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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон N 131-ФЗ), решением 
Тюменской городской Думы от 24.12.2020 N 300 «Об утверж- 
дении Положения об инициативных проектах на территории 
города Тюмени» (далее – Положение) и устанавливает тре-
бования к составу сведений, которые должен содержать ини-
циативный проект, документам и материалам, предоставля-
емым инициатором проекта в уполномоченный орган одно- 
временно с инициативным проектом, а также иные вопросы, 
связанные с работой с инициативными проектами, не урегу-
лированные Положением.
1.2. Уполномоченным органом Администрации города Тю-

мени на осуществление работы с инициативными проектами 
на территории города Тюмени является департамент финан-
сов и налоговой политики Администрации города Тюмени (да-
лее – уполномоченный орган).
1.3. Работа с инициативными проектами на территории го-

рода Тюмени осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени, настоящим Порядком.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-

няются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области и муници-
пальных правовых актах города Тюмени.

2. Требования к инициативному проекту,  
документам и материалам, предоставляемым  
одновременно с инициативным проектом

2.1. Инициативный проект должен соответствовать следую-
щим требованиям:
а) подготовлен инициатором проекта по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку и внесен в уполномо-
ченный орган в установленные пунктом 3.1 настоящего По-
рядка сроки;
б) поддержан жителями города Тюмени одним из способов, 

установленных Положением;
в) стоимость реализации инициативного проекта за счет 

средств бюджета города Тюмени не превышает 2 млн. руб.;
г) срок (период) реализации инициативного проекта состав-

ляет не более одного финансового года со дня отбора иници-
ативного проекта для реализации;
д) направлен на решение вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено горо-
ду Тюмени;
е) соответствует требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Тюменской области, му-
ниципальных правовых актов города Тюмени;
ж) не дублирует мероприятия соответствующих муниципаль-

ных программ города Тюмени и (или) планов-графиков реали-
зации муниципальных программ города Тюмени;
з) осуществляется в отношении объектов, включая зе-

мельные участки, на которых они расположены, находящих-
ся в муниципальной собственности города Тюмени, не пре-
доставленных в пользование и (или) во владение гражданам 
и (или) юридическим лицам (за исключением муниципаль-
ных учреждений);
и) осуществляется на земельных участках, расположен-

ных на территории города Тюмени, государственная собст-
венность на которые не разграничена, и не предоставлен-
ных в пользование и (или) во владение гражданам и (или) 
юридическим лицам, в отношении которых у органа Админи-
страции города Тюмени (муниципального казенного учреж- 
дения города Тюмени) имеется соответствующее разрешение 
на их использование;
к) не предусматривает реализацию мероприятий, порядок 

отбора (принятие решений о реализации) которых установ-
лены муниципальными правовыми актами города Тюмени.
2.2. Территория (часть территории) города Тюмени, на ко-

торой планируется реализовать инициативный проект, опре-
деляется инициатором проекта самостоятельно с учетом тре-
бований подпунктов «з», «и» пункта 2.1 настоящего Поряд-
ка, в зависимости от проблемы, предлагаемой к решению в 
рамках инициативного проекта. 
В описании территории (части территории) города Тюмени 

указываются границы территории, на которой планируется ре-
ализовать инициативный проект (адресное описание террито-
рии с указанием квартала, улицы, границ улиц, номеров до-
мов, наименование общественной территории (сквера, парка, 
территории общего пользования, озелененной зоны общест-
венного пространства), указание границы территории, на ко-
торой осуществляется территориальное общественное само-
управление).
2.3. Одновременно с инициативным проектом предоставля-

ются следующие документы и материалы:
а) протокол собрания (конференции) граждан (протокол соб- 

рания (конференции) граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления), или ре-
зультаты опроса граждан или подписные листы, подтверждаю- 
щие поддержку инициативного проекта жителями города Тю-
мени или его части;
б) документы, подтверждающие предварительный расчет не-

обходимых расходов на реализацию инициативного проекта 
(далее соответственно – предварительный расчет, обосновы-
вающие документы);
в) копия документа, удостоверяющего личность инициатора 

проекта, возраст и факт проживания в городе Тюмени (для 
каждого члена инициативной группы). По желанию инициато-
ра проекта при предоставлении документов лично может быть 
предъявлен для обозрения оригинал документа, удостоверя-
ющего личность инициатора проекта, возраст и факт прожи-
вания в городе Тюмени. В данном случае уполномоченным 
органом обеспечивается изготовление копии с предоставлен-
ного оригинала;
г) копии учредительных документов инициатора проекта 

(для органов территориального общественного самоуправ-
ления, товариществ собственников жилья, некоммерче-
ских организаций), документ, удостоверяющий полномочия 
представителя инициатора проекта (если от имени инициа-
тора проекта действует лицо, имеющее право действовать 
без доверенности, предоставление указанного документа 
не требуется);
д) схема (карта) с условным изображением домов и при-

легающей к ним территории города Тюмени, иных объектов 
(при их наличии), на которой планируется реализовать ини-
циативный проект;
е) иные документы, имеющие отношение к инициативному 

проекту (фотографии, схемы, чертежи, эскизы и т.д.), предо-
ставляются по желанию инициатора проекта.

