
или варианты для голосования (в случае если выдви-
нута одна кандидатура).

5. Бюллетени выдаются депутатам под роспись. Де-
путат вправе отказаться от получения бюллетеня, о 
чем делается отметка членом счетной комиссии.

6. В помещении, определенном для проведения 
тайного голосования, устанавливается избиратель-
ный ящик, который опечатывается счетной комиссией.

7. Недействительными бюллетени считаются в слу-
чае, если невозможно установить волеизъявление го-
лосующего (по каждому из таких бюллетеней счетная 
комиссия принимает отдельное решение).

8. При тайном голосовании депутат не вправе го-
лосовать более чем за один из вариантов голосова-
ния, если Дума не примет иного решения.

9. По результатам тайного голосования счетная ко-
миссия составляет протокол, который подписывается 
всеми ее членами. Протокол счетной комиссии Дума 
принимает к сведению.

10. На основании результатов тайного голосования 
председательствующий называет избранных лиц и ста-
вит на голосование проект решения.

Результаты тайного голосования оформляются ре-
шением Думы.

Стàтья 81. Коëичåствåííоå гоëосовàíиå
Количественное голосование (голосование относи-

тельным большинством голосов) проводится по вопро-
су, вынесенному на рассмотрение Думы, при котором 
решение Думы считается принятым, если «за» пода-
но большее число голосов, чем «против».

Стàтья 82. Гоëосовàíиå  
по àëьтåðíàтивíым пðåдëожåíиям

1. При альтернативном голосовании депутаты выра-
жают свое мнение в отношении одного из предложе-
ний (одной из кандидатур для избрания) из перечня 
предложений (кандидатур), поставленного на голосо-
вание, путем подачи голоса «за». Результат голосо-
вания состоит в определении предложения (кандида-
туры), за которое (которую) подано наибольшее коли-
чество голосов «за».

2. Если ни одно из альтернативных предложений, 
поставленных на голосование, не набрало необходи-
мого числа голосов, то по предложению, набравше-
му наибольшее число голосов, проводится второй тур 
голосования. Председательствующий на заседании 
вправе поставить на голосование во втором туре два 
предложения, набравших в первом туре большее чи-
сло голосов, чем другие предложения.

3. Если баллотируются два кандидата на одно ва-
кантное место и ни один из них не набирает необхо-
димого числа голосов, то проводится второй тур го-
лосования по кандидатуре, набравшей наибольшее 
число голосов.

Если баллотируются более двух кандидатов на одно 
вакантное место и ни один из них не набирает необ-
ходимого числа голосов, то проводится второй тур го-
лосования по двум кандидатурам, набравшим большее 
число голосов по сравнению с другими кандидатами.

Если баллотируются более двух кандидатов на од-
но вакантное место и во втором туре ни один из кан-
дидатов не избран, проводится третий тур голосова-
ния по кандидатуре, набравшей во втором туре боль-
шинство голосов.

Если при голосовании по одной кандидатуре (в пер-
вом, втором или третьем туре) кандидатура не на-
брала необходимого числа голосов или при голосова-
нии по двум кандидатурам (в первом или втором ту-
ре) кандидаты набирают одинаковое число голосов, 
то выдвижение кандидатов и выборы проводятся по-
вторно. Дата и время повторных выборов определя-
ются протокольным решением Думы.

4. При альтернативном голосовании число голосов 
против каждого предложения (кандидата) не выясняется.

Стàтья 83. Повтоðíоå гоëосовàíиå
1. Повторное голосование по одному и тому же во-

просу допускается в случаях, установленных настоя-
щим Регламентом, или по решению Думы. Основани-
ем для такого решения может быть:

– нарушение Регламента при проведении голосования;
– ошибки при подсчете голосов;
– сбой аппаратуры, обеспечивающей техническое 

проведение и запись заседаний Думы, во время про-
ведения голосования или подсчета голосов.

2. В случае поступления дополнительной информа-

 

Приложение 1 к Регламенту 
Тюменской городской Думы 

Проект 
повестки дня заседания Тюменской городской Думы 

___________________ 
 г. Тюмень               00-00 

N 
п/п 

Вре-
мя 

Наимено-
вание 
вопроса 

Дата 
пред-
став-
ления 

Доклад-
чик 
содо-

кладчик 

Пригла-
шенные 

Ответствен-
ный за под-
готовку от 
Думы 

Обос-
нование 

1.        

2.        

3.        

4.        

Приложение 2 к Регламенту 
Тюменской городской Думы 

Сравнительная таблица 
к проекту решения Тюменской городской Думы 

___________________________ 
 

Действующая редакция Новая редакция Обоснование поправки 

1 2 3 

   
 

Примечание: В графе 2 таблицы вносимые разработчиком изменения и дополнения 
выделяются шрифтом, отличным от основного текста («полужирный курсив» для документов 
текстового формата Microsoft Word). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 3 к Регламенту 
Тюменской городской Думы 

Таблица 
поправок к проекту решения Тюменской городской Думы 

___________________________________________ 
                1. Поправки, поддержанные субъектом правотворческой инициативы 

N 
п/п 

N статьи, 
пункта и 

(или) части 
статьи 

Редакция в  
проекте 

Текст  
поправки 

Автор 
поправки 

Мнение 
субъекта пра-
вотворческой 
инициативы 

1      
                2. Поправки, частично принятые субъектом правотворческой инициативы 

N 
п/п 

N статьи, 
пункта и 

(или) части 
статьи 

Редакция в 
проекте 

Текст 
поправки 

Автор 
поправки 

Мнение 
субъекта пра-
вотворческой 
инициативы  

и его 
обоснование 

1      
                3. Поправки, отклоненные субъектом правотворческой инициативы 

N 
п/п 

N статьи, 
пункта и 

(или) части 
статьи 

Редакция в 
проекте 

Текст 
поправки 

Автор 
поправки 

Мнение 
субъекта пра-
вотворческой 
инициативы  

и его 
обоснование 

1      
                4. Поправки, внесенные субъектом правотворческой инициативы 

N 
п/п 

N статьи, 
пункта и 

(или) части 
статьи 

Редакция в 
проекте 

Текст 
поправки 

Автор 
поправки 

Обоснование 
поправки 

1      
 

Разработчик 
таблицы поправок ___________________ _______________ (Ф.И.О.) 
   (должность)    (подпись) 
«___» ___________ 

 
 
 

Приложение 3 к Регламенту 
Тюменской городской Думы 

Таблица 
поправок к проекту решения Тюменской городской Думы 

___________________________________________ 
                1. Поправки, поддержанные субъектом правотворческой инициативы 

N 
п/п 

N статьи, 
пункта и 

(или) части 
статьи 

Редакция в  
проекте 

Текст  
поправки 

Автор 
поправки 

Мнение 
субъекта пра-
вотворческой 
инициативы 

1      
                2. Поправки, частично принятые субъектом правотворческой инициативы 

N 
п/п 

N статьи, 
пункта и 

(или) части 
статьи 

Редакция в 
проекте 

Текст 
поправки 

Автор 
поправки 

Мнение 
субъекта пра-
вотворческой 
инициативы  

и его 
обоснование 

1      
                3. Поправки, отклоненные субъектом правотворческой инициативы 

N 
п/п 

N статьи, 
пункта и 

(или) части 
статьи 

Редакция в 
проекте 

Текст 
поправки 

Автор 
поправки 

Мнение 
субъекта пра-
вотворческой 
инициативы  

и его 
обоснование 

1      
                4. Поправки, внесенные субъектом правотворческой инициативы 

N 
п/п 

N статьи, 
пункта и 

(или) части 
статьи 

Редакция в 
проекте 

Текст 
поправки 

Автор 
поправки 

Обоснование 
поправки 

1      
 

Разработчик 
таблицы поправок ___________________ _______________ (Ф.И.О.) 
   (должность)    (подпись) 
«___» ___________ 

Приложение 4 к Регламенту 
Тюменской городской Думы 

Таблица  
изменений и дополнений к принятому в первом чтении решению 

Тюменской городской Думы 
от «___» __________ N ___ 

«_____________________________________________» 
 

N 
п/п 

N статьи, пункта и 
(или) части статьи 

Редакция, 
принятая в 
первом 
чтении 

Редакция, 
подготов-
ленная ко 
второму 
чтению 

Автор 
замеча-
ния 

(предло-
жения) 

Мнение субъекта 
правотворческой 
инициативы 

1      
 
Разработчик 
таблицы ________________________  _________________ (Ф.И.О.) 
   (должность)    (подпись) 
 
«___» ____________ 

Примечание: В графе 2 таблицы вносимые разработ-
чиком изменения и дополнения выделяются шрифтом, 
отличным от основного текста («полужирный курсив» 
для документов текстового формата Microsoft Word).

ции или вновь открывшихся обстоятельств по вопро-
су повестки дня заседания Думы, по которому уже 
состоялось голосование депутатов Думы, такое голо-
сование может быть отменено по предложению пред-
седательствующего. В случае отмены состоявшегося 
голосования председательствующий обязан объявить 
повторное голосование по этому же вопросу.

Стàтья 84. Пðàвà пðåдсåдàтåëьствóющåго  
пðи гоëосовàíии

1. Председательствующий на заседании при голо-
совании вправе:

– участвовать в голосовании;
– проводить голосование;
– обобщать несколько предложений в одно ключе-

вое с тем, чтобы в случае его принятия сократить 
число альтернативных предложений;

– вносить собственные предложения или компро-
миссные формулировки, не снимая с голосования ни 
одного из предложений депутатов.

2. При большом количестве предложений, которые 
относятся к различным проблемам, председательст-
вующий проводит серию голосований.

3. Голосование проводится в первую очередь по 
предложениям по порядку ведения заседания, а за-
тем по существу каждой проблемы в рамках вопро-
са повестки дня.

Рàздåë VII. Зàкëючитåëьíыå поëожåíия
Стàтья 85. Коíтðоëь зà соáëюдåíиåм Рåгëàмåíтà

1. Муниципальные правовые акты Думы, принятые 
с нарушением Регламента, недействительны с мо-
мента их принятия.

2. Контроль за соблюдением Регламента Думы воз-
лагается на Председателя Думы. Контроль за соблю-
дением Регламента во время заседания Думы воз-
лагается на председательствующего на заседании.

Стàтья 86. Мåðы воздåéствия  
зà íàðóшåíиå поðядкà зàсåдàíия

При нарушении участником заседания порядка на 
заседании Думы к нему могут применяться следую-
щие меры воздействия:

– призыв к порядку;
– призыв к порядку с занесением в протокол;
– порицание;
– порицание с лишением слова до окончания рас-

сматриваемого вопроса.
Стàтья 87. Усëовия пðизывà к поðядкó

1. Призывать к порядку вправе только председа-
тельствующий на заседании.

2. Участник заседания призывается к порядку, если он:
– выступает без разрешения председательствующего;
– допускает в своей речи оскорбительные выражения.

Стàтья 88. Усëовия пðизывà  
к поðядкó с зàíåсåíиåм в пðотокоë

Участник заседания, который на том же заседании 
уже был призван к порядку, призывается к порядку 
с отражением в протоколе.

Стàтья 89. Поðицàíиå
1. Порицание выражается Думой большинством го-

лосов депутатов, присутствующих на заседании, по 
предложению председательствующего и без дебатов.

2. Порицание выражается участнику заседания, 
который:

– будучи призван к порядку с занесением в прото-
кол, не выполняет требования председательствующего;

– на заседании организовал беспорядок и шумные 
сцены, предпринял попытку парализовать свободу об-
суждения и голосования;

– оскорбил Думу, участников заседания или иных 
лиц, находящихся как в зале заседаний, так и вне его.

Стàтья 90. Поðицàíиå с ëишåíиåм сëовà  
до окоíчàíия ðàссмàтðивàåмого вопðосà

Порицание с лишением слова до окончания рассма-
триваемого вопроса выражается протокольным реше-
нием Думы участнику заседания, который:

– противится вынесенному простому порицанию;
– был дважды подвергнут простому порицанию.

Стàтья 91. Освоáождåíиå от мåðы воздåéствия
Участник заседания может быть освобожден от при-

менения мер воздействия, предусмотренных стать-
ей 86 настоящего Регламента, если он своевремен-
но принес публичные извинения.
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Приложение к решению 
Тюменской городской Думы

от 31.10.2018 N 17

Положение о постоянных,  
временных комиссиях и рабочих 

группах Тюменской городской Думы
Стàтья 1. Оáщиå поëожåíия

1. Настоящее Положение в соответствии с Уста-
вом города Тюмени, Регламентом Тюменской город-
ской Думы устанавливает задачи, функции, полномо-
чия, порядок образования и деятельности постоянных 
и временных комиссий, а также рабочих групп Тю-
менской городской Думы.

