
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

25.12.2018 № 59 
 

О внесении изменений в  
Регламент Тюменской городской 
Думы, утвержденный решением 
Тюменской городской Думы от 
31.10.2013 № 19 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 27, 30, 58 Устава города Тюмени, 
Тюменская городская Дума 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Регламент Тюменской городской Думы, утвержденный 

решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 № 19 (с изменениями, 
внесенными решениями Тюменской городской Думы от 24.09.2015 № 352, от 
24.12.2015 № 408, от 31.10.2018 № 16), следующие изменения: 

1.1. В части 5 статьи 2 слово «законодательством» заменить словами 
«действующим законодательством», после слов «публичных слушаний,» 
дополнить словами «общественных обсуждений,». 

1.2. В части 5 статьи 5, части 2, абзаце втором части 3 статьи 14, части 1 
статьи 64 слово «Тюмени» исключить. 

1.3. Абзац пятый части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«- вступления в должность вновь избранного Председателя Тюменской 

городской Думы.». 
1.4. В части 4 статьи 11 слова «30 дней» заменить словами «тридцать 

дней». 
1.5. В части 10 статьи 16 слова «организационно-техническую 

деятельность» заменить словами «организационную деятельность». 
1.6. Часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«2. Отдел организационной работы Думы не позднее 15 февраля 

текущего года подготавливает письменную информацию о деятельности 
постоянной комиссии Думы за предшествующий календарный год. 
Информация о деятельности постоянной комиссии Думы отражается в 
ежегодном отчете о деятельности Думы.». 

1.7. В статье 18: 
в части 6 слова «комитета организационной работы Тюменской 

городской Думы» заменить словами «отдела организационной работы Думы»; 
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в части 9 слово «комитета» заменить словом «отдела», слово 
«председательствующим» заменить словами «лицом, 
председательствующим». 

1.8. Часть 1 статьи 20 дополнить словами «, решения вопроса о 
рассмотрении на заседаниях профильной постоянной комиссии и Думы 
проекта муниципального правового акта, на который поступило отрицательное 
заключение, предусмотренное настоящим Регламентом, утверждения списка 
приглашенных на заседание Думы». 

1.9. В части 4 статьи 20, части 3 статьи 63, части 1 статьи 67, статье 71 
слово «комитет» в соответствующем падеже заменить словом «отдел» в 
соответствующем падеже. 

1.10. В части 1 статьи 22 слова «организационно-техническое, 
материальное» заменить словом «организационное». 

1.11. В статье 24: 
в пункте «г» части 2 слово «содокладчика,» исключить; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. При формировании проекта повестки дня вопросы в нее включаются, 

как правило, в следующей последовательности: 
а) о принятии Устава города, внесении в него изменений и дополнений; 
б) о назначении на должность; 
в) об утверждении бюджета города Тюмени и годового отчета об 

исполнении бюджета города Тюмени, об информации Администрации города 
Тюмени по отчету об исполнении бюджета города Тюмени за полугодие; 

г) об установлении, изменении, отмене местных налогов и сборов; 
д) о проектах муниципальных нормативных правовых актов Думы, 

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

принимаемых в первом чтении; 
ж) о внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты 

Думы, о приостановлении их действия, о признании утратившими силу, об 
отмене; 

з) о законодательной инициативе Думы в Тюменскую областную Думу; 
и) об установлении границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление; 
к) о реализации муниципальных программ; 
л) о протесте, представлении и иных актах прокурорского реагирования; 
м) иные вопросы, рассматриваемые Думой в соответствии с ее 

полномочиями; 
н) о поощрениях и присвоении почетного звания; 
о) вопросы организации деятельности Думы. 
Все вопросы, рассматриваемые Думой, вносятся в проект повестки в 

соответствии с Уставом города, требованиями настоящего Регламента.»; 
абзац второй части 4 изложить в следующей редакции: 
«Проект муниципального правового акта Думы, на который поступило 

отрицательное заключение, предусмотренное настоящим Регламентом, 
выносится на рассмотрение Совета Думы для решения вопроса о 
рассмотрении такого акта на заседаниях профильной постоянной комиссии и 
Думы. При принятии Советом Думы решения не рассматривать указанный в 
настоящем абзаце проект муниципального правового акта, данный акт на 
рассмотрение профильной постоянной комиссии и Думы не выносится и 



возвращается Председателем Думы субъекту, внесшему его, без 
рассмотрения. В случае принятия Советом Думы решения о рассмотрении 
муниципального правового акта, указанного в настоящем абзаце, такой акт 
подлежит рассмотрению в соответствии с настоящим Регламентом.»; 

часть 5 дополнить словами «, за исключением вопросов, указанных в 
пункте «м» части 3 настоящей статьи».  

1.12. В наименовании, абзаце первом статьи 25 слова «организационно-
техническое» заменить словом «организационное». 

