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ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 20.05.2020   № 25-рг 
 

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

 
 
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской 
Думы от 31.05.2018 № 723, руководствуясь статьями 20, 37, 58, 83 Устава 
города Тюмени: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тюменской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тюмени» 
(приложение 1 к настоящему распоряжению), далее соответственно - 
публичные слушания, проект решения. 

2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний - 
04.06.2020 с 18-00 до 20-00 часов в большом зале заседаний, расположенном 
по адресу: город Тюмень, улица Первомайская, 20. 

3. Сведения о месте опубликования проекта решения - печатное 
средство массовой информации, сетевое издание «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), официальный сайт Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru); 

сведения о месте вынесения для обозрения в порядке свободного 
доступа проекта решения - помещение Администрации города Тюмени, 
расположенное по адресу: город Тюмень, улица Первомайская, 20, 2 этаж. 

4. Установить, что учет предложений по проекту решения, а также 
участие жителей города Тюмени в его обсуждении осуществляется согласно 
разделу 4 Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Тюмени, утвержденного решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 
№ 723 (приложение 2 к настоящему распоряжению). 

5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени в срок до 22.05.2020 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в печатном средстве 
массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
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Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru). 

 

 

Р.Н. Кухарук 
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Приложение 1 к распоряжению 

от 20.05.2020 №25-рг 

 

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  
 

Проект вносится  Председателем  

Тюменской городской Думы 

 

   2020 №  
 

 

О внесении изменений в Устав 
города Тюмени 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 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 № 162 (с изменениями, внесенными решениями 
Тюменской городской Думы от 05.07.2007 № 621, от 20.03.2008 № 815, от 
26.06.2008 № 79, от 28.05.2009 № 301, от 29.04.2010 № 464, от 31.03.2011 
№ 620, от 29.03.2012 № 823, от 29.11.2012 № 953, от 25.06.2013 № 1084, от 
27.03.2014 № 106, от 25.12.2014 № 240, от 25.06.2015 № 325, от 24.12.2015 
№ 407, от 22.12.2016 № 552, от 29.06.2017 № 609, от 21.12.2017 № 669, от 
20.06.2018 № 739, от 28.03.2019 № 92, от 31.10.2019 № 155), следующие 
изменения: 

1.1. В части 5 статьи 29: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«- обращение с депутатским запросом в органы местного 

самоуправления, к должностным лицам местного самоуправления по 
вопросам местного значения;»; 

абзац шестой признать утратившим силу; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«- работа с жителями.». 
1.2. Часть 6 статьи 29 дополнить абзацами тринадцать и четырнадцать 

в следующей редакции: 
«- получать у должностных лиц местного самоуправления города 

Тюмени ответ на обращение с депутатским запросом в сроки, указанные 
депутатом, но не ранее 14 дней со дня регистрации депутатского запроса; 

- реализовать иные права, определенные федеральными законами и 
законами Тюменской области.». 

consultantplus://offline/ref=89AA827BD700BF4865BF995B76B797123950290B351E50EDAF8F113887R2o9E
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1.3. В части 7 статьи 37 слова «или на депутата Тюменской городской 
Думы» - исключить. 

1.4. В пункте 9 статьи 44 после слов «выдает разрешение на ввод 
объектов в эксплуатацию,» дополнить словами «разрешения в отношении 
этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,». 

1.5. Часть 5 статьи 61 изложить в следующей редакции: 
«5. Официальное толкование вступивших в силу муниципальных 

нормативных правовых актов вправе давать только принявший этот акт орган 
местного самоуправления города Тюмени как по собственной инициативе, так 
и по инициативе субъектов, обладающих правом внесения проектов 
муниципальных  нормативных правовых актов. 

Порядок официального толкования вступивших в силу  муниципальных 
нормативных правовых актов Тюменской городской Думы определяется 
муниципальным правовым актом Тюменской городской Думы. 

Порядок официального толкования вступивших в силу  муниципальных 
нормативных правовых актов Главы города Тюмени, Администрации города 
Тюмени определяется муниципальным правовым актом  Администрации 
города Тюмени.». 

2. Направить в установленном порядке настоящее решение на 
государственную регистрацию.  

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании и  сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Тюменской городской Думы VII созыва по городскому 
общественному самоуправлению. 

 
 
 

Председатель Тюменской 
городской Думы  
 

_________________Е.Б. Заболотный            

Глава  
города Тюмени   
 

______________Р.Н. Кухарук   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tyumendoc.ru/
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Приложение 2 к распоряжению 
от 20.05.2020 №25-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 № 723) 
 

4.1. На основании муниципального правового акта города Тюмени о 
назначении публичных слушаний Администрация города Тюмени (далее - 
Уполномоченный орган) организует подготовку и проведение публичных 
слушаний в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 
настоящим Порядком. 

