
 

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  
 

 

28.05.2020 № 241  

 

 

О внесении изменений в план 
нормотворческой деятельности 
Тюменской городской Думы на 2020 
год, утвержденный решением 
Тюменской городской Думы от 
28.11.2019 № 179 

  
 
В соответствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская 

городская Дума 
 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в план нормотворческой деятельности Тюменской городской 

Думы на 2020 год, утвержденный решением Тюменской городской Думы от 
28.11.2019 № 179 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской 
Думы от 27.02.2020 № 206, от 26.03.2020 № 231, от 16.04.2020 № 234), 
следующие изменения:  

в разделе «Апрель»:  
вопросы № 4.1 «О внесении изменений в Положение о поощрениях 

муниципального образования городской округ город Тюмень, утвержденное 
решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 № 142», № 5 «Об 
информации Администрации города Тюмени об осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории города Тюмени», № 6 «Об информации 
Администрации города Тюмени о ходе реализации концессионного соглашения в 
отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования городской округ город Тюмень» – исключить;  

в разделе «Май»: 
вопрос № 10.2 «О внесении изменений в Генеральный план городского 

округа город Тюмень, утвержденный решением Тюменской городской Думы от 
27.03.2008 № 9» – исключить;  

дополнить вопросом следующего содержания: 
« 

13.1 Об информации 
Администрации города 
Тюмени об 
осуществлении 
муниципального 
земельного контроля на 

апрель Третьяков 
В.С. 

Рагозин 
А.В. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 
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территории города 
Тюмени 

                                                                                                                                         »; 
в разделе «Июнь»: 
вопросы № 16 «Об информации Администрации города Тюмени о 

реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети 
города Тюмени на 2012-2022 годы», № 17 «Об информации Администрации 
города Тюмени о реализации муниципальной программы «Реализация жилищной 
политики в городе Тюмени на 2015-2022 годы» – исключить; 

дополнить вопросом следующего содержания: 
« 

15.1 О внесении изменений в 
Генеральный план 
городского округа город 
Тюмень, утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
27.03.2008 № 9 

май Третьяков 
В.С. 

Рагозин 
А.В. 

Требования к 
описанию и 
отображению в 
документах 
территориального 
планирования 
объектов 
федерального 
значения, объектов 
регионального 
значения, объектов 
местного значения, 
утвержденные 
приказом 
Минэкономразвития 
России от 09.01.2018 
№ 10; 
Схема 
территориального 
планирования 
Российской 
Федерации в области 
федерального 
транспорта 
(железнодорожного, 
воздушного, морского, 
внутреннего водного 
транспорта) и 
автомобильных дорог 
федерального 
значения, 
утвержденная 
распоряжением 
Правительства РФ от 
19.03.2013 № 384-р; 
Схема 
территориального 
планирования 
Российской 
Федерации в области 
энергетики, 
утвержденная 
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распоряжением 
Правительства РФ от 
01.08.2016 № 1634-р; 
Схема 
территориального 
планирования 
Тюменской области, 
утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Тюменской области от 
31.12.2008 № 382-п; 
статья 24 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации 
(поступление 
предложений 
заинтересованных 
лиц) 

                                                                                                                             »; 
разделы «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь», «Декабрь» изложить в следующей 
редакции: 

« 

Сентябрь 

18 Об информации 
Администрации города 
Тюмени по отчету об 
исполнении бюджета 
города Тюмени за 
I полугодие 2020 года 

август Пилипчук А.В. Величко 
О.А. 

Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации;  
Положение о 
бюджетном процессе в 
городе Тюмени 

19 Об установлении 
дополнительных 
категорий 
налогоплательщиков, 
подлежащих льготному 
налогообложению в 2021 
году 

август Пилипчук А.В. Величко 
О.А. 

Положение о местных 
налогах города 
Тюмени 

20 О внесении изменений в 
Местные нормативы 
градостроительного 
проектирования города 
Тюмени, утвержденные 
решением Тюменской 
городской Думы от 
25.12.2014 № 243 

август Третьяков 
В.С. 

Рагозин 
А.В. 

Постановление 
Правительства 
Тюменской области от 
27.03.2020 № 160-п 
«О  внесении 
изменений в 
постановление от 
19.03.2008 № 82-п» 

21 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
благоустройства и 
охраны окружающей 

август Перевалов 
П.А., 
заместитель 
Главы 
города 

Баранчук 
Ю.А. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 
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среды в городе Тюмени 
на 2015-2022 годы» 

22 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной городской 
среды в городе Тюмени 
на 2019-2025 годы» 

август Перевалов 
П.А. 
заместитель 
Главы 
города  

Баранчук 
Ю.А. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

23 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
потребительского рынка 
в городе Тюмени на 
2015-2022 годы» 

август Третьяков В.С. Величко 
О.А. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

Октябрь 

24 О признании утратившим 
силу решения Тюменской 
городской Думы от 
25.11.2005 № 260 
«О системе 
налогообложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности на 
территории города 
Тюмени» 

сентябрь Пилипчук А.В. Величко 
О.А. 