3. Внесение инициативных проектов
3.1. Уполномоченный орган в срок до 1 февраля текущего 

года, но не менее чем за 15 календарных дней до даты на-
чала приема инициативных проектов обеспечивает опублико-
вание на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru) (далее – сайт Администрации города Тюмени) 
извещения, содержащего:
а) дату начала и дату окончания внесения в уполномочен-

ный орган инициативных проектов;
б) контактные лица уполномоченного органа, их телефоны, 

адреса электронной почты;
в) адрес предоставления инициативных проектов, в том чис- 

ле адрес электронной почты для предоставления в элект- 
ронном виде.
3.2. Инициатор проекта в срок, указанный в извещении, 

вносит в уполномоченный орган инициативный проект, доку-
менты и материалы к нему в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Порядком.
3.3. Инициативный проект, документы и материалы к нему 

вносятся на бумажном носителе лично или по почте либо в 
электронном виде в форме скан-копий документов на бумаж-
ном носителе по адресам, указанным в извещении.
3.4. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 

дня внесения инициативного проекта обеспечивает опубли-
кование (обнародование) сведений об инициативном проек-
те, предусмотренных пунктами 1 – 14 инициативного проек-
та, в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на сайте Админист-
рации города Тюмени. 
Одновременно граждане информируются о возможности 

предоставления в уполномоченный орган своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием адреса 
их предоставления, в том числе адреса электронной почты для 
предоставления в электронном виде, и срока их предостав-
ления, который не может составлять менее 5 рабочих дней. 
3.5. Свои замечания и предложения вправе направлять жи-

тели города Тюмени, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
При направлении замечаний и предложений указываются 

фамилия, имя, отчество, контактные данные (телефон, адрес 
электронной почты) автора замечаний (предложений), а также 
прикладывается копия (скан-копия) документа, удостоверяющая 
его личность, возраст и факт проживания в городе Тюмени.
Замечания и предложения должны быть обоснованы и со-

держать конкретные предложения по доработке инициатив-
ного проекта. 
3.6. Уполномоченный орган осуществляет обобщение заме-

чаний и предложений, поступивших в срок, указанный уполно-
моченным органом в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 
Порядка, и соответствующих требованиям пункта 3.5 настоя-
щего Порядка, и обеспечивает их размещение на сайте Адми-
нистрации города Тюмени в течение 3 рабочих дней с даты 
окончания срока предоставления замечаний и предложений.
Предложения и замечания по инициативному проекту но-

сят рекомендательный характер. 
4. Рассмотрение инициативных проектов 

4.1. Инициативный проект подлежит рассмотрению Адми-
нистрацией города Тюмени в течение 30 календарных дней 
со дня его внесения. 
4.2. Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней 

со дня внесения инициативного проекта и предоставленных 
одновременно с ним документов и материалов осуществля-
ет его проверку на соответствие требованиям, установлен-
ным подпунктами «а», «б» пункта 2.1 настоящего Порядка, 
на полноту комплекта документов и материалов, установлен-
ных пунктом 2.3 настоящего Порядка, а также на соответст-
вие предварительного расчета обосновывающим документам 
(далее – формальные требования), по результатам которой:
а) в случае несоответствия инициативного проекта хотя бы 

одному из формальных требований – в пределах срока, уста-
новленного абзацем первым настоящего пункта, направляет 
инициатору проекта по адресу электронной почты, указанно-
му в инициативном проекте, уведомление об отказе в даль-
нейшем рассмотрении инициативного проекта (отказе в под-
держке инициативного проекта) с указанием причин отказа 
на основании пункта 1 части 7 статьи 26.1 Федерального за-
кона N 131-ФЗ и информацией о времени работы и адресе 
уполномоченного органа для обращения за возвратом доку-
ментов (в случае если документы были предоставлены на бу-
мажном носителе);
б) в случае соответствия инициативного проекта формаль-

ным требованиям – в пределах срока, установленного абза-
цем первым настоящего пункта, направляет инициативный 
проект и предоставленные одновременно с ним документы и 
материалы в компетентные органы.
4.3. Компетентные органы в течение 7 календарных дней 

со дня поступления инициативного проекта осуществляют его 
рассмотрение в рамках своей компетенции на предмет соот-
ветствия требованиям подпунктов «в» – «к» пункта 2.1 на-
стоящего Порядка, в том числе на предмет достоверности и 
обоснованности предварительного расчета, возможности иму-
щественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц 
в реализации проекта (если такое участие заявлено в ини-
циативном проекте), по результатам которого подготавлива-
ют заключение:
а) о возможности реализации инициативного проекта;
б) о возможности реализации инициативного проекта при 

условии его доработки с мотивированным обоснованием не-
обходимости доработки проекта и (или) наличии возможно-
сти решения описанной в инициативном проекте проблемы 
(задачи) более эффективным способом;
в) о невозможности реализации инициативного проекта с ука-