4.2. Уполномоченный орган: 
- обеспечивает в сроки, установленные Уставом города Тюмени, 

вынесение для обозрения в порядке свободного доступа в помещениях 
органов местного самоуправления города Тюмени, определенных в 
муниципальном правовом акте города Тюмени о назначении публичных 
слушаний, и в месте проведения публичных слушаний муниципального 
правового акта города Тюмени о назначении публичных слушаний, а также 
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 3.3 настоящего Порядка; 

- подготавливает повестку с указанием времени начала и окончания 
публичных слушаний, времени, отведенного на обсуждение проекта 
муниципального правового акта либо вопроса, вынесенного на публичные 
слушания; 

- определяет перечень должностных лиц местного самоуправления 
города Тюмени, приглашаемых в соответствии с их компетенцией для 
обсуждения проекта муниципального правового акта либо вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, и не позднее чем за 5 дней до дня 
проведения публичных 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 Тюмени 

регистрируются Уполномоченным органом с указанием их фамилии, имени, 
отчества и адреса места жительства (подтверждаются документом, 
удостоверяющим личность и содержащим 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 вступительным словом 
представителя Уполномоченного органа, который представляет должностных 
лиц местного самоуправления города Тюмени, приглашенных в соответствии 
с их компетенцией для обсуждения проекта муниципального правового акта 
либо вопроса, вынесенного на публичные слушания, объясняет порядок 
проведения публичных слушаний, дает краткую характеристику обсуждаемого 

consultantplus://offline/ref=1B0B5AF82547ED1C92B4B49792F71030630D2180C6801C4D96011C23F5158BADE8A611DDA479F230EC0936h4ACP
consultantplus://offline/ref=0EE7E125BBBBFDECAB1EB080F3CEC853AA42FD0E2FD509CD9969191C6B2905443E74A1C9A75B8F35D9C6DC89123ACE8416mDH0K
consultantplus://offline/ref=0EE7E125BBBBFDECAB1EB080F3CEC853AA42FD0E2FD309C49E67191C6B2905443E74A1C9B55BD739D9C0C28D112F98D5508587B24521B4B5B43DB143mAHDK
consultantplus://offline/ref=0EE7E125BBBBFDECAB1EB080F3CEC853AA42FD0E2FD309C49E67191C6B2905443E74A1C9B55BD739D9C0C28C172F98D5508587B24521B4B5B43DB143mAHDK
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проекта муниципального правового акта либо вопроса, вынесенного на 
публичные слушания, ведет публичные слушания. 

4.5. Участники публичных слушаний в устной или письменной формах 
задают вопросы, озвучивают предложения, вносят рекомендации по существу 
обсуждаемого проекта муниципального правового акта либо вопроса, 
вынесенного на публичные слушания. 

Предложения озвучиваются участниками публичных слушаний 
относительно отдельных нормативных предписаний проекта муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания; вносимые 
рекомендации содержат мнение участников публичных слушаний об 
одобрении в целом (неодобрении/частичном одобрении) проекта 
муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания. 

В случае поступления от участников публичных слушаний предложений 
по существу обсуждаемого проекта муниципального правового акта, 
требующих дополнительной проработки, такие предложения 
рассматриваются субъектом правотворческой инициативы, внесшим данный 
проект муниципального 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 отражается 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 рекомендации, 
подлежащие опубликованию (обнародованию), включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), а также размещению на 
официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней после 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, протокол 
публичных слушаний передаются Уполномоченным органом в течение 5 дней 
после их проведения в орган местного самоуправления города Тюмени, к 
компетенции которого отнесено принятие муниципального правового акта 
либо решения по вопросу, вынесенному на публичные слушания. 

4.9. Принятые на публичных слушаниях рекомендации подлежат 
обязательному рассмотрению указанным в пункте 4.8 настоящего Порядка 
органом местного самоуправления города Тюмени до принятия обсужденного 
на публичных слушаниях муниципального правового акта либо решения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания. 

Муниципальный правовой акт города Тюмени о рассмотрении 
рекомендаций подлежит опубликованию (обнародованию) в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), а также 
размещению на официальном сайте принявшего его органа местного 
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самоуправления города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 15 дней со дня его принятия. 

4.10. Назначенные публичные слушания могут быть отменены в 
следующих случаях: 

- отзыва проекта муниципального правового акта в порядке, 
предусмотренном муниципальными правовыми актами города Тюмени, 
внесшим его субъектом правотворческой инициативы; 

- невозможности принятия проекта муниципального правового акта, 
вынесенного на публичные слушания, в связи с изменившимся федеральным 
законодательством, законодательством Тюменской области, муниципальными 
правовыми актами города Тюмени. 
 

Перечень документов, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 3.3 
вышеназванного Порядка: 

а) проект муниципального правового акта либо вопрос, вынесенный на 
публичные слушания;  

б) пояснительная записка к проекту муниципального правового акта либо 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, которая должна содержать 
краткое обоснование необходимости их принятия, изложение концепции 
муниципального правового акта; 

в) финансово-экономическое обоснование в случае обсуждения проекта 
муниципального правового акта либо вопроса, реализация которого потребует 
материальных затрат, влияющих на формирование и исполнение бюджета 
города Тюмени (при отсутствии  таких затрат делается соответствующая 
запись в пояснительной записке); 

г) перечень муниципальных правовых актов Тюменской городской Думы, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием обсуждаемого 
муниципального правового акта либо вопроса (при отсутствии таких актов 
делается соответствующая запись в пояснительной записке); 

д) справка о состоянии законодательства в данной сфере правового 
регулирования (может быть представлена в составе пояснительной записки). 
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