2. Постоянные, временные комиссии и рабочие 
группы в своей деятельности руководствуются Кон-
ституцией Российской Федерации, действующим за-
конодательством Российской Федерации, Тюменской 
области, Уставом города Тюмени, Регламентом Тю-
менской городской Думы, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами Тюмен-
ской городской Думы.

3. Постоянные комиссии являются постоянно дейст-
вующими органами Тюменской городской Думы, обра-
зуемыми в целях подготовки и предварительного рас-
смотрения вопросов, относящихся к компетенции Тю-
менской городской Думы.

4. Постоянные, временные комиссии и рабочие 
группы, созданные Тюменской городской Думой, от-
ветственны перед Тюменской городской Думой и по-
дотчетны ей.

5. Рабочие группы, созданные постоянной комис-
сией, ответственны перед соответствующей комисси-
ей и подотчетны ей.

6. Рабочие группы, созданные Председателем Тю-
менской городской Думы, осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с распоряжением Председателя 
Тюменской городской Думы, ответственны перед ним 
и подотчетны ему.

7. Правовое, информационно-аналитическое и ор-
ганизационно-методическое обеспечение деятельнос-
ти постоянных, временных комиссий и рабочих групп 
осуществляется аппаратом Тюменской городской Думы.

Стàтья 2. Зàдàчи постояííых комиссиé
В пределах компетенции Тюменской городской Думы 

постоянные комиссии выполняют следующие задачи:
1) участие в разработке и осуществлении основных 

направлений нормотворческой деятельности;
2) реализация в муниципальных правовых актах Тю-

менской городской Думы, планах и программе разви-
тия города Тюмени, муниципальных программах горо-
да Тюмени государственной и муниципальной полити-
ки по направлениям своей деятельности;

3) осуществление контроля за реализацией муни-
ципальных правовых актов Тюменской городской Ду-
мы, муниципальных программ города Тюмени, выпол-
нением планов и программы развития города Тюме-
ни по направлениям своей деятельности.

Стàтья 3. Оáðàзовàíиå постояííых комиссиé  
и изáðàíиå их состàвов

1. Постоянные комиссии образуются Тюменской го-
родской Думой из депутатов Тюменской городской Ду-
мы на срок, не превышающий срок полномочий депу-
татов соответствующего созыва, в составе председа-
теля и членов комиссий.

В состав постоянной комиссии с правом совеща-
тельного голоса могут быть избраны лица, работаю-
щие в Администрации города Тюмени и являющие-
ся специалистами в вопросах, отнесенных к ведению 
постоянной комиссии, а также руководители органов 
территориального общественного самоуправления, дей-
ствующих на территории города Тюмени.

Члены постоянной комиссии с правом совещатель-
ного голоса могут быть выведены из состава посто-
янной комиссии решением Тюменской городской Ду-
мы по личному заявлению либо по представлению 
постоянной комиссии в связи со сменой места рабо-
ты или за систематическое (два и более раза в тече-
ние полугода) неучастие в ее заседаниях по неува-
жительным причинам.

2. Тюменская городская Дума образует пять посто-
янных комиссий:

по городскому общественному самоуправлению;
по экономическому развитию и бюджету;
по социальному развитию;
по благоустройству и городскому хозяйству;
по градостроительству и землепользованию.
3. Депутат Тюменской городской Думы вправе вхо-

дить в состав не более двух постоянных комиссий. 
Состав каждой постоянной комиссии определяется 
Тюменской городской Думой и не может быть менее 
трех депутатов.

4. Избрание председателя и членов постоянной ко-
миссии осуществляется в соответствии с Регламен-
том Тюменской городской Думы на основании пред-
ложений депутатов Тюменской городской Думы при 
условии согласия избираемого.

5. Постоянные комиссии избирают из своего со-
става заместителя (заместителей) председателя ко-
миссии открытым голосованием простым большинст-
вом голосов от числа присутствующих на заседании 
членов комиссии.

Количество заместителей председателя постоян-
ной комиссии определяется постоянной комиссией 
по предложению председателя постоянной комиссии.

Полномочия заместителя (заместителей) определя-
ет председатель постоянной комиссии. 

Стàтья 4. Фóíкции постояííоé комиссии  
по гоðодскомó оáщåствåííомó сàмоóпðàвëåíию
В пределах компетенции Тюменской городской Ду-

мы постоянная комиссия по городскому общественно-
му самоуправлению осуществляет следующие функции:

1) подготовка и предварительное рассмотрение про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам 
организации местного самоуправления в городе, по 
вопросам деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, по вопросам муни-
ципальной службы, по вопросам территориального об-
щественного самоуправления и иным вопросам в сфе-
ре обеспечения законности, правопорядка, террито-
риальной обороны и гражданской обороны, защиты 
населения и территории города Тюмени от чрезвы-
чайных ситуаций, по вопросам укрепления межнаци-
онального и межконфессионального согласия;

2) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по организации охраны общественного порядка на 
территории города Тюмени муниципальной милицией;

3) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по предоставлению помещения для работы на об-
служиваемом административном участке города Тю-
мени сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

4) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности в границах города Тюмени;

5) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по участию в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах города Тюмени;

6) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по разработке и осуществлению мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории города Тюмени, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по оказанию поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного порядка, 
созданию условий для деятельности народных дружин;

8) рассмотрение вопросов и подготовка предложений 
по созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории города Тюмени;

9) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по организации и осуществлению мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории города Тюмени от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, включая поддержку в состоянии постоянной го-
товности к использованию систем оповещения насе-
ления об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, продовольст-
венных, медицинских и иных средств;

10) рассмотрение вопросов и подготовка предло-
жений по организации и осуществлению мероприя-
тий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на террито-
рии города Тюмени;

11) рассмотрение вопросов и подготовка предло-
жений по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах го-
рода Тюмени;

12) рассмотрение вопросов и подготовка предло-
жений по формированию и содержанию муниципаль-
ного архива;

13) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по наделению органов местного самоуправления 
города Тюмени отдельными государственными полно-
мочиями, по реализации права органов местного са-
моуправления города Тюмени на участие в осущест-
влении государственных полномочий, не переданных 
им в соответствии с установленным законодательст-
вом порядком наделения органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями;

14) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по осуществлению мер по противодействию кор-
рупции в границах города Тюмени;

15) анализ предложений по внесению изменений и 
дополнений в Устав города Тюмени, подготовка пред-
ложений по внесению изменений и дополнений в Устав 
города Тюмени и внесение их на рассмотрение Тю-
менской городской Думы;

16) рассмотрение проекта структуры Администра-
ции города Тюмени, утверждаемой Тюменской город-
ской Думой;

17) разработка системы поощрений и предваритель-
ное рассмотрение вопросов о поощрениях Тюменской 
городской Думы, присвоении звания «Почетный гра-
жданин города Тюмени», занесении в Книгу Почета 
города Тюмени;

18) рассмотрение вопроса и подготовка предложе-
ний по осуществлению мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

Стàтья 5. Фóíкции постояííоé комиссии  
по экоíомичåскомó ðàзвитию и áюджåтó

В пределах компетенции Тюменской городской Ду-
мы постоянная комиссия по экономическому раз-
витию и бюджету осуществляет следующие функции:

1) осуществление подготовки и предварительного 
рассмотрения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам экономического развития города, по 
бюджетным, финансовым и налоговым вопросам, иным 
вопросам в сфере управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Тюмени, или иной собственностью, пере-
данной органам местного самоуправления, по вопро-
сам развития малого и среднего предпринимательства;

2) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по развитию инвестиционной и внешнеэкономи-
ческой деятельности в городе Тюмени;

3) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по порядку владения, пользования и распоряже-
нию имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Тюмени; 

4) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по созданию условий для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания населения;

5) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по содействию развитию малого и среднего пред-
принимательства;

6) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по управлению муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями, управ-
лению акциями (долями), принадлежащими городу Тю-
мени на праве собственности;

7) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по реализации документов стратегического плани-
рования, утвержденных (одобренных) органами мест-
ного самоуправления города Тюмени;

8) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по прогнозу социально-экономического развития 
города Тюмени;

9) предварительное рассмотрение и подготовка пред-
ложений по проекту решения о бюджете города Тюмени, 

10) предварительное рассмотрение и подготовка 
предложений по вопросам организации бюджетно-
го процесса;

11) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по исполнению бюджета города Тюмени;

12) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по установлению, изменению и отмене местных 
налогов и сборов города Тюмени;

13) рассмотрение вопросов, касающихся муници-
пальных заимствований, муниципальных гарантий, 
бюджетных кредитов, муниципальных ценных бумаг, 
и подготовка предложений по ним;

14) рассмотрение и подготовка предложений по бюд-
жетным, финансовым вопросам.

Стàтья 6. Фóíкции постояííоé комиссии  
по социàëьíомó ðàзвитию

В пределах компетенции Тюменской городской Ду-
мы постоянная комиссия по социальному развитию 
осуществляет следующие функции:

1) подготовка и предварительное рассмотрение про-
ектов муниципальных правовых актов по социаль-
ным вопросам и иным вопросам в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры, молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта;

2) рассмотрение вопросов и подготовка предложений 
по организации предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стан-
дартами), организации предоставления дополнительного 
образования детям в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации), созданию условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержанию 
детей в муниципальных образовательных организаци-
ях, а также осуществлению в пределах своих полномо-
чий мероприятий по обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

3) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по созданию условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории города Тюмени в 
соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

4) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по обеспечению проживающих в городе Тюме-
ни и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями;

5) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-

ний по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек города Тюмени; 

6) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей города Тюмени услугами орга-
низаций культуры;

7) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по созданию условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, 
участию в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в городе Тюмени;

8) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по обеспечению условий для развития на терри-
тории города Тюмени физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организации прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий города Тюмени;

9) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по организации и осуществлению мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городе Тюмени;

10) рассмотрение вопросов и подготовка предло-
жений по созданию, развитию и обеспечению охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории города Тюмени, а 
также осуществлению муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

11) рассмотрение вопросов и подготовка предло-
жений по организации в пределах компетенции орга-
нов местного самоуправления мероприятий по про-
филактике алкоголизма, наркомании и токсикомании 
на территории города Тюмени;

12) рассмотрение вопроса и подготовка предложе-
ний по оказанию поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

13) рассмотрение вопроса и подготовка предложе-
ний по поддержке ведения садоводства и огородни-
чества органами местного самоуправления.

Стàтья 7. Фóíкции постояííоé комиссии  
по áëàгоóстðоéствó и гоðодскомó хозяéствó
В пределах компетенции Тюменской городской Ду-

мы постоянная комиссия по благоустройству и город-
скому хозяйству осуществляет следующие функции:

1) осуществление подготовки и предварительного 
рассмотрения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам развития жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, озеленения и иным во-
просам в сфере охраны окружающей среды, транс-
портных услуг и транспортного обслуживания насе-
ления, связи;

2) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по созданию условий для массового отдыха жи-
телей города и организации обустройства мест мас-
сового отдыха населения;

3) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по созданию условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах города Тюмени;

4) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по организации в границах города электро-, те-
пло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

5) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по организации содержания муниципального жи-
лищного фонда, осуществлению муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством, не отнесенных настоящим 
Положением к функциям иных постоянных комиссий;

6) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения;

7) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по участию в организации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;

8) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по организации мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах города Тюмени;

9) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по утверждению правил благоустройства терри-
тории города Тюмени, осуществлению контроля за 
их соблюдением, организации благоустройства тер-
ритории города Тюмени в соответствии с указанны-
ми правилами;

10) рассмотрение вопросов и подготовка предложений 
по осуществлению муниципального лесного контроля.