занием причин отказа в соответствии с частью 7 статьи 26.1  
Федерального закона N 131-ФЗ. Основанием для подготовки 
заключения о невозможности реализации инициативного про-
екта является его несоответствие хотя бы одному из требо-
ваний подпунктов «в» – «к» пункта 2.1 настоящего Порядка. 
4.4. Компетентный орган вправе, а, в случае наличия воз-

можности решения описанной в инициативном проекте проб- 
лемы более эффективным способом, обязан предложить ини-
циатору проекта совместно доработать инициативный проект, 
а также выполнить иные действия в соответствии с частью 8 
статьи 26.1 Федерального закона N 131-ФЗ.
Инициативный проект, реализация которого в соответствии 

с заключением компетентного органа возможна при условии 
его доработки, участвует в конкурсном отборе и при условии 
его отбора (поддержки) для реализации дорабатывается ком-
петентным органом, в том числе с учетом предложений и за-
мечаний (при их наличии), поступивших в соответствии с пунк- 
том 3.5 настоящего Положения, по согласованию с инициа-
тором проекта в течение текущего финансового года, в кото-
ром проводился конкурсный отбор. 

4.5. Компетентный орган направляет заключение в уполно-
моченный орган в пределах срока, установленного пунктом 4.3  
настоящего Порядка.
4.6. Инициативный проект, в отношении которого имеется хо-

тя бы одно заключение компетентного органа о невозможности 
его реализации, к участию в конкурном отборе не допускается.
Уведомление об отказе участия инициативного проекта в 

конкурсном отборе (отказе в поддержке инициативного про-
екта) с указанием причин отказа в соответствии с частью 7 
статьи 26.1 Федерального закона N 131-ФЗ и информацией 
о времени работы и адресе уполномоченного органа для об-
ращения за возвратом документов (в случае если докумен-
ты были предоставлены на бумажном носителе) направляется 
уполномоченным органом инициатору проекта по почтовому 
адресу (адресу электронной почты), указанному в инициатив-
ном проекте, в течение 3 календарных дней со дня регистра-
ции заключения компетентного органа.
4.7. Инициативные проекты, в отношении которых имеются 

заключения компетентных органов о возможности их реали-
зации или о возможности их реализации при условии дора-
ботки участвуют в конкурсном отборе инициативных проектов.
В случае, если по результатам рассмотрения инициатив-

ных проектов возможность реализации (возможность реали-
зации при условии доработки) определена только в отноше-
нии одного инициативного проекта, такой проект не участву-
ет в конкурном отборе и считается отобранным (поддержан-
ным) для реализации.

5. Конкурсный отбор инициативных проектов
5.1. Конкурсный отбор инициативных проектов осуществля-

ется Конкурсной комиссией, с учетом результатов голосова-
ния жителей города Тюмени.
Порядок формирования и деятельности конкурсной комис-

сии, ее состав определяются Положением и муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени.
5.2. Голосование жителей города Тюмени за инициативные 

проекты осуществляется в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном Портале Администрации 
города Тюмени в системе электронных опросов «Я решаю!» 
(www.dom.tyumen-city.ru/ir/) (далее соответственно – электрон-
ное голосование, система электронных опросов «Я решаю!»).
5.3. Для проведения электронного голосования уполномо-

ченный орган в течение 2 календарных дней со дня регистра-
ции последнего заключения компетентного органа, но не ме-
нее чем за 1 календарный день до дня начала электронного 
голосования, обеспечивает:
а) опубликование на сайте Администрации города Тюмени 

извещения, содержащего дату начала и окончания проведе-
ния электронного голосования;
б) размещение инициативных проектов, участвующих в кон-

курсном отборе, в системе электронных опросов «Я решаю!». 
5.4. Электронное голосование осуществляется в течение  

5 календарных дней со дня начала проведения голосования.
5.5. Результаты электронного голосования оформляются 

уполномоченным органом в виде рейтинговой таблицы ини-
циативных проектов исходя из количества голосов участни-
ков голосования за каждый проект в порядке убывания об-
щего количества голосов.
В случае, если два или более инициативных проекта по ре-

зультатам электронного голосования набирают одинаковое ко-
личество голосов, более высокий рейтинг присваивается ини-
циативному проекту, который предоставлен в уполномочен-
ный орган раньше.
5.6. Уполномоченный орган в течение 1 календарного дня 

со дня проведения электронного голосования обеспечивает:
а) направление членам Конкурсной комиссии повестки за-

седания Конкурсной комиссии, информации о месте, дате и 
времени проведения заседания, рейтинговой таблицы иници-
ативных проектов по итогам электронного голосования жите-
лей города Тюмени;
б) размещение на сайте Администрации города Тюмени ин-

формации о месте, дате и времени проведения заседания 
Конкурсной комиссии.
5.7. Заседание Конкурсной комиссии проводится в течение 

3 календарных дней со дня окончания проведения электрон-
ного голосования. 
5.8. Конкурсный отбор инициативных проектов осуществля-

ется Конкурсной комиссией в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на реализацию инициатив-
ных проектов в решении о бюджете города Тюмени, с учетом 
объемов заявленных инициативных платежей. 
5.9. По итогам проведения конкурсного отбора инициатив-

ных проектов уполномоченный орган в течение 2 календар-
ных дней со дня проведения заседания Конкурсной комиссии:
а) обеспечивает опубликование (обнародование) перечня 

инициативных проектов, отобранных (поддержанных) для ре-
ализации по итогам конкурсного отбора, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение на сайте Администрации города Тюмени;
б) уведомляет инициаторов проектов о результатах конкурс-

ного отбора инициативных проектов (о поддержке либо отказе 
в поддержке инициативного проекта) по почтовому адресу (ад-
ресу электронной почты), указанному в инициативном проекте.

