
 

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  
 

 

24.12.2019 № 181 

 
 
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, от 25.12.2018 № 59, от 28.02.2019 № 77, от 
25.04.2019 № 108), следующие изменения: 

1.1. В части 6 статьи 3, части 3 статьи 16, наименовании, частях 1, 2, 4 и 
абзаце первом части 7 статьи 24 слово «дня» исключить. 

1.2. В части 2 статьи 17 слова «отдел организационной работы» заменить 
словами «отдел организационной и кадровой работы». 

1.3. В частях 6, 9 статьи 18, части 5 статьи 63 слова «отдела 
организационной работы» заменить словами «отдела организационной и 
кадровой работы». 

1.4. В части первой статьи 20 после слов «организационных вопросов 
деятельности Думы,» дополнить слова «в том числе формирования проекта 
повестки очередного заседания Думы,». 

1.5. В части 4 статьи 20, абзаце третьем статьи 39 слова «повестке дня» 
заменить словами «повестке заседания Думы». 

1.6. Статью 21 изложить в следующей редакции: 
«1. Решения Совета Думы принимаются большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов Совета Думы, оформляются в виде выписок 
из протокола заседания Совета Думы, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета Думы. 

consultantplus://offline/ref=E0139310AD3A6CFCBA9D3F103630B017C8CE0C177548838638900DB6E8E30EFF54D22B3E595EBC0F83E3F01F7D882AA5BA0CB4E88AA2B1E2C1A1A11071WFF


2. Решения Совета Думы имеют рекомендательный характер, за 
исключением случая, установленного настоящей частью. 

Решения Совета Думы имеют обязательный характер по вопросу 
рассмотрения на заседаниях профильной постоянной комиссии и Думы проекта 
муниципального правового акта, на который поступило отрицательное 
заключение, предусмотренное настоящим Регламентом.». 

1.7. Часть 3 статьи 22 признать утратившей силу. 
1.8. В части 1 статьи 23 слова «за пять дней» заменить словами «за два 

дня». 
1.9. В статье 24: 
в части 4 слово «три» заменить словом «два»; 
в части 6 слова «повесткой дня» заменить словами «повесткой заседания 

Думы»; 
в абзацах втором и третьем части 7 слова «в повестку дня» заменить 

словами «в повестку заседания Думы». 
1.10. В части 3 статьи 24, абзаце третьем статьи 25, статье 32, абзаце 

втором статьи 37, абзацах пятом и шестом статьи 39, наименовании статьи 41, 
статье 41, части 3 статьи 84 слова «повестки дня» заменить словами «повестки 
заседания Думы». 

1.11. В абзаце втором статьи 36, абзаце третьем статьи 40 слова «повестку 
дня» заменить словами «повестку заседания Думы». 

1.12. Статью 55 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект муниципального правового акта, подготовленный постоянной 

комиссией Думы, за исключением проекта муниципального правового акта о 
поощрении Почетной грамотой Тюменской городской Думы, согласовывается и 
визируется в последовательности: 

начальник отдела организационной и кадровой работы Думы; 
начальник отдела правовой и экономической экспертизы Думы; 
председатель профильной постоянной комиссии. 
Проект муниципального правового акта о поощрении Почетной грамотой 

Тюменской городской Думы согласовывается и визируется в последовательности: 
начальник отдела организационной и кадровой работы Думы; 
председатель профильной постоянной комиссии. 
2. Проект муниципального правового акта, подготовленный Председателем 

Думы, согласовывается и визируется в последовательности: 
начальник отдела организационной и кадровой работы Думы; 
начальник отдела правовой и экономической экспертизы.». 
1.13. Статью 61 изложить в следующей редакции:  
«1. Рассмотрение проекта на заседании Думы начинается с доклада 

председателя профильной постоянной комиссии Думы (заместителя 
председателя профильной постоянной комиссии – в случае отсутствия 
председателя профильной постоянной комиссии) или иного лица, 
уполномоченного решением профильной постоянной комиссии. В докладе  
освещается концепция проекта муниципального правового акта, информация о 
наличии письменных заключений, замечаний и предложений, поступивших по 
данному проекту, о рассмотрении проекта на заседании постоянной профильной 
комиссии. 

Обсуждения по проекту предполагают выяснение мнения всех 
заинтересованных компетентных лиц, принимающих участие в заседании Думы: 
депутатов, Главы города Тюмени, ученых и специалистов, представителей 
правоохранительных органов, прокуратуры, иных компетентных лиц. 



2. Проект муниципального правового акта может быть принят в целом, в том 
числе с учетом предложений, поддержанных профильной постоянной комиссией, 
если в ходе его рассмотрения на заседании Думы к нему не были внесены 
дополнительные замечания и предложения. 

3. В случае если в ходе рассмотрения проекта муниципального правового 
акта депутаты или иные субъекты правотворческой инициативы внесли 
председательствующему предложения о поправках к проекту муниципального 
правового акта, то он принимается за основу. 

Предложения о поправках к проекту муниципального правового акта 
должны содержать конкретные, юридически обоснованные формулировки 
изменений текста проекта муниципального правового акта, быть представлены 
автором в письменной форме, и по ним должны иметься соответствующие 
заключения, предусмотренные настоящим Регламентом к проекту 
муниципального правового акта. 

Предложения, не соответствующие требованиям абзаца второго настоящей 
части, на голосование не ставятся. 

4. Предложения, за которые проголосовало большинство депутатов от 
числа, необходимого для принятия соответствующего акта, вносятся в текст  
проекта муниципального правового акта в качестве поправок. 

5. После обсуждения всех письменных предложений о поправках проект 
муниципального правового акта принимается в целом.». 

1.14. В части 4 статьи 20, части 3 статьи 63, части 1 статьи 67 слова 
«отделом организационной работы» заменить словами «отделом 
организационной и кадровой работы». 

1.15. В статье 71 слова «отделе организационной работы» заменить 
словами «отделе организационной и кадровой работы». 

1.16. Приложение 1 к Регламенту Тюменской городской Думы изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему решению.  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Тюменской городской Думы 

от 24.12.2019 № 181 

 
ПОВЕСТКА  

_______________________ заседания Тюменской городской Думы 
     (порядковый номер заседания) 

 
 

Дата 
Время 

Место проведения 

 

N 
п/п 

Время 
(планируемое) 

Наименование 
вопроса 

Дата 
представления 

Докладчик 
(содокладчик) 

Обоснование 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