Стàтья 8. Фóíкции постояííоé комиссии  
по гðàдостðоитåëьствó и зåмëåпоëьзовàíию
В пределах компетенции Тюменской городской Ду-

мы постоянная комиссия по градостроительству и 
землепользованию осуществляет следующие функции:

1) осуществление подготовки и предварительного рас-
смотрения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам градостроительной деятельности и земель-
ных отношений, иным вопросам в сфере использова-
ния земли, других природных ресурсов, автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности;

2) рассмотрение вопросов и подготовка предло-
жений по порядку управления и распоряжения зе-
мельными участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности;

3) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по осуществлению в пределах, установленных вод-
ным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, установле-
нию правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информи-
рованию населения об ограничениях использования 
таких водных объектов, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

4) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по организации использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах города Тюмени; 

5) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах горо-
да Тюмени и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
города Тюмени, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

6) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по утверждению генерального плана городского 
округа город Тюмень, правил землепользования и за-
стройки города Тюмени, утверждению подготовленной 
на основе Генерального плана городского округа го-
род Тюмень документации по планировке территории, 
выдаче разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории города Тюмени, утверждению 
местных нормативов градостроительного проектиро-
вания города Тюмени, ведению информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории города Тюмени, ре-
зервированию земель и изъятие земельных участков 
в границах города Тюмени для муниципальных нужд, 

осуществлению муниципального земельного контроля 
в границах города Тюмени;

7) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по организации строительства муниципального 
жилищного фонда, созданию условий для жилищно-
го строительства;

8) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по формированию архитектурно-художественно-
го облика города Тюмени, установке объектов мону-
ментального искусства;

9) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по сохранению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности города Тюме-
ни, охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории города Тюмени;

10) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по обеспечению выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд города Тюмени, по проведению открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с фе-
деральным законом;

11) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по присвоению адресов объектам адресации, из-
менению, аннулированию адресов, присвоению наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах города Тюмени, изме-
нению, аннулированию таких наименований, размеще-
нию информации в государственном адресном реестре;

12) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по утверждению схемы размещения рекламных 
конструкций, выдаче разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории го-
рода Тюмени, аннулированию таких разрешений, вы-
даче предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории города 
Тюмени, осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе»;

13) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по организации в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» выполнения комплексных када-
стровых работ и утверждение карты-плана территории.

Стàтья 9. Поëíомочия постояííых комиссиé
1. Постоянные комиссии при реализации своих функ-

ций обладают равными полномочиями.
2. В пределах компетенции Тюменской городской 

Думы постоянные комиссии осуществляют следую-
щие функции:

1) предварительное рассмотрение в пределах функ-
ций комиссии проектов планов и программы разви-
тия города Тюмени, внесение замечаний и предло-
жений по ним;

2) рассмотрение в пределах функций комиссии от-
четов, информаций о выполнении планов и програм-
мы развития города Тюмени, о реализации муници-
пальных программ города Тюмени, подготовка заме-
чаний и предложений по ним;

3) подготовка замечаний и предложений к проек-
там муниципальных правовых актов Тюменской го-
родской Думы, в случае необходимости – подготовка 
предложений для реализации Тюменской городской 
Думой права законодательной инициативы в Тюмен-
ской областной Думе по законопроектам в пределах 
функций комиссии;

4) рассмотрение вопросов и подготовка предложе-
ний по исполнению контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий Счетной палаты города Тюме-
ни в рамках компетенции комиссии.

5) решение вопросов организации своей деятельности;
6) рассмотрение поступивших в Тюменскую город-

скую Думу предложений по вопросам, отнесенным к 
функциям комиссии;

7) разработка предложений в план нормотворческой 
деятельности и работы Тюменской городской Думы;

8) в соответствии с Уставом города Тюмени, дей-
ствующими муниципальными правовыми актами Тю-
менской городской Думы обращение с запросами (в 
том числе и по представлению документов) к Адми-
нистрации города Тюмени по вопросам выполнения 
требований муниципальных правовых актов Тюмен-
ской городской Думы в пределах функций комиссии;

9) взаимодействие с Администрацией города Тю-
мени в целях предварительного обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов, отнесенных к функ-
циям комиссии;

10) организация и проведение слушаний, круглых сто-
лов, семинаров, совещаний, посвященных обсуждению 
актуальных проблем в пределах функций комиссии;

11) создание постоянных и временных совещатель-
ных органов для совместного обсуждения и выработ-
ки решений рекомендательного характера в пределах 
функций комиссии. В состав совещательных органов 
могут входить руководители (представители) отрасле-
вых (функциональных), территориальных органов Адми- 
нистрации города Тюмени, прокуратуры города Тюме-
ни, иные заинтересованные лица;

12) разработка и анализ предложений по вопросам 
совершенствования нормативно-правовой базы в пре-
делах функций комиссии;

13) подготовка (при поступлении запроса) проекта 
официального толкования муниципального правового 
акта, принятого Тюменской городской Думой по во-
просам, отнесенным к функциям комиссии.

3. При предварительном рассмотрении вопросов, 
входящих в компетенцию Тюменской городской Ду-
мы, проектов муниципальных правовых актов посто-
янные комиссии вправе:

1) подготовить по рассматриваемому вопросу про-
ект муниципального правового акта и внести его на 
рассмотрение Тюменской городской Думы, рекомен-
довать Тюменской городской Думе принять его;

2) рекомендовать Тюменской городской Думе:
а) принять проект муниципального правового акта, 

в том числе в первом или во втором чтении;
б) принять проект муниципального правового ак-

та с учетом поступивших письменных замечаний и 
предложений;

в) вынести проект муниципального правового акта 
на публичные слушания;

г) иные решения в пределах компетенции постоян-
ной комиссии;

3) подготовить по рассматриваемому вопросу ре-
комендации и внести их органам местного само- 
управления, органам государственной власти, юриди-
ческим лицам;

4) определить докладчика и (или) содокладчика по 
вносимому комиссией на рассмотрение Тюменской го-
родской Думы проекту муниципального правового акта;

5) рекомендовать Тюменской городской Думе учесть 
полностью или частично представленные замечания и 
предложения к проекту муниципального правового акта;

6) направить проект муниципального правового ак-
та Главе города Тюмени, органам государственной 
власти, юридическим лицам для внесения замечаний 
и предложений;

7) внести Председателю Тюменской городской Ду-
мы предложение о направлении проекта муниципаль-
ного правового акта на экспертизу в соответствии с 
Регламентом Тюменской городской Думы;

8) вернуть проект муниципального правового ак-
та на доработку;

9) создать рабочую группу по подготовке или дора-
ботке муниципального правового акта;

10) подготовить замечания и предложения к про-
екту муниципального правового акта и внести их на 
рассмотрение Тюменской городской Думы либо при 
возвращении проекта на доработку направить субъ-

В соответствии со статьями 27, 30, 58 Устава го-
рода Тюмени Тюменская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о постоянных, временных 

комиссиях и рабочих группах Тюменской городской 
Думы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
решение Тюменской городской Думы от 31.10.2013 

N 20 «О Положении о постоянных, временных ко-
миссиях и рабочих группах Тюменской городской 
Думы»;

решение Тюменской городской Думы от 26.03.2015 

N 280 «О внесении изменений в Положение о по-
стоянных, временных комиссиях и рабочих группах 
Тюменской городской Думы, утвержденное решени-
ем Тюменской городской Думы от 31.10.2013 N 20»;

пункты 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 решения Тюмен-
ской городской Думы от 24.12.2015 N 408 «О внесе-

нии изменений в некоторые решения Тюменской го-
родской Думы».

3. Опубликовать настоящее решение в периодиче-
ском печатном издании и в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего реше-

ния возложить на Председателя Тюменской город-
ской Думы.

Председатель Тюменской городской Думы  
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени  
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 17

О Положении о постоянных, временных комиссиях и рабочих группах Тюменской городской Думы

екту правотворческой инициативы;
11) внести в Тюменскую городскую Думу предложе-

ние о проведении опроса граждан по рассматривае-
мому вопросу (проекту);

12) запросить непосредственно или поручить субъ-
екту правотворческой инициативы представить в по-
стоянную комиссию необходимую информацию по рас-
сматриваемому вопросу (проекту).

Стàтья 10. Пðàвà и оáязàííости пðåдсåдàтåëя  
постояííоé комиссии

1. Председатель постоянной комиссии осуществля-
ет руководство ее деятельностью.

2. Председатель постоянной комиссии в соответст-
вии с функциями комиссии вправе:

1) принимать решение о переносе созванного за-
седания постоянной комиссии;

2) принимать решение о направлении информации 
о выполнении протокольных решений членам посто-
янной комиссии для сведения;

3) инициировать проведение рабочих совещаний;
4) давать поручения членам постоянной комиссии 

по вопросам, относящимся к деятельности постоян-
ной комиссии;

5) обращаться в аппарат Тюменской городской Ду-
мы по вопросам организационно-методического, ин-
формационно-аналитического и правового обеспече-
ния деятельности постоянной комиссии.

3. Председатель постоянной комиссии в соответст-
вии с функциями комиссии обязан:

1) председательствовать на заседании постоянной 
комиссии;

2) организовывать подготовку плана работы посто-
янной комиссии;

3) созывать заседания постоянной комиссии, ут-
верждать проект повестки дня заседания, определять 
дату, время и место его проведения, перечень лиц, 
приглашаемых на заседание;

4) подписывать решения и протоколы заседания по-
стоянной комиссии, иные документы, исходящие от 
постоянной комиссии;

5) представлять комиссию в отношениях с органа-
ми государственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами и гражданами;

6) информировать Тюменскую городскую Думу о 
деятельности постоянной комиссии, организовывать 
подготовку отчетов о ее деятельности.

4. Председатель постоянной комиссии обладает так-
же всеми полномочиями члена постоянной комиссии, 
предусмотренными статьей 11 настоящего Положения.

5. В случае отсутствия председателя постоянной 
комиссии на заседании постоянной комиссии пред-
седательствует заместитель председателя постоян-
ной комиссии.

При избрании более одного заместителя председа-
теля постоянной комиссии выполнение полномочий 
председателя постоянной комиссии в случае его от-
сутствия возлагается по поручению председателя по-
стоянной комиссии на одного из его заместителей.

Стàтья 11. Пðàвà и оáязàííости чëåíов  
постояííоé комиссии

1. Член постоянной комиссии, являющийся депу-
татом Тюменской городской Думы, обладает правом 
решающего голоса по всем рассматриваемым посто-
янной комиссией вопросам, иные члены постоянной 
комиссии обладают правом совещательного голоса. 

2. Член постоянной комиссии как с правом решаю-
щего голоса, так и с правом совещательного голоса:

1) принимает участие в деятельности постоянной 
комиссии, созданных ею рабочих группах;

2) выполняет поручения постоянной комиссии и ее 
председателя;

3) вправе получать материалы, подготовленные к 
заседанию постоянной комиссии, решения постоян-
ной комиссии и выписки из протоколов ее заседа-
ний в порядке, установленном Регламентом Тюмен-
ской городской Думы и инструкцией по организации 
работы с документами в Тюменской городской Думе;

4) вправе вносить председателю постоянной ко-
миссии предложения в план работы постоянной ко-
миссии, к проекту повестки дня заседания постоян-
ной комиссии;

5) в случае несогласия с решением и (или) прото-
кольным решением постоянной комиссии вправе из-
ложить в письменной форме предложения по рассмо-
тренному постоянной комиссией вопросу и довести их 
до сведения Тюменской городской Думы.

Стàтья 12. Пðоåкт повåстки дíя зàсåдàíия  
постояííоé комиссии

1. Председатель постоянной комиссии утверждает 
не менее чем за один календарный день до проведе-
ния заседания постоянной комиссии проект повестки 
дня заседания постоянной комиссии в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Положению.

2. Проект повестки дня заседания постоянной ко-
миссии должен содержать:

1) указание на место, дату, время проведения за-
седания постоянной комиссии;

2) наименование вопроса в соответствии с внесенным 
проектом муниципального правового акта Тюменской 
городской Думы либо представленной информацией;

3) дату представления документов;
4) фамилию, имя, отчество докладчика, содокладчика;
5) обоснование внесения вопроса в повестку дня 

заседания постоянной комиссии.
3. При формировании проекта повестки дня вопро-

сы в нее включаются, как правило, в следующей по-
следовательности:

1) вопросы организации своей деятельности;
2) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседа-

нии Тюменской городской Думы;
3) вопросы, подлежащие рассмотрению только на 

заседании постоянной комиссии.
Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании 

Тюменской городской Думы, располагаются как пра-
вило в порядке, установленном Регламентом Тюмен-
ской городской Думы для формирования проекта по-
вестки дня заседания Тюменской городской Думы.

4. Проект повестки дня заседания постоянной ко-
миссии может содержать раздел «Разное», который 
формируется, как правило, не позднее чем за один 
день до проведения заседания постоянной комиссией. 

В раздел «Разное» вопросы, подлежащие рассмотре-
нию на заседании Тюменской городской Думы, вклю-
чаются при наличии проекта муниципального право-
вого акта и необходимых согласований, заключения 
Главы города Тюмени (при необходимости соглас-
но действующему законодательству), а также заклю-
чений, замечаний и предложений, подготовленных в 
соответствии с требованиями Регламента Тюменской 
городской Думы.

5. На заседании постоянной комиссии вопросы рас-
сматриваются в соответствии с утвержденной повест-
кой дня заседания постоянной комиссии.

Стàтья 13. Пëàíовыå осíовы дåятåëьíости  
постояííоé комиссии

1. Постоянная комиссия осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с утверждаемым ею пла-
ном работы на определенный период (полугодие, год).

2. План работы постоянной комиссии утверждается 
после принятия плана нормотворческой деятельнос-
ти Тюменской городской Думы.