Уведомление об отказе в поддержке инициативного проекта 
должно содержать указание причины отказа на основании пункта 6  
части 7 статьи 26.1 Федерального закона N 131-ФЗ, а также со-
держать информацию о времени работы и адресе уполномочен-
ного органа для обращения за возвратом документов (в случае 
если документы были предоставлены на бумажном носителе). 
Уведомление о поддержке инициативного проекта, финанси-

рование которого предусматривается, в том числе за счет ини-
циативных платежей, должно содержать реквизиты счета бюд-
жета города Тюмени для перечисления инициативных платежей. 

6. Реализация и финансовое  
обеспечение инициативных проектов

6.1. В целях реализации отобранных (поддержанных) инициа-
тивных проектов, мероприятия, предусмотренные инициативны-
ми проектами, включаются в муниципальные программы города 
Тюмени и (или) планы-графики реализации муниципальных прог- 
рамм города Тюмени в соответствии с порядком, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
6.2. Главными распорядителями средств бюджета города Тю-

мени, направляемых на реализацию инициативных проектов, 
являются органы Администрации города Тюмени в зависимо-
сти от сферы реализации инициативного проекта.
6.3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) для реализации инициативного проекта осуществляется 
в порядке, установленном федеральным законодательством.
6.4. Финансовое обеспечение реализации инициативных 

проектов осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
на реализацию инициативных проектов, предусмотренных ре-
шением о бюджете города Тюмени с учетом объемов иници-
ативных платежей.

6.5. В случае, если на финансирование инициативного про-
екта предусмотрены инициативные платежи:
а) инициатор проекта (представитель инициатора проекта) 

обеспечивает перечисление инициативных платежей в бюд-
жет города Тюмени, в объеме, заявленном в инициативном 
проекте, в течение 10 рабочих дней со дня опубликования 
(обнародования) и размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени результатов конкурсного отбора 
инициативных проектов. В платежном поручении указывает-
ся наименование инициативного проекта, в целях реализации 
которого уплачиваются инициативные платежи;
б) уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня 

зачисления в бюджет города Тюмени инициативных платежей 
осуществляет подготовку проекта решения Тюменской город-
ской Думы о внесении изменений в бюджет города Тюмени 
в части включения объема инициативных платежей.
6.6. В случае неперечисления в бюджет города Тюмени ини-

циативных платежей в заявленном в инициативном проекте 
объеме и в установленный подпунктом «а» пункта 6.5 настоя- 
щего Порядка срок, инициативный проект не реализуется.
6.7. В случае, если инициативный проект не был реализо-

ван либо в случае образования по итогам реализации иници-
ативного проекта остатка инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного проекта, ука-
занные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим 
их перечисление в бюджет города Тюмени, пропорциональ-
но доле их участия в софинансировании реализации инициа-
тивного проекта, на основании заявления инициатора проек-
та (представителя инициатора проекта), осуществившего пе-
речисление инициативных платежей в бюджет города Тюмени. 
6.8. Возврат инициативных платежей осуществляется в те-

чение 10 рабочих дней со дня предоставления инициатором 
проекта в уполномоченный орган заявления о возврате ини-
циативных платежей с указанием банковских реквизитов для 
осуществления возврата.
6.9. Расходы, понесенные плательщиком при перечислении 

инициативных платежей, не подлежат возмещению из бюд-
жета города Тюмени.

7. Осуществление контроля  
за реализацией инициативных проектов

7.1. В целях осуществления инициаторами проекта и други-
ми жителями города Тюмени контроля за реализацией иници-
ативных проектов уполномоченный орган обеспечивает опуб- 
ликование (обнародование) в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Тюмени:
информации о ходе реализации инициативного проекта – 

ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным; 
отчета об итогах реализации инициативного проекта – в те-

чение 15 рабочих дней со дня завершения реализации ини-
циативного проекта.
7.2. Главные распорядители средств бюджета города Тю-

мени, реализующие инициативные проекты, предоставляют в 
уполномоченный орган: 
информацию о ходе реализации инициативного проекта, в 

том числе об использовании денежных средств, об имущест-
венном и (или) трудовом участии заинтересованных в его ре-
ализации лиц – ежемесячно в срок не позднее 05 числа ме-
сяца, следующего за отчетным; 
отчет об итогах реализации инициативного проекта, в том 

числе фотоматериалы – в течение 10 рабочих дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта, но не позд-
нее 30 декабря года, в котором был реализован инициатив-
ный проект.