1.13. В статье 27: 
в части 1 слова «случаев, установленных частью 2 настоящей статьи и 

частью 1 статьи 28 настоящего Регламента» заменить словами «летнего 
периода»; 

в части 2 слова «, за исключением летнего перерыва в работе Думы» 
исключить. 

1.14. В части 1 статьи 28 слова «При этом заседания Думы проводятся 
не реже одного раза в три месяца.» исключить. 

1.15. В части 1 статьи 30 после слова «присутствовать» дополнить 
словами «и участвовать», после слов «Следственного комитета,» дополнить 
словами «Общественной палаты города Тюмени,». 

1.16. В части 1 статьи 46 слово «ненормативные» заменить словом 
«иные». 

1.17. В части 7 статьи 52 после слова «проект» дополнить словами 
«муниципального правового акта». 

1.18. Абзацы второй – четвертый статьи 55 изложить в следующей 
редакции:  

«- начальник отдела организационной работы Думы; 
- начальник отдела правовой и экономической экспертизы Думы; 
- председатель профильной постоянной комиссии.». 
1.19. В статье 56: 
в пункте «б» части 2, абзаце первом части 4 после слов «бюджета 

города» дополнить словом «Тюмени»; 
в пункте «д» части 2 слова «из бюджета города или влияющих на 

формирование и исполнение бюджета» заменить словами «из бюджета города 
Тюмени или влияющих на формирование и исполнение бюджета города 
Тюмени»; 

часть 2 дополнить пунктами «ж», «з», «и», изложив их в следующей 
редакции: 

«ж) протокола общественных обсуждений, заключения о результатах 
общественных обсуждений в случае внесения проектов муниципальных 
правовых актов, по которым требуется проведение общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами города Тюмени; 

з) заключения Администрации города Тюмени о соблюдении требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации при установлении и (или) 
изменении границ территориальных зон, в том числе требования 
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне в случае внесения проекта муниципального правового акта, 
устанавливающего и (или) изменяющего границы территориальных зон в 
городе Тюмени; 



и) сравнительного картографического материала, отражающего границы 
и виды функциональных зон, территориальных зон до и после внесения 
предлагаемых изменений соответственно в Генеральный план городского 
округа город Тюмень (далее – Генеральный план), Правила землепользования 
и застройки города Тюмени (далее – Правила), в случае внесения проектов 
муниципальных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в 
Генеральный план, Правила, а также картографического материала, 
отражающего функциональные зоны в соответствии с действующей редакцией 
Генерального плана на рассматриваемой части территории города Тюмени, в 
случае внесения проекта муниципального правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в Правила.»; 

часть 3 признать утратившей силу. 
1.20. В пункте «а» части 6 статьи 58 после слова «бюджета» дополнить 

словами «города Тюмени». 
1.21. В частях 2, 4 статьи 60 слова «структурные подразделения Думы» в 

соответствующих падежах заменить словами «отдел правовой и 
экономической экспертизы Думы» в соответствующих падежах. 

1.22. В статье 61: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Рассмотрение проекта на заседании Думы начинается с доклада 

председателя профильной постоянной комиссии Думы или его заместителя, в 
котором освещается концепция проекта муниципального правового акта, 
информация о наличии письменных заключений, замечаний и предложений, 
поступивших по данному проекту, о рассмотрении проекта на заседании 
постоянной комиссии. 

Информация о предложениях, поступивших на проект муниципального 
правового акта от иных субъектов правотворческой инициативы, 
заслушивается на заседании Думы в случае, если имеются положительные 
заключения субъекта правотворческой инициативы, внесшего данный проект, 
и отдела правовой и экономической экспертизы Думы.»; 

абзац первый части 4 дополнить словами «, после – по предложениям, 
указанным в абзаце втором части 1 настоящей статьи»; 

часть 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Замечания и предложения к проекту муниципального правового акта, за 

которые проголосовало большинство депутатов от числа, необходимого для 
принятия соответствующего акта, вносятся в текст проекта в качестве 
поправок.». 

1.23. Часть 5 статьи 63 изложить в следующей редакции: 
«5. Отредактированный муниципальный правовой акт визируется в 

последовательности: 
а) проект которого был внесен Главой города Тюмени, иными 

субъектами правотворческой инициативы: 
- работник отдела организационной работы Думы; 
- начальник отдела правовой и экономической экспертизы Думы; 
б) проект которого был внесен постоянными комиссиями Думы: 
- работник отдела организационной работы Думы; 
- начальник отдела правовой и экономической экспертизы Думы; 
- председатель профильной постоянной комиссии.». 
1.24. В части 2 статьи 64 после слова «бюджете» дополнить словами 

«города Тюмени». 



1.25. В приложении 1 к Регламенту Тюменской городской Думы слово 
«содокладчик» исключить. 

1.26. В приложении 3 к Регламенту Тюменской городской Думы слова 
«частично принятые» заменить словами «частично поддержанные». 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом 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 

 