Проект плана работы постоянной комиссии до его 
утверждения направляется Главе города Тюмени для 
внесения предложений.

3. В план работы постоянной комиссии подлежат 
включению вопросы плана нормотворческой деятель-
ности Тюменской городской Думы в соответствии с 
закрепленным в нем распределением ответственности 
постоянных комиссий за подготовку вопроса.

4. На основе мотивированных предложений Главы 
города Тюмени, депутатов Тюменской городской Ду-

Окончание – на стр. 7.
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мы постоянная комиссия может принять решение об 
исключении отдельных вопросов из плана или допол-
нении его новыми вопросами.

Стàтья 14. Поðядок дåятåëьíости  
постояííоé комиссии

1. Деятельность постоянной комиссии осуществля-
ется в форме заседания.

2. Заседание постоянной комиссии созывается по 
мере необходимости, но не реже чем один раз в два 
месяца (за исключением летнего перерыва в работе).

Документы к заседанию постоянной комиссии пред-
ставляются членам постоянной комиссии не позднее 
чем за один календарный день до даты заседания в 
электронном виде.

3. Заседание постоянной комиссии может быть пе-
ренесено председателем соответствующей постоянной 
комиссии. Уведомление о переносе созванного засе-
дания постоянной комиссии направляется в электрон-
ном виде всем членам постоянной комиссии и ли-
цам, приглашенным на ее заседание, в течение су-
ток с момента принятия соответствующего решения.

4. Заседание постоянной комиссии проводится от-
крыто. 

5. Отдельные заседания (рассмотрение отдельных 
вопросов) по решению постоянной комиссии могут 
проводиться закрыто.

6. Постоянные комиссии могут проводить выезд-
ные заседания.

7. Заседание постоянной комиссии правомочно, если 
на нем присутствуют большинство членов комиссии с 
правом решающего голоса.

Член постоянной комиссии с правом решающего го-
лоса не вправе без уважительной причины покидать 
заседание постоянной комиссии до его окончания, 
если в результате его отсутствия заседание постоян-
ной комиссии становится неправомочным. В иных слу-
чаях член постоянной комиссии с правом решающего 
голоса вправе покинуть заседание постоянной комис-
сии с разрешения председательствующего.

8. При рассмотрении вопросов постоянная комис-
сия использует правила и процедуры, предусмотрен-
ные настоящим Положением.

9. Все решения на заседании постоянной комис-
сии принимаются большинством голосов членов ко-
миссии с правом решающего голоса, принимающих 
участие в заседании.

В случае равенства голосов при голосовании при-
нимается решение, за которое проголосовал предсе-
дательствующий.

10. Решения и протокольные решения постоянных 
комиссий подлежат обязательному рассмотрению 
должностными лицами местного самоуправления, ру-
ководителями муниципальных предприятий и учрежде-
ний в установленный постоянными комиссиями срок.

11. Совместные заседания постоянных комиссий 
созываются и ведутся их председателями по согласо-
ванию между собой.

Совместные заседания постоянных комиссий пра-
вомочны, если на них присутствуют большинство чле-
нов постоянной комиссии каждой постоянной комис-
сии с правом решающего голоса, участвующей в сов-
местном заседании.

Решения на совместных заседаниях постоянных ко-
миссий принимаются большинством голосов членов 
постоянных комиссий с правом решающего голоса, 
принимающих участие в совместном заседании, раз-
дельно по каждой постоянной комиссии.

На совместных заседаниях постоянных комиссий 
ведется общий протокол.

12. Решения и протоколы постоянных комиссий хра-
нятся до истечения срока их деятельности, а затем 
передаются в муниципальный архив.

13. Информация вносится до очередного заседания 
постоянной комиссии не менее чем за тридцать ка-
лендарных дней субъектом, ее подготовившим.

Информация должна содержать в себе формулиров-
ку вопроса, составляющего предмет обсуждения по-
стоянной комиссии, а также должна полностью рас-
крывать тему обсуждаемого вопроса. 

В сопроводительном письме к информации, на-
правляемой в Тюменскую городскую Думу, должны 
содержаться сведения о докладчике по вопросу, ко-
торый будет рассматриваться на заседании постоян-
ной комиссии.

Докладчиками по вопросам, вносимым Главой го-
рода Тюмени и рассматриваемым на заседаниях по-
стоянных комиссий, могут быть заместители Главы 
города Тюмени, руководители отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов Администрации 
города Тюмени.

Замена ранее заявленного докладчика осуществля-
ется по предварительному письменному уведомлению 
председателя соответствующей постоянной комиссии.

Представленная в постоянную комиссию информа-
ция рассматривается комитетом по экономике, соб-
ственности и финансам, правовым отделом. При на-
личии замечаний к информации разработчику необ-
ходимо представить в письменной форме отзыв за 
подписью Главы города Тюмени либо по его поруче-
нию – за подписью заместителя Главы города Тюме-
ни в течение семи календарных дней с момента по-
лучения соответствующих замечаний.

14. Проект муниципального правового акта Тюмен-
ской городской Думы, на который поступило два и 
более отрицательных заключений, на рассмотрение 
постоянной комиссии не выносится и возвращается 
Председателем Тюменской городской Думы субъекту, 
внесшему такой акт, без рассмотрения.

15. Рассмотрение постоянной комиссией проектов 
муниципальных правовых актов Тюменской городской 
Думы осуществляется в соответствии с планом нор-
мотворческой деятельности Тюменской городской Ду-
мы, Регламентом Тюменской городской Думы и на-

стоящим Положением.
16. На заседании постоянной комиссии в пределах 

функций комиссии могут быть обсуждены обращения 
граждан, имеющие общественную значимость.

17. Контроль за выполнением муниципальных право-
вых актов осуществляется постоянной комиссией в со-
ответствии с Регламентом Тюменской городской Думы.

Стàтья 15. Поðядок пðовåдåíия зàсåдàíия  
постояííоé комиссии

1. Заседание постоянной комиссии ведет председа-
тельствующий на заседании. Председательствующим на 
заседании является председатель постоянной комиссии.

В случае отсутствия председателя председательст-
вующим на заседании постоянной комиссии являет-
ся заместитель председателя постоянной комиссии.

Во время ведения заседания, в случае необходимо-
сти, председатель постоянной комиссии вправе пере-
дать ведение заседания заместителю (одному из за-
местителей) председателя постоянной комиссии, имеет 
право в любой момент продолжить ведение заседания.

2. Члены постоянной комиссии, а также иные лица, 
приглашенные на заседание постоянной комиссии для 
участия в рассмотрении конкретных вопросов (далее 
– участники заседания), обязаны соблюдать повестку 
дня и правомерные требования председательствую-
щего на заседании, правила и процедуры проведения 
заседания и рассмотрения вопросов, установленные 
настоящей статьей, не допускать во время своих вы-
ступлений оскорбительных выражений.

3. Слово для выступления, вопросов, внесения пред-
ложений по рассматриваемым вопросам повестки дня 
предоставляется председательствующим в порядке и 
по продолжительности, установленной требованиями 
настоящей статьи.

Во время заседания постоянной комиссии участ-
ники заседания и присутствующие на заседании ли-
ца не вправе высказываться без предоставления им 
слова председательствующим. В случае предоставле-
ния слова присутствующим на заседании лицам на 
их выступление распространяется порядок, установ-
ленный настоящей статьей.

4. На каждом заседании постоянной комиссии ве-
дется протокол, который оформляется не позднее 
чем в течение пяти рабочих дней со дня заседания.

5. Во время ведения заседания постоянной комис-
сии председательствующий вправе:

1) задавать вопросы докладчику;
2) выступать (высказывать предложения);
3) при проведении голосований пользоваться права-

ми председательствующего, указанными в Регламенте 
Тюменской городской Думы, настоящим Положении;

4) обращаться за разъяснениями, пояснениями к де-
путатам и иным лицам, присутствующим на заседании;

5) призывать участников заседания к соблюдению 
порядка, Регламента Тюменской городской Думы, на-
стоящего Положения, предлагать постоянной комиссии 
выразить участнику заседания порицание.

Порицание выражается постоянной комиссией боль-
шинством голосов депутатов, присутствующих на за-
седании, по предложению председательствующего и 
без дебатов.

Порицание выражается участнику заседания, который:
будучи призванным к порядку с занесением в прото-

кол, не выполняет требования председательствующего;
на заседании организовал беспорядок и шумные 

сцены, предпринял попытку парализовать свободу об-
суждения и голосования;

оскорбил участников заседания или иных лиц, нахо-
дящихся как в зале заседаний, так и вне его;

 6) призывать присутствующих на заседании лиц к 
порядку, принимать меры к удалению лиц, нарушаю-
щих порядок, Регламент Тюменской городской Думы, 
настоящее Положение, из зала заседания;

7) лишать выступающего слова, если он нарушает 
Регламент Тюменской городской Думы, настоящее По-
ложение, выступает по вопросам, не включенным в 
повестку дня, использует оскорбительные выражения;

8) имеет иные права, предусмотренные Регламентом 
Тюменской городской Думы, настоящим Положением.

6. Председательствующий на заседании постоянной 
комиссии обязан:

1) соблюдать требования настоящей статьи и при-
держиваться повестки дня;

2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на за-
седании;

3) обеспечивать порядок в зале заседаний;
4) осуществлять контроль за соблюдением регла-

мента выступлений, своевременно напоминать вы-
ступающему об истечении установленного времени;

5) фиксировать все поступившие к проекту реше-
ния постоянной комиссии предложения и ставить их 
на голосование, сообщать результаты голосования;

6) заслушивать (зачитывать) и ставить на голосова-
ние предложения депутатов по порядку ведения за-
седания, в том числе и свои собственные альтерна-
тивные предложения;

7) проявлять уважительное отношение к участни-
кам заседания, воздерживаться от персональных за-
мечаний и оценок выступлений участников заседания;

8) обращаться за разъяснениями к представите-
лю аппарата Тюменской городской Думы по прави-
лам и процедурам.

7. Во время ведения заседания постоянной комис-
сии член постоянной комиссии вправе:

1) при обсуждении вопроса повестки дня задавать 
не более трех вопросов;

2) при обсуждении вопроса повестки дня выступать 
(высказывать предложения) не более двух раз по ка-
ждому вопросу повестки дня.

Члены постоянной комиссии с правом решающего 
голоса пользуются также другими правами, предостав-
ленными настоящим Положением, иными муниципаль-
ными правовыми актами города Тюмени.

Лица, приглашенные на заседание постоянной ко-
миссии для участия в рассмотрении конкретных во-

просов, вправе с разрешения председательствующе-
го участвовать в прениях, задавать вопросы доклад-
чику (содокладчику), вносить предложения по рассма-
триваемому вопросу.

8. Заседание постоянной комиссии проводится, как 
правило, с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 
или с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут. В 
исключительных случаях время заседаний может быть 
продлено решением постоянной комиссии, которое от-
ражается в протоколе заседания постоянной комис-
сии. В конце каждого заседания может отводиться до 
5 минут для объявлений.

9. Продолжительность отдельного доклада по во-
просу повестки дня заседания постоянной комиссии 
– до 10 минут.

Общее время выступления с докладами по одному 
вопросу повестки дня заседания постоянной комис-
сии не может превышать 20 минут.

Установленная настоящим пунктом продолжитель-
ность отдельного доклада, а также общее время вы-
ступления с докладом по одному вопросу повестки 
дня может быть увеличена на основании решения по-
стоянной комиссии, которое отражается в протоколе 
заседания постоянной комиссии.

Обсуждение вопроса повестки дня включает в се-
бя: вопросы докладчику, выступления (предложения).

Каждый вопрос, выступление (предложение) по вре-
мени не должен длиться более 5 минут.

Общее время обсуждения вопроса повестки дня не 
может превышать 30 минут.

Установленная настоящим пунктом общая продол-
жительность обсуждения вопроса, а также продолжи-
тельность вопроса докладчику, выступления (предло-
жения) может быть увеличена на основании решения 
постоянной комиссии, которое отражается в протоко-
ле заседания постоянной комиссии.

Обсуждение вопроса повестки дня заседания посто-
янной комиссии прекращается в следующих случаях:

1) истечения времени, установленного в настоя-
щем пункте;

2) принятия решения постоянной комиссией о пре-
кращении обсуждения вопроса, которое отражается в 
протоколе заседания постоянной комиссии;

3) принятия постоянной комиссией решения по рас-
сматриваемому вопросу.

10. Если на заседании постоянной комиссии нару-
шается порядок и (или) порядок ведения заседания, 
установленный настоящей статьей, и председательст-
вующий на заседании лишен возможности принять ме-
ры по его восстановлению, он объявляет перерыв и 
покидает свое место. В этом случае заседание счи-
тается прерванным на 30 минут.