Приложение к Порядку

Форма инициативного проекта

Представитель инициатора проекта: _____________________
        (Ф.И.О., подпись)
Контактные данные представителя инициатора проекта:
номер телефона ___________________;
почтовый адрес или адрес электронной почты для связи с 

инициатором проекта __________.
Прилагаемые документы и материалы:3

1.
2.
3.
…
Дата, время подачи заявки «___» __________ 20___ г., 

_____ ч._____ мин. 
(заполняется специалистом уполномоченного органа)

Специалист уполномоченного органа ___________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись)

____________________
1 Объем средств бюджета города Тюмени на реализацию ини-

циативного проекта не должен превышать 2 млн. руб.
2 Срок реализации инициативного проекта не должен превы-

шать один финансовый год.
3 Прилагаются документы и материалы, указанные в пункте 2.3  

настоящего Порядка.

 
1 Наименование инициативного проекта  

2 Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей города Тюмени или его части 

 

3 Обоснование предложений по решению указанной проблемы   

4 Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 
реализации инициативного проекта 

 

5 
Благополучатели инициативного проекта и их количество (группы 
населения города, которые регулярно будут пользоваться 
результатами реализованного инициативного проекта) 

 

6 
Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта (может быть оформлен приложением к 
инициативному проекту) 

 

7 
Объем средств на реализацию инициативного проекта в 
соответствии с предварительным расчетом необходимых расходов 
на реализацию инициативного проекта, в том числе: 

 

7.1 средства бюджета города Тюмени (в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию инициативного проекта) 1 

 

7.2 инициативные платежи   

8 
Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта 

 

9 Планируемые сроки реализации инициативного проекта 2  

10 Описание территории города Тюмени или ее части, в границах 
которой планируется реализовать инициативный проект 

 

11 Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта 

 

12 Количество жителей города Тюмени, поддержавших инициативный 
проект  

 

13 Дополнительная информация к инициативному проекту (при 
необходимости) 

 

14 
Сведения об инициаторе проекта (ФИО членов инициативной 
группы, наименование органа ТОС, ТСЖ, некоммерческой 
организации) 

 

 

Постановление Администрации города Тюмени от 19.04.2021 N 69-пк

Об утверждении Порядка работы с инициативными проектами в городе Тюмени
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 24.12.2020 N 300 «Об утверждении Поло-
жения об инициативных проектах на территории города Тюме-
ни», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 

нистрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок работы с инициативными проектами в го-

роде Тюмени согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что в 2021 году департаменту финансов и 

налоговой политики Администрации города Тюмени в тече-

ние 10 рабочих дней со дня опубликования настоящего по-
становления осуществить действие, предусмотренное абзацем 
первым пункта 3.1 приложения к настоящему постановлению.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-

вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 19.04.2021 N 69-пк

Порядок работы с инициативными проектами в городе Тюмени
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В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Строительство ул. Ивана Словцова, ул. Бажова,  
ул. Станционная, ул. Энергостроителей, бульвар Бориса Щер-
бины, ул. Таллинская, ул. Боровская, ул. Космонавтов, ул. Пу-
тейцев, проезд вдоль рынка Восточный, проезд в мкр. Восточ-
ный-2», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гене-
ральным планом городского округа город Тюмень, утвержден-
ным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 17 «Об утверждении проекта планировки территории пла-
нировочного района N 10 – Тюменский (Транссибирская ма-
гистраль – граница населенного пункта – ул. Федюнинского 
(первое объездное кольцо)», распоряжением Администрации 
города Тюмени от 23.11.2020 N 244-рк «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной се-
ти города Тюмени на 2021 – 2026 годы», руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0432002:194, общей площадью 654,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: занятого нежилым строением (станция 
технического обслуживания) и необходимого для его исполь-
зования; для иного использования, с описанием местополо-

жения: г. Тюмень, ул. Народная, 3, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень нежилое здание (стан-
ция технического обслуживания) с кадастровым номером 
72:23:0432002:1060, общей площадью 218,9 кв. м, по адресу: 
г. Тюмень, ул. Народная, 3, в связи с изъятием земельного 
участка для муниципальных нужд. 
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 24.12.2014 
N 294 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Губкина, д. 18, аварийным и подлежащим сносу, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0221002:8040 площадью 825 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием местопо-
ложения: г. Тюмень, ул. Губкина, 18, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Губкина, д. 18, расположенные на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 50,7 кв. м (квартира N 1),
квартира, общей площадью 32,1 кв. м (квартира N 3),

квартира, общей площадью 51,7 кв. м (квартира N 4),
квартира, общей площадью 44,4 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 29,2 кв. м (квартира N 6),
квартира, общей площадью 32,3 кв. м (квартира N 7),
квартира, общей площадью 32,7 кв. м (квартира N 10),
квартира, общей площадью 41,9 кв. м (квартира N 11),
квартира, общей площадью 52,0 кв. м (квартира N 12).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0221002:9366, 72:23:0221002:9436, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüяков

4.1. На основании муниципального правового акта горо-
да Тюмени о назначении публичных слушаний Администра-
ция города Тюмени (далее – Уполномоченный орган) орга-
низует подготовку и проведение публичных слушаний в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством и 
настоящим Порядком.
4.2. Уполномоченный орган:
– обеспечивает в сроки, установленные Уставом города 

