
 

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 № 60 

 
О внесении изменений в Положение 
о постоянных, временных 
комиссиях и рабочих группах 
Тюменской городской Думы, 
утвержденное решением Тюменской 
городской Думы от 31.10.2018 № 17 

 
 
В соответствии со статьями 27, 30, 58 Устава города Тюмени Тюменская 

городская Дума 
 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о постоянных, временных комиссиях и рабочих 

группах Тюменской городской Думы, утвержденное решением Тюменской 
городской Думы от 31.10.2018 № 17, следующие изменения: 

1.1. В статье 2: 
в пункте 2 слова «планах и программе развития города Тюмени,» 

исключить; 
в пункте 3 слова «, выполнением планов и программы развития города 

Тюмени» исключить. 
1.2. Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:  
«2. Тюменская городская Дума образует пять профильных постоянных 

комиссий: 
постоянная комиссия по городскому общественному самоуправлению; 
постоянная комиссия по экономическому развитию и бюджету; 
постоянная комиссия по социальному развитию; 
постоянная комиссия по благоустройству и городскому хозяйству; 
постоянная комиссия по градостроительству и землепользованию.». 
1.3. В пункте 7 статьи 7 слова «по сбору (в том числе раздельному 

сбору),» заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору,». 

1.4. В статье 8: 
в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах города Тюмени,» дополнить словами «организации 
дорожного движения,»; 



пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по утверждению 

Генерального плана городского округа город Тюмень, Правил 
землепользования и застройки города Тюмени, утверждению подготовленной 
на основе Генерального плана городского округа город Тюмень документации 
по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории города 
Тюмени, утверждению местных нормативов градостроительного 
проектирования города Тюмени, ведению государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности и предоставлению 
сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
резервированию земель и изъятию земельных участков в границах города 
Тюмени для муниципальных нужд, осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах города Тюмени, направлению уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории города Тюмени, принятию в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

1.5. В части 2 статьи 9: 
пункт 1 признать утратившим силу; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) рассмотрение в пределах функций комиссии информаций о 

реализации муниципальных программ города Тюмени, подготовка замечаний и 
предложений по ним;». 

1.6. В статье 14: 
в абзаце шестом части 13 слова «рассматривается комитетом по 
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экономике, собственности и финансам, правовым отделом» заменить словами 
«рассматривается отделом правовой и экономической экспертизы Тюменской 
городской Думы»; 

часть 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Проект муниципального правового акта Тюменской городской Думы, 

на который поступило отрицательное заключение, предусмотренное 
Регламентом Тюменской городской Думы, выносится на рассмотрение Совета 
Думы для решения вопроса о рассмотрении такого акта на заседаниях  
профильной постоянной комиссии и Тюменской городской Думы. При принятии 
Советом Думы решения не рассматривать проект муниципального правового 
акта, указанного в настоящей части, данный акт на рассмотрение профильной 
постоянной комиссии не выносится и возвращается Председателем 
Тюменской городской Думы субъекту, внесшему такой акт, без рассмотрения. 
При принятии Советом Думы решения о рассмотрении проекта 
муниципального правового акта, указанного в настоящей части, данный акт 
подлежит рассмотрению в соответствии с Регламентом Тюменской городской 
Думы.». 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