Если по возобновлению заседания нарушение по-
рядка продолжается, то председательствующий впра-
ве объявить заседание закрытым.

11. Рассмотрение вопроса на заседании постоян-
ной комиссии начинается с доклада лица, определен-
ного в повестке дня заседания в качестве докладчи-
ка по данному вопросу.

Докладчик кратко освещает необходимость приня-
тия муниципального правового акта, его концепцию и 
особенности или излагает основные положения пред-
ставленной в постоянную комиссию информации или 
отчета. Докладчик также информирует постоянную ко-
миссию о наличии заключений, замечаний и предло-
жений, поступивших по рассматриваемому вопросу.

12. Обсуждения (прения) по вопросу предполага-
ют выяснение мнения всех заинтересованных компе-
тентных лиц, принимающих участие в заседании по-
стоянной комиссии.

Во время обсуждения и до завершения обсуждения 
проекта повестки дня заседания постоянной комис-
сии или рассматриваемого вопроса председательст-
вующий запрашивает предложения к проекту повест-
ки дня заседания, к проекту решения постоянной ко-
миссии, которые оформляются автором в письменной 
форме в соответствии с приложениями 2, 3 к насто-
ящему Положению.

13. Голосование по замечаниям и предложениям 
в ходе обсуждения вопроса и по завершении его об-
суждения проводится в случае если данные замеча-
ния и предложения содержат конкретные, юридически 
обоснованные формулировки изменений текста про-
екта муниципального правового акта или решения по-
стоянной комиссии.

Замечания и предложения считаются поддержан-
ными постоянной комиссией, если за них проголосо-
вало большинство членов комиссии с правом реша-
ющего голоса, присутствующих на заседании посто-
янной комиссии.

14. По результатам рассмотрения постоянной ко-
миссией каждого вопроса, внесенного в повестку дня 
ее заседания, принимается решение постоянной ко-
миссии, которое оформляется на отдельном бланке.

Проект решения постоянной комиссии может быть 
представлен на рассмотрение комиссии одновремен-
но с рассматриваемым вопросом. В случае если про-
ект решения постоянной комиссии не представлен, его 
вправе представить председательствующий на заседа-
нии постоянной комиссии.

При обсуждении решения постоянной комиссии его 
проект ставится председательствующим на голосова-
ние в следующей последовательности:

1) за основу;
2) поступившие в установленном порядке замеча-

ния и предложения, подлежащие включению в реше-
ние постоянной комиссии;

3) в целом.
Если замечаний и предложений, подлежащих к вклю-

чению в решение комиссии, не поступило, председа-
тельствующий вправе поставить на голосование про-
ект решения постоянной комиссии в целом.

В ходе заседания постоянной комиссией может быть 
принято решение, содержащее предложение и (или) 
поручение по вопросам, входящим в компетенцию по-

стоянной комиссии, которое отражается в протоколе.
Решение постоянной комиссии совместно с прото-

колом оформляется не позднее чем в течение пяти 
рабочих дней со дня заседания.

Протокол заседания постоянной комиссии ведется 
работником комитета организационной работы Тю-
менской городской Думы либо по поручению предсе-
дателя постоянной комиссии – одним из ее членов.

15. Протокол заседания постоянной комиссии ве-
дется, оформляется и хранится в соответствии с ин-
струкцией по организации работы с документами в 
Тюменской городской Думе.

Лица, заинтересованные в получении протокола за-
седания постоянной комиссии (выписки из протокола 
по конкретному вопросу), направляют письменное об-
ращение на имя Председателя Тюменской городской 
Думы с указанием мотива необходимости в получе-
нии протокола (выписки из протокола).

Решение комиссии, которое было отражено в про-
токоле заседания постоянной комиссии, содержащее 
предложение и (или) поручение, направляется лицу, 
которому они адресованы, в виде выписки из прото-
кола в течение пяти рабочих дней после заседания 
постоянной комиссии.

Стàтья 16. Вðåмåííыå комиссии  
и ðàáочиå гðóппы

1. Временные комиссии создаются Тюменской го-
родской Думой для подготовки отдельных вопросов, 
относящихся к компетенции Тюменской городской Ду-
мы. В решении о создании временной комиссии ука-
зываются вопросы, для подготовки которых она со-
здана, состав комиссии, полномочия комиссии, по-
рядок деятельности и принятия комиссией решений.

Временные комиссии при реализации своих функ-
ций обладают полномочиями постоянных комиссий.

2. Рабочие группы могут создаваться:
1) Тюменской городской Думой для подготовки от-

дельных вопросов, относящихся к компетенции Тю-
менской городской Думы;

2) постоянными комиссиями для подготовки отдель-
ных вопросов, относящихся к компетенции постоян-
ных комиссий;

3) Председателем Тюменской городской Думы для 
подготовки отдельных вопросов, относящихся к ком-
петенции Председателя Тюменской городской Думы.

В решении Тюменской городской Думы, постоянной 
комиссии, распоряжении Председателя Тюменской го-
родской Думы о создании рабочей группы указывают-
ся перечень вопросов, для подготовки которых созда-
ется рабочая группа; состав рабочей группы.

В состав рабочей группы наряду с депутатами Тю-
менской городской Думы могут входить работники Тю-
менской городской Думы, Администрации города Тю-
мени, Счетной палаты города Тюмени, Избирательной 
комиссии города Тюмени, представители прокуратуры 
города Тюмени (по представлению соответственно Пред-
седателя Тюменской городской Думы, Главы города Тю-
мени, Председателя Счетной палаты города Тюмени, 
председателя Избирательной комиссии города Тюме-
ни, прокурора города Тюмени), а также специалисты 
(по предложениям избранных членов рабочей группы).

Председателем рабочей группы, как правило, яв-
ляется депутат Тюменской городской Думы, который 
избирается из состава членов рабочей группы боль-
шинством голосов от присутствующего состава рабо-
чей группы.
Стàтья 17. Поëíомочия чëåíов ðàáочåé гðóппы
1. Председатель рабочей группы осуществляет ру-

ководство ее деятельностью, в процессе которого:
1) утверждает проект повестки дня заседания ра-

бочей группы;
2) председательствует на заседании рабочей группы;
3) подписывает протокол заседания рабочей группы;
4) осуществляет иные функции, необходимые для 

проведения заседаний рабочей группы.
2. Члены рабочей группы избирают из своего со-

става заместителя председателя рабочей группы боль-
шинством голосов от присутствующего состава рабочей 
группы, который обеспечивает организацию и прове-
дение заседаний рабочей группы в отсутствие пред-
седателя рабочей группы.

3. По решению членов рабочей группы для реше-
ния отдельных вопросов на заседание рабочей груп-
пы могут быть привлечены иные специалисты.

Стàтья 18. Оðгàíизàция и пðовåдåíиå  
зàсåдàíия ðàáочåé гðóппы

1. О первом заседании члены рабочей группы уве-
домляются работниками аппарата Тюменской город-
ской Думы.

Заседания рабочей группы проводятся по мере не-
обходимости.

Решение о дате, времени и месте следующего за-
седания рабочей группы принимается членами рабо-
чей группы на текущем заседании либо, если такое 
решение на заседании рабочей группы не принято, 
решение принимается председателем рабочей группы.

2. Заседание рабочей группы считается правомоч-
ным, если в нем принимает участие более половины 
членов рабочей группы.

3. Заседания рабочей группы являются открытыми.
4. Проект повестки дня заседания рабочей группы 

формируется работником комитета организационной 
работы Тюменской городской Думы либо, по поруче-
нию председателя рабочей группы, одним из ее чле-
нов. Проект повестки дня заседания вручается чле-
нам рабочей группы не позднее чем за три дня до 
даты заседания рабочей группы.

5. В проект повестки дня очередного заседания 
рабочей группы предложения включаются в поряд-
ке их поступления.

6. Решения рабочей группы принимаются большин-
ством голосов членов рабочей группы, присутствую-
щих на заседании. В случае равенства голосов го-
лос председательствующего рабочей группы, являет-
ся решающим.

Приложение 1 
к Положению о постоянных, 

временных комиссиях и рабочих 
группах Тюменской городской Думы 

 
Повестка дня 

заседания постоянной комиссии 
____________________________________________ 

Тюменской городской Думы 
                   дата           
                   время                                                           место проведения  
                 
 
 
 
 
                      Председатель                             И.О. Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п/н Время Наименование 
вопроса 

Дата 
представ-

ления 

Докладчик 
(содо-

кладчик) 

Обосно-
вание  

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о постоянных, 

временных комиссиях и рабочих 
группах Тюменской городской Думы 

 
Предложения 

к проекту повестки дня заседания постоянной комиссии 
___________________________________________________________________ 

(наименование постоянной комиссии) 
___________________________________________________________________ 
Предлагаю включить (исключить) вопрос: 
___________________________________________________________________ 

(наименование вопроса) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Считаю, что данный вопрос: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Депутат _________________________ округ _____ «____» ___________ 20___ г. 
 

___________ 
(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о постоянных, 

временных комиссиях и рабочих 
группах Тюменской городской Думы 

 
Предложения к проекту решения постоянной комиссии 

_______________________________________________ 
(наименование постоянной комиссии) 

По вопросу_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Предлагаю: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Депутат _______________________ округ ______ «___» ______________ 20__ г.  
 

___________ 
(подпись) 

7. Решения рабочей группы оформляются протоко-
лом. Протокол заседания рабочей группы оформляется 
работником комитета организационной работы Тюмен-
ской городской Думы либо по поручению председателя 
рабочей группы одним из ее членов в трехдневный 
срок со дня заседания рабочей группы и подписыва-
ется председателем рабочей группы.

8. Авторы рассмотренных предложений, не прини-
мавшие участия в соответствующем заседании ра-
бочей группы, информируются работником комитета 
организационной работы Тюменской городской Ду-
мы либо, по поручению председателя рабочей груп-
пы, одним из ее членов о результатах рассмотрения 
их предложений. 

Стàтья 19. Оðгàíизàция коíтðоëя  
зà выпоëíåíиåм ðåшåíиé, пðотокоëьíых  

ðåшåíиé постояííых комиссиé
1. Организация контроля за выполнением реше-

ний, протокольных решений постоянных комиссий осу-
ществляется Председателем Тюменской городской Ду-
мы. Текущий контроль за выполнением решений, про-
токольных решений постоянных комиссий осуществля-
ется комитетом организационной работы Тюменской 
городской Думы.

2. Срок выполнения, ответственный за выполнение 
решения, протокольного решения постоянной комиссии 
указываются в решении, которое ставится на контроль.

3. Течение срока выполнения контролируемого ре-
шения начинается на следующий день после его под-
писания председателем постоянной комиссии.

4. В случае если возникает необходимость продле-
ния сроков выполнения решения, протокольного ре-
шения постоянной комиссии, ответственными за вы-
полнение решения за 10 дней до окончания срока 
выполнения готовится письменное мотивированное 
обоснование необходимости продления срока выпол-
нения, которое представляется в постоянную комис-
сию. По вопросам продления сроков выполнения ре-
шения постоянной комиссии при необходимости на 
заседании постоянной комиссии докладывают ответ-
ственные за выполнение либо представители субъек-
тов, на которых был возложен контроль.

5. По мере необходимости постоянная комиссия 
заслушивает информацию о ходе выполнения реше-
ний, представленную в постоянную комиссию в уста-
новленные сроки ответственными за выполнение ре-
шений либо субъектами, на которых возложен контр-
оль. Информация о выполнении протокольных ре-
шений рассматривается на заседании постоянной 
комиссии или направляется членам постоянной ко-
миссии для сведения.

6. Проект решения постоянной комиссии, вносимый 
на рассмотрение постоянной комиссии по результа-
там рассмотрения контролируемого решения, должен 
содержать рекомендацию постоянной комиссии о при-
нятии одного из следующих решений:

1) о снятии решения с контроля как выполненного;
2) о снятии с контроля отдельных пунктов решения 

как выполненных;
3) о продлении срока выполнения решения либо его 

отдельных пунктов;
4) иное решение в рамках компетенции постоян-

ной комиссии.

Окончание – на стр. 8.

Окончание. Начало – на стр. 6.