Тюмени, вынесение для обозрения в порядке свободного до-
ступа в помещениях органов местного самоуправления горо-
да Тюмени, определенных в муниципальном правовом акте 
города Тюмени о назначении публичных слушаний, и в ме-
сте проведения публичных слушаний муниципального право-
вого акта города Тюмени о назначении публичных слушаний, 
а также документов, указанных в подпунктах «а» – «д» пунк- 
та 3.3 настоящего Порядка;
– подготавливает повестку с указанием времени начала и 

окончания публичных слушаний, времени, отведенного на об-
суждение проекта муниципального правового акта либо во-
проса, вынесенного на публичные слушания;
– определяет перечень должностных лиц местного само- 

управления города Тюмени, приглашаемых в соответствии с 
их компетенцией для обсуждения проекта муниципального пра-
вового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слуша-
ния, и не позднее чем за 5 дней до дня проведения публич-
ных слушаний направляет им соответствующие приглашения;
– взаимодействует с инициатором публичных слушаний, 

представителями средств массовой информации;
– ведет протокол публичных слушаний;
– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Порядком.
4.3. Прибывшие на публичные слушания жители города Тю-

мени регистрируются Уполномоченным органом с указани-
ем их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства 
(подтверждаются документом, удостоверяющим личность и со-

держащим сведения об адресе места жительства) в качестве 
участников публичных слушаний и обеспечиваются проектом 
повестки публичных слушаний, карточкой для голосования.
4.4. Публичные слушания начинаются кратким вступитель-

ным словом представителя Уполномоченного органа, который 
представляет должностных лиц местного самоуправления го-
рода Тюмени, приглашенных в соответствии с их компетен-
цией для обсуждения проекта муниципального правового ак-
та либо вопроса, вынесенного на публичные слушания, объяс-
няет порядок проведения публичных слушаний, дает краткую 
характеристику обсуждаемого проекта муниципального пра-
вового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слуша-
ния, ведет публичные слушания.
4.5. Участники публичных слушаний в устной или письмен-

ной формах задают вопросы, озвучивают предложения, вно-
сят рекомендации по существу обсуждаемого проекта муници-
пального правового акта либо вопроса, вынесенного на пуб- 
личные слушания.
Предложения озвучиваются участниками публичных слуша-

ний относительно отдельных нормативных предписаний проек-
та муниципального правового акта, вынесенного на публичные 
слушания; вносимые рекомендации содержат мнение участ-
ников публичных слушаний об одобрении в целом (неодобре-
нии/частичном одобрении) проекта муниципального правово-
го акта, вынесенного на публичные слушания.
В случае поступления от участников публичных слушаний 

предложений по существу обсуждаемого проекта муниципаль-
ного правового акта, требующих дополнительной проработки, 
такие предложения рассматриваются субъектом правотвор-
ческой инициативы, внесшим данный проект муниципально-
го правового акта, в течение 30 дней со дня их поступления. 
Продление указанного срока возможно в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством.
4.6. При проведении публичных слушаний представитель 

Уполномоченного органа составляет протокол, в котором от-

ражается ход публичных слушаний, в том числе поступившие 
от участников публичных слушаний вопросы и ответы на них, 
а также предложения, рекомендации.
4.7. По результатам публичных слушаний принимаются ре-

комендации, подлежащие опубликованию (обнародованию), 
включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru), а также размещению на офици-
альном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней по-
сле их проведения.
Рекомендации принимаются открытым голосованием путем 

поднятия карточки для голосования простым большинством 
голосов от числа участников публичных слушаний, принявших 
участие в голосовании.
4.8. Принятые на публичных слушаниях рекомендации, про-

токол публичных слушаний передаются Уполномоченным ор-
ганом в течение 5 дней после их проведения в орган мест-
ного самоуправления города Тюмени, к компетенции которо-
го отнесено принятие муниципального правового акта либо 
решения по вопросу, вынесенному на публичные слушания.
4.9. Принятые на публичных слушаниях рекомендации под-

лежат обязательному рассмотрению указанным в пункте 4.8 
настоящего Порядка органом местного самоуправления горо-
да Тюмени до принятия обсужденного на публичных слуша-
ниях муниципального правового акта либо решения по вопро-
су, вынесенному на публичные слушания.
Ìуниципальный правовой акт города Тюмени о рассмот- 

рении рекомендаций подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru), а также размещению на 
официальном сайте принявшего его органа местного само-
управления города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет не позднее 15 дней со дня его  
принятия.