Федеральный закон от 
29.06.2012 № 97-ФЗ 
«О внесении 
изменений в часть 
первую и часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации и статью 
26 Федерального 
закона «О банках и 
банковской 
деятельности» 

25 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
культуры и искусства в 
городе Тюмени на  2015-
2022 годы» 

сентябрь Соловьева 
В.К. 

Бойко Е.Г. В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

26 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
образования в городе 
Тюмени на 2015-2022 
годы» 

сентябрь Соловьева 
В.К. 

Бойко Е.Г. В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

27 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной 
программы «Реализация 

сентябрь Третьяков 
В.С. 

Бойко Е.Г. В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 



жилищной политики в 
городе Тюмени на 2015-
2022 годы» 

28 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
дорожно-транспортной 
сети города Тюмени на 
2012-2022 годы» и 
решении вопросов 
водоотведения, развития 
ливневой канализации в 
городе Тюмени  

сентябрь Фролов И.С. Рагозин 
А.В. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности  

Ноябрь 

29 О рекомендациях, 
принятых на публичных 
слушаниях по проекту 
решения Тюменской 
городской Думы 
«О бюджете города 
Тюмени на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов» 

ноябрь  Величко 
О.А. 

Положение о 
бюджетном процессе в 
городе Тюмени 

30 О бюджете города 
Тюмени на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов 

до 15 
ноября 

Пилипчук А.В. Величко 
О.А. 

Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Положение о 
бюджетном процессе в 
городе Тюмени 

31 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о ходе 
реализации Правил 
благоустройства 
территории города 
Тюмени  

октябрь Перевалов 
П.А., 
заместитель 
Главы города, 
Третьяков 
В.С., 
Фролов И.С. 

Баранчук 
Ю.А. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

32 Об информации 
Администрации города 
Тюмени об итогах 
подготовки жилищно-
коммунального хозяйства 
города Тюмени к работе 
в отопительный период 
2020-2021 годов 

октябрь Перевалов 
П.А. 

 Баранчук 
Ю.А. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

33 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства города 

октябрь Перевалов 
П.А. 

Баранчук 
Ю.А. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

 



Тюмени на 2015-2022 
годы» и реализация 
концессионного 
соглашения в отношении 
объектов водоснабжения 
и водоотведения 

34 О плане 
нормотворческой 
деятельности Тюменской 
городской Думы на 2021 
год 

октябрь Чудова И.А., 
Дяченко 
А.В., 
Перевалов 
П.А., 
Соловьева 
В.К., 
Третьяков 
В.С., 
заместитель 
Главы города,  
Малыгин 
Р.В., 
Пилипчук А.В.  
Фролов И.С. 

Заболотный  
Е.Б., 
Баранчук 
Ю.А, 

 Бойко Е.Г., 
 Величко 
О.А., 

 Киричук 
С.М., 

 Рагозин 
А.В. 

 
 

Регламент Тюменской 
городской Думы 

Декабрь 

35 О внесении изменений в 
Правила 
землепользования и 
застройки города 
Тюмени, утвержденные 
решением Тюменской 
городской Думы от 
30.10.2008 № 154 

ноябрь Третьяков 
В.С. 

Рагозин 
А.В. 

Статья 33 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации  

36 О внесении изменений в 
Положение о 
поощрениях 
муниципального 
образования городской 
округ город Тюмень, 
утвержденное решением 
Тюменской городской 
Думы от 26.09.2019 
№ 142   

ноябрь Дяченко А.В. Киричук 
С.М. 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

36.1 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о ходе 
выполнения 
рекомендаций, принятых 
по итогам проведения  
Дня депутата по теме 
«Организация 
теплоснабжения в городе 
Тюмени. Взаимодействие 
единой 
теплоснабжающей 
организации с 

ноябрь Перевалов 
П.А. 

Баранчук 
Ю.А. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 
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потребителями и 
управляющими 
организациями в городе 
Тюмени» 

36.2 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
безопасности на 
территории города 
Тюмени на 2015-2022 
годы» 

ноябрь Перевалов 
П.А. 

Киричук 
С.М. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

36.3 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
городе Тюмени на 2015-
2022 годы» 

ноябрь Чудова И.А. Величко  
О.А. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

36.4 Об информации 
Администрации города 
Тюмени о ходе 
выполнения 
рекомендаций, принятых 
по итогам проведения  
круглого стола по теме 
«Капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах: 
планы, отбор подрядных 
организаций для 
проведения работ, 
качество и сроки 
проведения, аварийное 
прикрытие» 

ноябрь Перевалов 
П.А. 

Баранчук 
Ю.А. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

                                                                                                                                             »; 
 в разделе «Проведение Дня депутата»: 

в вопросе № 38 слово «сентябрь» заменить словом «октябрь»; 
вопрос № 39 «Проведение Дня депутата по теме «Комфортная городская 

среда, как условие повышения туристического потенциала города» – исключить.                                                                                                        
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 

документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 
 
 
 

Председатель Е. Б. Заболотный 
 
01 июня 2020 г. 