В соответствии со статьями 11, 27, 58 Устава горо-
да Тюмени Тюменская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о поощрениях муниципаль-

ного образования городской округ город Тюмень, ут-
вержденное решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2007 N 676 (с изменениями, внесенными решени-
ями Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 760, 
от 24.04.2008 N 24, от 26.06.2008 N 82, от 25.09.2008 
N 121, от 25.06.2009 N 335, от 25.06.2009 N 337, от 
24.09.2009 N 352, от 29.04.2010 N 467, от 23.12.2010 
N 581, от 26.05.2011 N 657, от 27.10.2011 N 736, от 
28.06.2012 N 889, от 26.10.2012 N 932, от 28.03.2013 
N 1016, от 30.05.2013 N 1060, от 28.11.2013 N 52, от 
25.09.2014 N 181, от 24.09.2015 N 353, от 26.11.2015 
N 394, от 24.12.2015 N 414, от 24.03.2016 N 444, от 
27.10.2016 N 522, от 22.12.2016 N 556, от 27.04.2017 
N 590, от 26.04.2018 N 705, от 20.06.2018 N 740), сле-
дующие изменения:

1.1. В Положении:
абзац 2 пункта 2 после слов «предприятий и учре-

ждений города» дополнить словом «Тюмени», после 
слов «повышения благополучия населения» дополнить 
словами «города Тюмени»;

пункт 3.1 после слов «органов местного самоуправ-
ления» дополнить словами «города Тюмени»;

пункт 3.2 дополнить словом «Тюмени»;
в пункте 3.6 слова «, Председателя Тюменской го-

родской Думы» исключить;
в пункте 3.7 слово «Администрации» заменить сло-

вом «Главы», после слов «культурное развитие горо-
да» дополнить словом «Тюмени»;

в пункте 3.8 слово «дат» заменить словом «дней»;
абзац 1 пункта 4.3 после слов «органов местного 

самоуправления» дополнить словами «города Тюмени»;
абзац 4 пункта 4.3 признать утратившим силу;
в абзаце 5 пункта 4.3 слово «Администрации» за-

менить словом «Главы»;
в абзаце 1 пункта 5 слова «Председателю Тюмен-

ской городской Думы» заменить словами «Главе го-
рода Тюмени»;

в абзаце 2 пункта 5 слова «Главой Администрации 

города Тюмени,» исключить;
в абзаце 3 пункта 5 слова «Главой Администрации 

города Тюмени,» исключить;
в абзаце 4 пункта 5 слова «Благодарственного письма 

Председателя Тюменской городской Думы,» исключить;
абзац 2 подпункта а) пункта 6 изложить в следу-

ющей редакции:
«– краткая биография лица (историография кол-

лектива);»;
в абзаце 14 пункта 6 слова «Благодарственным 

письмом Председателя Тюменской городской Думы,» 
исключить, слова «Почетной грамотой Администрации 
города Тюмени» заменить словами «Почетной грамо-
той Главы города Тюмени».

1.2. В приложении 1 к Положению:
в пункте 1 слова «гражданам, имеющим» заменить 

словами «гражданину, имеющему»;
абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организация деятельности по присвоению зва-

ния «Почетный гражданин города Тюмени» осуществ-
ляется комиссией по присвоению звания «Почетный 
гражданин города Тюмени» (далее – Комиссия). Со-
став Комиссии формируется из депутатов Тюменской 
городской Думы, представителей Администрации го-
рода Тюмени, Почетных граждан города Тюмени и 
состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии (приложение к насто-
ящему Положению). Персональный состав Комиссии 
утверждается решением Комиссии, принятым в по-
рядке, установленном абзацем 2 настоящего пункта.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Рассмотрение вопроса о присвоении звания «По-

четный гражданин города Тюмени» осуществляется Ко-
миссией на основании соответствующих ходатайств, по-
даваемых в Тюменскую городскую Думу субъектами, 
указанными в пункте 5 Положения о поощрениях му-
ниципального образования городской округ город Тю-
мень. К ходатайству прилагаются документы и сведе-
ния о гражданине, представленном к поощрению, ука-
занные в пункте 6 Положения о поощрениях муници-
пального образования городской округ город Тюмень.

Рассмотрение вопроса о присвоении звания «По-

четный гражданин города Тюмени» в текущем году 
осуществляется на основании ходатайств, поданных 
не позднее 15 февраля текущего года.»;

в абзацах 2, 3 пункта 10, в абзаце 3 пункта 13 со-
кращение «п.» заменить словом «пунктом»;

в абзацах 2, 4 пункта 14 слово «Думы» заменить 
словами «Тюменской городской Думы»;

пункт 17.4 изложить в следующей редакции:
«17.4. Получение ежемесячной материальной помо-

щи в размере пятнадцати тысяч рублей – для Почет-
ных граждан города Тюмени, получающих пенсию по 
старости или пенсию по инвалидности, либо Почет-
ных граждан города Тюмени, являющихся граждана-
ми предпенсионного возраста в соответствии с пен-
сионным законодательством Российской Федерации.»;

пункт 17.7 дополнить словами «, размер которых 
устанавливается муниципальным правовым актом  
Администрации города Тюмени»;

дополнить приложением согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

1.3. В приложении 2 к Положению:
в абзаце 1 подпункта 2.2 пункта 2 после слов «Книгу 

Почета города Тюмени,» дополнить словом «принятое»;
абзац 4 подпункта 2.2 пункта 2 изложить в следу-

ющей редакции:
«– Почетной грамоты Главы города Тюмени (По-

четной грамоты Администрации города Тюмени, дей-
ствовавшей до введения Почетной грамоты Главы го-
рода Тюмени).»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ходатайства о занесении в Книгу Почета го-

рода Тюмени подаются в Тюменскую городскую Ду-
му субъектами, указанными в пункте 5 Положения о 
поощрениях муниципального образования городской 
округ город Тюмень.

К ходатайству прилагаются документы и сведения 
о гражданине (коллективе организации), представлен-
ном к поощрению, указанные в пункте 6 Положения 
о поощрениях муниципального образования городской 
округ город Тюмень.»;

пункт 6 после слов «комиссией по поощрениям Тю-
менской городской Думы» дополнить словами «(да-

лее – Комиссия)»;
в пункте 8 слова «по поощрениям» исключить;
в пункте 9 слова «Председателем Тюменской город-

ской Думы» заменить словами «Главой города Тюмени»;
абзац 4 пункта 12 после слова «решения» допол-

нить словами «Тюменской городской Думы». 
1.4. В приложении 3 к Положению:
в наименовании слова «, Благодарственном письме 

Председателя Тюменской городской Думы» исключить;
пункт 1 после слова «города» дополнить словом 

«Тюмени»;
в пункте 2 слова «, Председателя Тюменской го-

родской Думы» исключить;
абзацы 2, 4, 5 пункта 3 признать утратившими силу;
в абзаце 8 пункта 3 слова «из поощрений, преду-

смотренных Положением о поощрениях муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень» за-
менить словами «из видов поощрений муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень»;

в пункте 4 слова «в соответствии с Положением о 
комиссии» заменить словами «(далее – Комиссия) в 
соответствии с Положением о Комиссии»;

в пункте 5 слово «комиссия» заменить словом «Ко-
миссия»;

в абзаце 1 пункта 6, абзаце 1 пункта 7 слова «ко-
миссии по поощрениям» заменить словом «Комиссии»;

пункты 8, 14 признать утратившими силу.
1.5. Приложение 4 к Положению изложить в но-

вой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

1.6. В приложении 5 к Положению:
в абзаце 14 подпункта 3.3 пункта 3 после слова 

«города» дополнить словом «Тюмени»;
абзацы 1, 2 пункта 3.6 после слова «города» до-

полнить словом «Тюмени»;
в абзаце 5 пункта 3.6 после слов «происходящих 

в городе» дополнить словом «Тюмени», после слов 
«органов местного самоуправления» дополнить сло-
вами «города Тюмени», слова «муниципального об-
разования» исключить;

в абзаце 2 пункта 7 слова «Главой Администрации 
города Тюмени,» исключить;

абзац 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Рассмотренное Главой города Тюмени пред-

ставление с учетом заключения отраслевого (функ-
ционального), территориального органа Администра-
ции города Тюмени, содержащего обоснование целе-
сообразности присуждения муниципальной премии и 
предложение о ее размере, направляется для при-
нятия решения в комиссию по присуждению муници-
пальной премии (далее – Комиссия).»;

в абзаце 2 пункта 8 слова «комиссии по присужде-
нию муниципальной премии (далее – Комиссия)» за-
менить словом «Комиссия», слово «сопредседателей» 
заменить словом «председателя»;

в абзаце 4 пункта 11 слово «сопредседателя» за-
менить словом «председателя»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решение Комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем Комиссии (в 
случае его отсутствия – заместителем председателя 
Комиссии) и секретарем Комиссии. В случае принятия 
решения Комиссии в порядке заочного голосования да-
той его принятия является дата подписания протокола.

В соответствии с решением Комиссии Глава города 
Тюмени издает муниципальный правовой акт Адми- 
нистрации города Тюмени о присуждении муници-
пальной премии.»;

абзац 12 пункта 1 приложения 1 дополнить сло-
вом «Тюмени»;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.7. В приложении 7 к Положению:
после слов «Приложение 7» дополнить словами «к 

Положению о поощрениях»;
после слов «органа местного самоуправления» до-

полнить словами «города Тюмени».
2. Признать утратившими силу:
решение Тюменской городской Думы от 24.04.2008 

N 36 «О комиссии по присвоению звания «Почетный 
гражданин города Тюмени»;

решение Тюменской городской Думы от 26.02.2009 

Решение Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 19

О внесении изменений в Положение о поощрениях муниципального образования городской округ  
город Тюмень, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 30.10.2007 N 676
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N 233 «О внесении изменений в состав комиссии по 
присвоению звания «Почетный гражданин города Тю-
мени», утвержденный решением Тюменской городской 
Думы от 24.04.2008 N 36»;

решение Тюменской городской Думы от 25.06.2009 
N 338 «О внесении изменений в состав комиссии по 
присвоению звания «Почетный гражданин города Тю-

мени», утвержденный решением Тюменской городской 
Думы от 24.04.2008 N 36»;

решение Тюменской городской Думы от 25.02.2011 
N 613 «О внесении изменений в состав комиссии по 
присвоению звания «Почетный гражданин города Тю-
мени», утвержденный решением Тюменской городской 
Думы от 24.04.2008 N 36»;

решение Тюменской городской Думы от 28.02.2013 

N 1003 «О внесении изменений в состав комиссии 
по присвоению звания «Почетный гражданин города 
Тюмени», утвержденный решением Тюменской город-
ской Думы от 24.04.2008 N 36»;

решение Тюменской городской Думы от 26.12.2013 
N 73 «О внесении изменений в состав комиссии по 
присвоению звания «Почетный гражданин города Тю-
мени», утвержденный решением Тюменской городской 

Думы от 24.04.2008 N 36»;
решение Тюменской городской Думы от 24.03.2016 

N 449 «О внесении изменений в состав комиссии по 
присвоению звания «Почетный гражданин города Тю-
мени», утвержденный решением Тюменской городской 
Думы от 24.04.2008 N 36».

3. Абзацы 10-11 подпункта 1.2 пункта 1 настояще-
го решения вступают в силу с 01.01.2019.

4. Опубликовать настоящее решение в перио-
дическом печатном издании и в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы  
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени  
Р.Н. Кухарук

Приложение 1 к решению 
Тюменской городской Думы

от 31.10.2018 N 19

Приложение к Положению
о звании «Почетный

гражданин города Тюмени»
Состàв комиссии

по пðисвоåíию звàíия
«Почåтíыé гðàждàíиí гоðодà Тюмåíи»

Председатель Комиссии – заместитель Главы горо-
да Тюмени, координирующий и контролирующий сфе-
ры здравоохранения, культуры, образования, спорта 
и молодежной политики;

заместитель председателя Комиссии – начальник 
управления организационной работы административ-
ного департамента Администрации города Тюмени;

секретарь Комиссии – главный специалист управле-
ния организационной работы административного де-
партамента Администрации города Тюмени;

члены Комиссии:
четыре депутата Тюменской городской Думы (по 

согласованию);
четыре Почетных гражданина города Тюмени (по 

согласованию).

Приложение 2 к решению 
Тюменской городской Думы

от 31.10.2018 N 19
Поëожåíиå 

о Почåтíоé гðàмотå Гëàвы гоðодà Тюмåíи, 
Бëàгодàðствåííом письмå  

Адмиíистðàции гоðодà Тюмåíи
1. Почетной грамотой Главы города Тюмени по-

ощряются граждане и коллективы организаций за 
большой вклад в социально-экономическое и куль-
турное развитие города, эффективную производст-
венную деятельность, значимую общественную ра-
боту, за заслуги в сфере укрепления законности и 
правопорядка, воспитания молодежи, благотворитель-
ной деятельности, развития местного самоуправле-
ния и в основном в связи с наступлением юбилей-
ных дат или иных знаменательных событий общест-
венного значения.