4.10. Назначенные публичные слушания могут быть отме-
нены в следующих случаях:
– отзыва проекта муниципального правового акта в по-

рядке, предусмотренном муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени, внесшим его субъектом правотвор-
ческой инициативы;
– невозможности принятия проекта муниципального пра-

вового акта, вынесенного на публичные слушания, в связи 
с изменившимся федеральным законодательством, законода-
тельством Тюменской области, муниципальными правовыми 
актами города Тюмени.
Переченü документов, указанных в подпунктах «а» – «д» 

пункта 3.3 вышеназванноãо Порядка:
а) проект муниципального правового акта либо вопрос, вы-

несенный на публичные слушания; 
б) пояснительная записка к проекту муниципального пра-

вового акта либо вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания, которая должна содержать краткое обоснование не-
обходимости их принятия, изложение концепции муниципаль-
ного правового акта;
в) финансово-экономическое обоснование в случае обсуж- 

дения проекта муниципального правового акта либо вопроса, 
реализация которого потребует материальных затрат, влияю-
щих на формирование и исполнение бюджета города Тюмени 
(при отсутствии таких затрат делается соответствующая за-
пись в пояснительной записке);
г) перечень муниципальных правовых актов Тюменской го-

родской Думы, подлежащих признанию утратившими силу, при-
остановлению, изменению, дополнению или принятию в свя-
зи с принятием обсуждаемого муниципального правового ак-
та либо вопроса (при отсутствии таких актов делается соот-
ветствующая запись в пояснительной записке);
д) справка о состоянии законодательства в данной сфере 

правового регулирования (может быть представлена в соста-
ве пояснительной записки).

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в городе 
Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Ду-
мы от 31.05.2018 N 723, руководствуясь статьями 20, 37, 58, 
83 Устава города Тюмени:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тю-

менской городской Думы «О внесении изменений в Устав го-
рода Тюмени» (приложение 1 к настоящему распоряжению), 
далее соответственно – публичные слушания, проект решения.
2. Определить:
дату, время и место проведения публичных слушаний – 

12.05.2021 с 18-00 до 20-00 часов в большом зале заседа-
ний, расположенном по адресу: город Тюмень, улица Перво-
майская, 20;
 место опубликования проекта решения – печатное сред-

ство массовой информации, сетевое издание «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), официальный 
сайт Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru);
место вынесения для обозрения в порядке свободного досту-

па проекта решения – помещение Администрации города Тю-
мени, расположенное по адресу: город Тюмень, улица Перво- 
майская, 20, 2 этаж.
3. Установить, что учет предложений по проекту решения, а 

также участие жителей города Тюмени в его обсуждении осу-
ществляется согласно разделу 4 Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Тюмени, утвержденно-
го решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 N 723  
(приложение 2 к настоящему распоряжению).
4. Определить административный департамент Администра-

ции города Тюмени уполномоченным органом по организа-
ции подготовки и проведения публичных слушаний в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в городе 
Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Ду-
мы от 31.05.2018 N 723.
5. Административному департаменту Администрации города 

Тюмени обеспечить выполнение мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в срок 
до 21.04.2021 опубликовать (обнародовать) настоящее распо-
ряжение в печатном средстве массовой информации, сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

È.о. Главû города Тюмени
В.К. Ñоловüева

Распоряжение Главû города Тюмени от 16.04.2021 N 23-рг

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тюмени»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 27, 58, 83 
Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Тюмени, принятый решением 

Тюменской городской Думы от 16.03.2005 N 162 (с изме-
нениями, внесенными решениями Тюменской городской Ду-
мы от 05.07.2007 N 621, от 20.03.2008 N 815, от 26.06.2008  
N 79, от 28.05.2009 N 301, от 29.04.2010 N 464, от 31.03.2011  
N 620, от 29.03.2012 N 823, от 29.11.2012 N 953, от 25.06.2013  
N 1084, от 27.03.2014 N 106, от 25.12.2014 N 240, от 25.06.2015  
N 325, от 24.12.2015 N 407, от 22.12.2016 N 552, от 29.06.2017 
N 609, от 21.12.2017 N 669, от 20.06.2018 N 739, от 28.03.2019 
N 92, от 31.10.2019 N 155, от 24.09.2020 N 257), следующие 
изменения:
1.1. В части 1 статьи 2 слова «законами Тюменской обла-

сти» заменить словами «а в случаях, установленных феде-
ральными законами, – законами Тюменской области».
1.2. В части 1 статьи 7:
пункт 10.2 признать утратившим силу;
в пункте 13 слова «субъекта Российской Федерации» заме-

нить словами «Тюменской области»;
пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;»;
дополнить новым пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории горо-

да Тюмени мероприятий по выявлению правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости, направление сведе-
ний о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Åдиный государственный реестр недвижимости.».
1.3. Статью 13 дополнить новым пунктом 3.1 следующего 

содержания:
«3.1) сход граждан;».
1.4. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения граждан проводится 
сход граждан.
2. В случае, установленном Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», сход граждан проводится поэтапно в 
срок, не превышающий одного месяца со дня принятия ре-
шения о проведении схода граждан.». 