2. Благодарственным письмом Администрации го-
рода Тюмени поощряются граждане и коллективы ор-
ганизаций за достижение положительных результатов 
в труде, науке, творчестве, учебе, спорте, активное 
участие в общественной жизни города Тюмени и в 
основном в связи с наступлением праздничных дней, 

Приложение 3 к решению 
Тюменской городской Думы

от 31.10.2018 N 19
Состàв комиссии по пðисóждåíию  

мóíиципàëьíоé пðåмии
Председатель Комиссии – Глава города Тюмени;
заместитель председателя Комиссии – заместитель 

Главы города Тюмени, директор административного 
департамента;

секретарь Комиссии – начальник управления му-
ниципальной службы и кадровой работы администра-
тивного департамента Администрации города Тюмени;

члены Комиссии:
директор правового департамента Администрации 

города Тюмени;
директор департамента финансов и налоговой по-

литики Администрации города Тюмени;
начальник отдела кадров Тюменской городской Думы;
три депутата Тюменской городской Думы (по со-

гласованию).

_____________________________________________________________________________ 
(курирующий вопросы соответствующей отрасли) 

______________________ ______________________ _____________________ 
 (подпись)   (фамилия и инициалы)    (дата) 
Руководитель отраслевого (функционального), территориального органа Администрации 

города Тюмени 
_____________________________________________________________________________ 

(курирующий вопросы соответствующей отрасли) 
______________________ ______________________ _____________________ 
 (подпись)   (фамилия и инициалы)    (дата) 
Решение комиссии по наградам Администрации города Тюмени 
(протокол от ________________________ N _______) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

Приложение 1 к Положению  
о Почетной грамоте Главы города  

Тюмени, Благодарственном письме 
Администрации города Тюмени 

 
СВЕДЕНИЯ 

о гражданине, представленном к поощрению Почетной грамотой Главы города 
Тюмени, Благодарственным письмом Администрации города Тюмени 

____________________________ 
____________________________ 

наименование поощрения 
 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 
2. Должность, место работы _____________________________________________________ 

полное наименование организации 
3. Пол __________ 4. Дата рождения ______________________________________________ 

(число, месяц, год) 
5. Общий стаж работы __________________________________________________________ 
6. Стаж работы в отрасли _______________________________________________________ 
7. Место регистрации __________________________________________________________ 
8. Паспорт серия * _______ N _________ Выдан ____________________________________ 
9. ИНН в налоговой инспекции * _________________________________________________ 
10. Номер страхового свидетельства * ____________________________________________ 
11. Краткая биография _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
12. Описание фактов, подтверждающих достижения и заслуги гражданина 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
13. Сведения об имеющихся наградах, почетных званиях, иных поощрениях  
_____________________________________________________________________________ 

(даты награждений, присвоения званий, поощрений) 
_____________________________________________________________________________ 
14. Событие, в связи с которым гражданин представляется к поощрению 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
15. Наименование ходатайствующего субъекта _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
«___» _________ 20___ _________________________________________________________ 
       подпись ходатайствующего субъекта 
 
-------------------------------- 
* Сведения, предусмотренные пунктами 8, 9, 10 подтверждаются копиями 
соответствующих документов; указание сведений, предусмотренных пунктами 9, 10, и их 
документальное подтверждение не требуется, в случае применения поощрения в форме 
Благодарственного письма Администрации города Тюмени. 

 
Обратная сторона формы 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель Главы города Тюмени 

Приложение 1 к Положению  
о Почетной грамоте Главы города  

Тюмени, Благодарственном письме 
Администрации города Тюмени 

 
СВЕДЕНИЯ 

о гражданине, представленном к поощрению Почетной грамотой Главы города 
Тюмени, Благодарственным письмом Администрации города Тюмени 

____________________________ 
____________________________ 

наименование поощрения 
 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 
2. Должность, место работы _____________________________________________________ 

полное наименование организации 
3. Пол __________ 4. Дата рождения ______________________________________________ 

(число, месяц, год) 
5. Общий стаж работы __________________________________________________________ 
6. Стаж работы в отрасли _______________________________________________________ 
7. Место регистрации __________________________________________________________ 
8. Паспорт серия * _______ N _________ Выдан ____________________________________ 
9. ИНН в налоговой инспекции * _________________________________________________ 
10. Номер страхового свидетельства * ____________________________________________ 
11. Краткая биография _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
12. Описание фактов, подтверждающих достижения и заслуги гражданина 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
13. Сведения об имеющихся наградах, почетных званиях, иных поощрениях  
_____________________________________________________________________________ 

(даты награждений, присвоения званий, поощрений) 
_____________________________________________________________________________ 
14. Событие, в связи с которым гражданин представляется к поощрению 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
15. Наименование ходатайствующего субъекта _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
«___» _________ 20___ _________________________________________________________ 
       подпись ходатайствующего субъекта 
 
-------------------------------- 
* Сведения, предусмотренные пунктами 8, 9, 10 подтверждаются копиями 
соответствующих документов; указание сведений, предусмотренных пунктами 9, 10, и их 
документальное подтверждение не требуется, в случае применения поощрения в форме 
Благодарственного письма Администрации города Тюмени. 

 
Обратная сторона формы 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель Главы города Тюмени 

 (курирующий вопросы соответствующей отрасли) 
______________________ ______________________ _____________________ 
 (подпись)   (фамилия и инициалы)    (дата) 
 
Руководитель отраслевого (функционального), территориального органа Администрации 

города Тюмени 
_____________________________________________________________________________ 

(курирующий вопросы соответствующей отрасли) 
______________________ ______________________ _____________________ 
 (подпись)   (фамилия и инициалы)    (дата) 
 
Решение комиссии по наградам Администрации города Тюмени 
(протокол от ________________________ N _______) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

Приложение 2 к Положению  
о Почетной грамоте Главы города  

Тюмени, Благодарственном письме 
Администрации города Тюмени 

 
СВЕДЕНИЯ 

о коллективе организации (работников работодателя – индивидуального 
предпринимателя), представленном к поощрению Почетной грамотой Главы города 

Тюмени, Благодарственным письмом Администрации города Тюмени 
____________________________ 
____________________________ 

наименование поощрения 
 
1. Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 
2. Дата государственной регистрации организации (индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 
3. Численность работников на момент подачи ходатайства ___________________________ 
4. Отрасль, сфера деятельности __________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
5. Основные направления деятельности ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Руководитель организации ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
7. Краткая историография коллектива организации (индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. Описание фактов историографии, подтверждающих достижения и заслуги 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
9. Сведения об имеющихся наградах ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
10. Событие, в связи с которым коллектив организации (работников работодателя – 
индивидуального предпринимателя) представляется к поощрению 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование ходатайствующего субъекта ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
«___» _________ 20___ _________________________________________________________ 

подпись ходатайствующего субъекта 
 

Обратная сторона формы 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель Главы города Тюмени 
__________________________________________________________________ 

 

Приложение 2 к Положению  
о Почетной грамоте Главы города  

Тюмени, Благодарственном письме 
Администрации города Тюмени 

 
СВЕДЕНИЯ 

о коллективе организации (работников работодателя – индивидуального 
предпринимателя), представленном к поощрению Почетной грамотой Главы города 

Тюмени, Благодарственным письмом Администрации города Тюмени 
____________________________ 
____________________________ 

наименование поощрения 
 
1. Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 
2. Дата государственной регистрации организации (индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 
3. Численность работников на момент подачи ходатайства ___________________________ 
4. Отрасль, сфера деятельности __________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
5. Основные направления деятельности ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Руководитель организации ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
7. Краткая историография коллектива организации (индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. Описание фактов историографии, подтверждающих достижения и заслуги 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
9. Сведения об имеющихся наградах ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
10. Событие, в связи с которым коллектив организации (работников работодателя – 
индивидуального предпринимателя) представляется к поощрению 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование ходатайствующего субъекта ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
«___» _________ 20___ _________________________________________________________ 

подпись ходатайствующего субъекта 
 

Обратная сторона формы 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель Главы города Тюмени 
__________________________________________________________________ 

установленных трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, профессиональных праздников, уста-
новленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, и иных знаменательных событий.

3. Поощрение Почетной грамотой Главы города 
Тюмени и Благодарственным письмом Администра-
ции города Тюмени осуществляется на основании 
соответствующих ходатайств, подаваемых в Адми-
нистрацию города Тюмени субъектами, указанными 
в пункте 5 Положения о поощрениях муниципально-
го образования городской округ город Тюмень, ру-
ководителями отраслевых (функциональных), терри-
ториальных органов Администрации города Тюмени.

К ходатайству о поощрении прилагаются документы 
и сведения о гражданине (коллективе организации), 
представленном к поощрению, указанные в пункте 
6 Положения о поощрениях муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень.

4. Сведения о гражданине, представленном к по-
ощрению, оформляются ходатайствующим субъектом 
с учетом формы, приведенной в Приложении 1 к на-
стоящему Положению.

Сведения о коллективе организации (работников 
работодателя – индивидуального предпринимателя), 
представленном к поощрению, оформляются хода-
тайствующим субъектом с учетом формы, приведен-
ной в приложении 2 к настоящему Положению. Ко-
пии документов, подтверждающих статус организаций 
(индивидуальных предпринимателей), чьи коллекти-
вы подают ходатайство о поощрении, прилагаются к 
ходатайствам коллективов организаций (работников 
работодателей – индивидуальных предпринимателей).

5. Предварительное рассмотрение ходатайств, по-
даваемых для поощрения Почетной грамотой Главы 
города Тюмени и Благодарственным письмом Адми-
нистрации города Тюмени, осуществляется уполно-
моченным отраслевым (функциональным), террито-
риальным органом Администрации города Тюмени и 
комиссией по наградам Администрации города Тю-
мени (далее – Комиссия) в соответствии с Положе-
нием о Комиссии, утвержденным Администрацией 
города Тюмени.

6. Поощрение Почетной грамотой Главы города 
Тюмени осуществляется на основании муниципаль-
ного правового акта Главы города Тюмени, поощре-
ние Благодарственным письмом Администрации горо-
да Тюмени – муниципального правового акта Адми- 
нистрации города Тюмени. 

Почетная грамота Главы города Тюмени подписы-
вается Главой города Тюмени.

Благодарственное письмо Администрации города 
Тюмени подписывается Главой города Тюмени, в его 
отсутствие – лицом, исполняющим обязанности Гла-
вы города Тюмени.

7. Поощрение Почетной грамотой Главы города Тю-
мени осуществляется не ранее чем через пять лет по-
сле поощрения Благодарственным письмом Админи-
страции города Тюмени (Благодарственным письмом 
Главы города Тюмени, действовавшим до введения 
Благодарственного письма Администрации города Тю-
мени). Повторное поощрение Почетной грамотой Гла-
вы города Тюмени, Благодарственным письмом Адми-
нистрации города Тюмени не производится.

8. Поощрение Почетной грамотой Главы города Тю-
мени производится в торжественной обстановке Гла-
вой города Тюмени либо по его поручению одним из 
заместителей Главы города Тюмени с вручением де-
нежной суммы в размере трех тысяч рублей.

9. Поощрение Благодарственным письмом Админи-
страции города Тюмени производится в торжественной 
обстановке Главой города Тюмени либо по его пору-
чению одним из заместителей Главы города Тюмени.

10. Почетная грамота Главы города Тюмени пред-
ставляет собой глянцевый лист форматом 420 x 295 
мм, сложенный вдвое.

На внешней стороне нанесено изображение герба 
города Тюмени и сделаны надписи «Муниципальное 
образование городской округ город Тюмень», «Почет-
ная грамота Главы города Тюмени».

На внутренней стороне правой половины листа сде-
лана надпись «Почетная грамота».

11. Благодарственное письмо Администрации горо-
да Тюмени представляет собой глянцевый лист фор-
матом 420 x 295 мм, сложенный вдвое.

На внешней стороне нанесено изображение герба 
города Тюмени и сделана надпись «Благодарственное 
письмо Администрации города Тюмени».

На внутренней стороне правой половины листа сде-
лана надпись «Благодарственное письмо».

12. Тексты Почетной грамоты Главы города Тюме-
ни и Благодарственного письма Администрации горо-
да Тюмени изготавливаются типографским способом 
краской золотого цвета.

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 29.12.2005 N 444 «О местном 
самоуправлении в Тюменской области», руководству-
ясь постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 16.06.2009 N 163-п «Об установлении нормати-
вов формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих», статьями 27, 29, 
58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Установить должностные оклады Председателю 

Тюменской городской Думы и депутатам, осуществ-
ляющим свои полномочия на постоянной основе, в 
следующих размерах:

– Председателю Тюменской городской Думы – 70 % 
должностного оклада Главы города Тюмени;

– заместителю Председателя Тюменской город-
ской Думы – 60 % должностного оклада Главы горо-
да Тюмени;

– депутату Тюменской городской Думы – 50 % долж-
ностного оклада Главы города Тюмени.

2. Установить депутату Тюменской городской Ду-
мы, осуществляющему свои полномочия на постоян-
ной основе:

2.1) ежемесячную надбавку к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе;

2.2) ежемесячную надбавку к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы;

2.3) ежемесячную надбавку за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну, в зависи-
мости от степени секретности сведений, к которым этот 
депутат имеет документально подтверждаемый доступ;

2.4) единовременную выплату при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.5) выплату разницы между средней заработной 
платой на период ежегодного отпуска и денежным 
содержанием;

2.6) премии по результатам работы.
3. Конкретный размер надбавок, выплат и премий, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего решения, 
устанавливается депутату Тюменской городской Ду-
мы, осуществляющему свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальным правовым актом Пред-
седателя Тюменской городской Думы в соответствии 
с действующим законодательством.

4. Размер денежного содержания депутата Тюмен-
ской городской Думы, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, определяется с учетом 
районного коэффициента.

5. Установить, что депутату Тюменской городской 
Думы, осуществляющему свои полномочия на посто-
янной основе, гарантируется предоставление ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, состоящего из ежегод-
ного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков.

Основной оплачиваемый отпуск предоставляется де-
путату Тюменской городской Думы, осуществляюще-
му свои полномочия на постоянной основе, продол-
жительностью 30 календарных дней.

Дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет предоставляется депутату Тюменской городской 
Думы, осуществляющему свои полномочия на посто-

янной основе, продолжительностью:
а) депутату, имеющему стаж муниципальной служ-

бы от 5 до 10 лет, – 5 календарных дней;
б) депутату, имеющему стаж муниципальной служ-

бы от 10 до 15 лет, – 10 календарных дней;
в) депутату, имеющему стаж муниципальной служ-

бы свыше 15 лет, – 15 календарных дней.
Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-

рованный рабочий день предоставляется депутату Тю-
менской городской Думы, осуществляющему свои пол-
номочия на постоянной основе, продолжительностью 
не менее трех календарных дней. Порядок и условия 
предоставления депутату дополнительного оплачивае-
мого отпуска за ненормированный рабочий день опре-
деляются муниципальным правовым актом Председа-
теля Тюменской городской Думы.

6. Установить, что депутату Тюменской городской 
Думы, осуществляющему свои полномочия на посто-
янной основе, гарантируются:

– медицинское обслуживание в рамках доброволь-
ного медицинского страхования за счет средств мест-
ного бюджета муниципального образования;

– оплата стоимости санаторно-курортных путевок 
один раз в два года в размере не свыше двух долж-
ностных окладов депутата;

– оплата стоимости проезда к месту отдыха и обрат-
но один раз в два года в размере не свыше одного 
должностного оклада депутата.

7. Установить, что в сфере пенсионного обеспечения 
на депутата Тюменской городской Думы, осуществляю-
щего свои полномочия на постоянной основе, распро-
страняются права и порядок пенсионного обеспечения, 
предусмотренные законодательством о муниципальной 
службе, муниципальными правовыми актами города Тю-
мени для муниципальных служащих, если иное не уста-
новлено федеральным и областным законодательством.

8. Признать утратившими силу:
– решение Тюменской городской Думы от 29.10.2009 

N 374 «О размерах и условиях оплаты труда, соци-
альных гарантиях деятельности депутатов Тюменской 
городской Думы»;

– решение Тюменской городской Думы от 27.10.2011 
N 740 «О внесении изменений в решение Тюменской 
городской Думы от 29.10.2009 N 374 «О размерах 
и условиях оплаты труда, социальных гарантиях де-
ятельности депутатов Тюменской городской Думы»;

– решение Тюменской городской Думы от 28.06.2012 
N 891 «О внесении изменений в решение Тюменской 
городской Думы от 29.10.2009 N 374 «О размерах 
и условиях оплаты труда, социальных гарантиях де-
ятельности депутатов Тюменской городской Думы»;

– пункт 14 решения Тюменской городской Думы от 
18.02.2016 N 431 «О внесении изменений в некото-
рые решения Тюменской городской Думы».

9. Рекомендовать Председателю Тюменской город-
ской Думы привести в соответствие с настоящим реше-
нием ранее принятые муниципальные правовые акты.

10. Опубликовать настоящее решение в периодиче-
ском печатном издании и в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 

11. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на профильную постоянную комиссию.

Председатель Тюменской городской Думы 
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук
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Решение Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 20

О размерах и условиях оплаты труда, социальных гарантиях  
деятельности депутатов Тюменской городской Думы

В соответствии со статьями 27, 37, 58 Устава го-
рода Тюмени Тюменская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в 

городе Тюмени, утвержденное решением Тюменской 
городской Думы от 29.10.2009 N 375 (с изменениями, 
внесенными решениями Тюменской городской Думы от 
26.10.2010 N 539, от 27.10.2011 N 735, от 28.02.2012 
N 800, от 26.10.2012 N 931, от 20.06.2014 N 160, от 
25.12.2014 N 244, от 26.05.2016 N 470, от 29.09.2016 
N 504, от 22.12.2016 N 555, от 29.06.2017 N 612, от 
21.12.2017 N 671), следующие изменения:

1.1. В Положении:
абзацы 2, 3 части 1 статьи 2 признать утративши-

ми силу; 
в абзацах 5-7, 15-17, 28, 32 части 1 статьи 2 сло-

во «Администрации» исключить;
пункт «а» части 1 статьи 3 признать утратившим силу;
в абзаце 1 части 2 статьи 9 слова «Главы Адми-

нистрации города Тюмени» заменить словами «Гла-
вы города Тюмени»;

в части 1 статьи 23 слова «приравнивается к ми-
нимальному размеру оплаты труда, установленному 

федеральным законом на 1 января очередного фи-
нансового года и в течение финансового года изме-
нению не подлежит» заменить словами «составляет 
5 965 рублей»;

абзац 2 части 3 статьи 24 признать утратившим силу;
абзац 2 части 2 статьи 25 признать утратившим силу.
1.2. В приложении 2 к Положению:
строки 3, 4 таблицы «Сетка коэффициентов долж-

ностных окладов муниципальных служащих города Тю-
мени» исключить;

в строках 6-8, 16-18, 29, 33 таблицы «Сетка ко-
эффициентов должностных окладов муниципальных 
служащих города Тюмени» слово «Администрации» 
исключить.

2. Пункты 2, 3 решения Тюменской городской Думы 
от 21.12.2017 N 671 «О приостановлении действия ча-
сти 1 статьи 23 Положения о муниципальной службе в 
городе Тюмени, утвержденного решением Тюменской 
городской Думы от 29.10.2009 N 375, внесении в не-
го изменений и установлении особенностей опреде-
ления размера должностного оклада муниципального 
служащего в 2018 году» признать утратившими силу.

3. Установить, что в целях составления бюджета 

города Тюмени на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов используется должностной оклад 
муниципального служащего, определенный в соответ-
ствии с частью 1 статьи 23 Положения о муниципаль-
ной службе в городе Тюмени, утвержденного решени-
ем Тюменской городской Думы от 29.10.2009 N 375 
(в редакции настоящего решения).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Действие абзацев 2-5, 7, 8 подпункта 1.1, подпун-
кта 1.2 пункта 1 настоящего решения распространя-
ется на правоотношения, возникшие после истечения 
срока полномочий Главы муниципального образования 
городской округ город Тюмень, высшего должностно-
го лица муниципального образования – Председателя 
Тюменской городской Думы VI созыва.

5. Опубликовать настоящее решение в периодиче-
ском печатном издании и в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы 
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, 
Тюменская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Методику расчета платы по договорам 

использования линейно-кабельных сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Тю-
мени, утвержденную решением Тюменской городской 
Думы от 27.03.2014 N 118 (с изменением, внесенным 
решением Тюменской городской Думы от 24.12.2015 
N 412), следующие изменения:

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер базовой расчетной ставки за размеще-

ние одного волоконно-оптического кабеля связи на 
одной опоре наружного освещения (Бр1) ежегодно не 
позднее 1 ноября года, предшествующего очередному 
финансовому году, пересматривается и рассчитыва-

ется как произведение действующей базовой расчет-
ной ставки за размещение одного волоконно-оптиче-
ского кабеля связи на одной опоре наружного осве-
щения и индекса потребительских цен (базовый) на 
очередной финансовый год, определяемого в соответ-
ствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период, и утверждается муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени.»;

пункт 6 после слов «наружного освещения (Бр1)» 
дополнить словами «в порядке, установленном пунк-
том 5 настоящей Методики,».

2. Опубликовать настоящее решение в периодиче-
ском печатном издании и в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации горо-

да Тюмени от 29.08.2016 N 269-пк «Об утвержде-
нии Регламента организации ликвидации (согласо-
вания ликвидации) муниципальных объектов недви-
жимости» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 17.04.2017  
N 23-пк, от 20.11.2017 N 761-пк, от 14.05.2018 N 254-пк,  
от 21.08.2018 N 458-пк) следующие изменения:

приложение к распоряжению дополнить главой 5.1 
следующего содержания:

«5.1. Подготовка и принятие решения о ликвидации 
жилого объекта недвижимости, признанного аварийным 
и подлежащим сносу (непригодными для проживания), 
расположенного в границах застроенной территории

5.1.1. Решение о ликвидации жилого объекта недви-
жимости, признанного аварийным и подлежащим сно-
су (непригодными для проживания), расположенного 
в границах застроенной территории, подготавливает-
ся уполномоченным органом при наличии:

а) договора о развитии застроенной территории, за-
ключенного Администрацией города Тюмени;

б) решения о признании муниципального жилого по-

мещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу;

в) сведений о передаче в собственность муници-
пального образования городской округ город Тюмень 
благоустроенных жилых помещений, отвечающих уста-
новленным действующим законодательством Россий-
ской Федерации требованиям и находящихся в гра-
ницах городского округа город Тюмень, для отселения 
нанимателей жилого объекта недвижимости, и сведе-
ний о регистрации права собственности муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень на 
жилые помещения, изъятые у собственников жилого 
объекта недвижимости на основании решения Адми-
нистрации города Тюмени, принятого в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Муниципальный правовой акт Администра-
ции города Тюмени о ликвидации жилых объектов 
недвижимости, признанных в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу (непригодными 
для проживания), должен содержать условие о раз-
решении сноса объекта после исполнения мероприя-
тий по обеспечению жилищных прав граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях в составе жилого объ-
екта недвижимости.

Подготовка, согласование и подписание муниципаль-

ного правового акта осуществляются в порядке, пред-
усмотренном действующими муниципальными право-
выми актами города Тюмени

Организация сноса жилого объекта недвижимости, 
расположенного в границах застроенной территории, 
осуществляется в рамках договора о развитии застро-
енной территории.

После поступления информации от лица, с которым 
заключен договор о развитии застроенной террито-
рии о завершении работ по фактическому сносу жи-
лого объекта недвижимости Уполномоченный орган и 
МКУ «ТГИК» выполняют мероприятия, предусмотрен-
ные пунктами 6.6-6.9 Регламента.»;

в пункте 10.2 приложения к распоряжению слова  
«, а также услуги кадастрового инженера по состав-
лению акта обследования объекта» исключить. 

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента опубликовать насто-
ящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 15
О внесении изменений в Методику расчета платы по договорам использования 
линейно-кабельных сооружений, находящихся в муниципальной собственности 

города Тюмени, утвержденную решением Тюменской городской Думы  
от 27.03.2014 N 118

Решение Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 21
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в городе Тюмени, утвержденное решением  

Тюменской городской Думы от 29.10.2009 N 375, признании пунктов 2, 3 решения Тюменской городской Думы  
от 21.12.2017 N 671 «О приостановлении действия части 1 статьи 23 Положения о муниципальной службе  
в городе Тюмени, утвержденного решением Тюменской городской Думы от 29.10.2009 N 375, внесении  

в него изменений и установлении особенностей определения размера должностного оклада  
муниципального служащего в 2018 году» утратившими силу

Постановление Администрации города Тюмени от 12.11.2018 N 571-пк
О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.08.2016 N 269-пк 

Тюменский город-
ской Совет ветеранов 
обращается к коллек-
тивам предприятий, 
учреждений и орга-
низаций Тюмени, к 
профсоюзам, поли-
тическим партиям и 
молодежным органи-
зациям перечислить 
на благотворительный 
счет «Победа» свой 
однодневный зара-

Благотворительный счет  
«Победа»

боток. В наших с вами силах помочь тем, кому мы 
обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним бла-
гополучием!

Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет вете-

ранов войны и труда.
ИНН 7202065701.
КПП 720301001.
Бàíк поëóчàтåëя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК г. ТЮМЕНЬ.
БИК 047102651.
Коðð. счет 30101810800000000651.
Р/с N 40703810267100036222.
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвова-

ния на выплату материальной помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

Окончание. Начало – на стр. 7.