1.5. Часть 9 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«9. По проектам муниципальных правовых актов в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренным действую-
щим законодательством, проводятся общественные обсужде-
ния в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, настоящим Уставом, правилами землеполь-
зования и застройки города Тюмени. 
Размещение проектов муниципальных правовых актов в 

сфере градостроительной деятельности, подлежащих рассмот- 
рению на общественных обсуждениях, и информационных ма-
териалов к ним, а также иных документов, предусмотренных 
действующим законодательством, осуществляется на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.».
1.6. В части 2 статьи 27:
в пункте 8 слова «, правил землепользования и застройки 

города Тюмени» исключить;
пункты 8.1, 15 признать утратившими силу.
1.7. Часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2. Тюменская городская Дума ежегодно заслушивает ин-

формацию о своей деятельности. Информация размещается 
на официальном сайте Тюменской городской Думы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
1.8. Часть 5 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«5. Формирование Администрации города Тюмени осуществ-

ляется Главой города Тюмени в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Уставом и иными муниципаль-
ными правовыми актами города Тюмени.».
1.9. Часть 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель, заместители Главы города Тюме-

ни назначаются на должность и освобождаются от должности 
Главой города Тюмени.».
1.10. В пункте 4 статьи 41 слово «планов» заменить слова-

ми «прогнозных планов (программ)». 
1.11. В статье 44:
дополнить новыми пунктами 2.1, 3.1 следующего содержания:
«2.1) утверждает местные нормативы градостроительного 

проектирования города Тюмени;»;
«3.1) утверждает правила землепользования и застройки 

города Тюмени;»;
пункт 6 признать утратившим силу;
дополнить новым пунктом 16.5 следующего содержания:
«16.5) принимает решения и проводит на территории го-

рода Тюмени мероприятия по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет 
сведения о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Åдиный государственный реестр не-
движимости;».

1.12. Статью 46 дополнить новым пунктом 16.1 следующе-
го содержания:
«16.1) осуществляет полномочия в сфере молодежной по-

литики в соответствии с действующим законодательством;».
1.13. Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Бюджет города Тюмени
1. Город Тюмень имеет собственный бюджет.
2. Порядок составления и рассмотрения проекта бюдже-

та города Тюмени (проекта решения о внесении изменений 
в бюджет города Тюмени), утверждения бюджета города Тю-
мени (решения о внесении изменений в бюджет города Тю-
мени), исполнения бюджета города Тюмени, осуществления 
контроля за его исполнением, составления и утверждения от-
чета об исполнении бюджета города Тюмени устанавливают-
ся Положением о бюджетном процессе в городе Тюмени, ут-
верждаемым решением Тюменской городской Думы, иными 
муниципальными правовыми актами города Тюмени в соот-
ветствии с действующим законодательством.
3. Проект бюджета города Тюмени, решение об утверждении 

бюджета города Тюмени, решение о внесении изменений в бюд-
жет города Тюмени, годовой и ежеквартальные отчеты об ис-
полнении бюджета города Тюмени, ежеквартальные сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного само-
управления города Тюмени, работников муниципальных учреж- 
дений с указанием фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию Главой города Тюмени. 

4. Проект решения о бюджете города Тюмени и проект решения 
об исполнении бюджета города Тюмени за отчетный финансовый 
год выносятся в установленном порядке на публичные слушания.».
1.14. Статьи 68, 69, 70, 71, 72 признать утратившими силу.
1.15. В статье 74:
в части 1 после слов «для всех жителей города Тюмени», 

«от общего числа жителей муниципального образования» до-
полнить слова «(либо части территории)»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования средств самообло-

жения граждан решаются в порядке, установленном Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».». 
1.16. Дополнить статьей 77.1 следующего содержания:
«Статья 77.1. Ìуниципальный долг
Администрация города Тюмени осуществляет управление 

муниципальным долгом города Тюмени в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами города Тюмени.».
1.17. Часть 5 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«5. Устав города Тюмени подлежит официальному опуб- 

ликованию (обнародованию) после его государственной ре- 

гистрации и вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования). Глава города Тюмени обязан опуб- 
ликовать (обнародовать) зарегистрированный Устав города 
Тюмени в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований уведомления о включении сведений 
об Уставе города Тюмени в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Тюменской области, предусмот- 
ренного Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований».».
1.18. Часть 5 статьи 83 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

города Тюмени подлежит официальному опубликованию по-
сле государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования. Глава города Тюмени обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Тюмени 
в течение семи дней со дня поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований уведомления о включении сведений о ре-
шении Тюменской городской Думы о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Тюмени в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований Тюменской обла-
сти, предусмотренного Федеральным законом от 21.07.2005 
N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».».
2. Направить в установленном порядке настоящее решение 

на государственную регистрацию. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) после его государст-
венной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования после государственной регистрации, 
за исключением абзацев шесть, семь подпункта 1.2, абзацев 
шесть, семь подпункта 1.11 пункта 1.
Абзацы шесть, семь подпункта 1.2, абзацы шесть, семь под-

пункта 1.11 пункта 1 вступают в силу с 29.06.2021. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Тюменской городской Думы 
VII созыва по городскому общественному самоуправлению.

Председателü Тюменскоé городскоé Думû
Е.Б. Заáолотнûé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение 1 к распоряжению
от 16.04.2021 N 23-рг

Решение Тюменскоé городскоé Думû от __________ N _____

О внесении изменений в Устав города Тюмени
Проект вносится Председателем

Тюменской городской Думы

Приложение 2 к распоряжению
от 16.04.2021 N 23-рг

Подготовка и проведение публичных слушаний  
(раздел 4 порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Тюмени,  

утвержденного решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 N 723)

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.04.2021 N 313

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Губкина, 18, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.04.2021 N 303

Об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества по ул. Народная, 3 в г. Тюмени для муниципальных нужд


