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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города 

Тюмени от 28.03.2016 N 79-пк «О Порядке и усло-
виях размещения нестационарных торговых объек-
тов на землях или земельных участках, расположен-
ных на территории города Тюмени» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации го-
рода Тюмени от 21.11.2016 N 422-пк, от 19.06.2017  
N 279-пк, от 17.07.2017 N 369-пк, от 17.07.2017 N 392-пк,  
от 02.10.2017 N 605-пк, от 25.12.2017 N 859-пк, от 
21.05.2018 N 269-пк, от 02.07.2018 N 353-пк) следу-
ющие изменения:

пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Заключение Договора, за исключением слу-
чаев, установленных частями 5, 6 статьи 12 Зако-
на Тюменской области N 354, осуществляется по ре-
зультатам проведения аукциона на право заключе-
ния Договора, проводимого в электронной форме (да-
лее – аукцион). 

Под аукционом в электронной форме (электрон-
ным аукционом) понимается аукцион, победителем 
которого признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за право заключения Договора, и про-
ведение которого обеспечивается оператором элек-
тронной площадки на сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, выбранным ор-
ганом, уполномоченным на заключение Договора, 
из числа операторов электронных площадок, ото-
бранных в утвержденном Правительством Россий-
ской Федерации порядке (далее – оператор элек-
тронной площадки).

Под электронной площадкой понимается сайт в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на котором проводятся электронные аукционы.»;

в пункте 2.9 приложения к постановлению слова «и 
проведение» исключить;

в абзаце втором пункта 2.11.1 приложения к по-
становлению слова «со дня ее изготовления» заме-
нить словами «со дня ее поступления в Уполномо-
ченный орган»;

пункты 3.3, 3.4 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции: 

«3.3. Организатор аукциона разрабатывает аукци-
онную документацию, устанавливает дату, время про-
ведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на 
участие в аукционе, порядок внесения и возврата за-
датка, величину повышения начальной цены предмета 
аукциона (далее – шаг аукциона). Шаг аукциона уста-
навливается в размере не менее трех процентов от 
начальной цены предмета аукциона. 

3.4. Сумма задатка определяется Организатором 
аукциона в размере 25 тысяч рублей.»;

в пункте 3.5 приложения к постановлению после 
слов «(далее – официальный сайт)» дополнить слова-
ми «и сайте электронной площадки», слова «собствен-
ности субъекта РФ – Тюменской области,» исключить;

пункт 3.5 приложения к постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Днем начала подачи заявок на участие в аукци-
оне является день, следующий за днем размещения 
на официальном сайте и сайте электронной площад-
ки извещения о проведении аукциона.»;

абзац третий пункта 3.6 приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«о дате, времени проведения аукциона, об адре-
се электронной площадки в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее – электронная 
площадка);»;

абзац пятый пункта 3.6 приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«о том, проводится ли аукцион среди субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих торговую деятельность;»;

абзац девятый пункта 3.6 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«о форме заявки на участие в аукционе, порядке 
ее приема, о дате и времени начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе; дате окончания 
срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;»; 

в абзаце десятом пункта 3.6 приложения к поста-
новлению слова «, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка» исключить;

абзац одиннадцатый пункта 3.6 приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«о сроке, в течение которого победитель аукцио-
на или единственный участник аукциона обязан за-
ключить Договор.»;

пункты 3.7, 3.8 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«3.7. Аукционная документация должна содержать 
следующие сведения:

1) сведения, предусмотренные пунктом 3.6 насто-
ящего Порядка;

2) требования к содержанию, составу заявки на 
участие в аукционе, инструкцию по ее заполнению;

3) порядок и срок отзыва заявок на участие в аук-
ционе;

4) проект Договора,
5) типовой эскизный проект нестационарного торго-

вого объекта, при отсутствии типового эскизного про-
екта нестационарного торгового объекта – перечень 
требований, предъявляемых к параметрам, конструк-
тивным характеристикам, внешнему виду (цветовому 
решению, материалам, применяемым в отделке) не-
стационарного торгового объекта.

3.8. Для участия в электронном аукционе лицо, за-
регистрированное на электронной площадке в уста-
новленном порядке, в срок, указанный в извещении 
о проведении аукциона, (далее – заявитель) подает в 
электронной форме следующие документы:

заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме;

копия документа, удостоверяющего личность за- 
явителя – индивидуального предпринимателя или его 
представителя, представителя юридического лица;

документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля заявителя в случае подачи заявления предста-
вителем заявителя (в случае, если от имени юриди-
ческого лица действует лицо, имеющее право дейст-
вовать без доверенности, предоставление указанно-
го документа не требуется);

нотариально заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

Заявка об участии в аукционе, документы и све-
дения, представленные заявителем в составе заявки 
об участии в аукционе, подписываются электронной 
подписью заявителя, либо представителя заявителя, 
за исключением документа, удостоверяющего полно-
мочия представителя заявителя, который подписыва-
ется электронной подписью заявителя.»;

пункты 3.9, 3.10, 3.11, 3.18, 3.20, 3.25, 3.26 прило-
жения к постановлению исключить;

пункты 3.13, 3.14 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.13. Заявка на участие в аукционе оператором 
электронной площадки не принимается в следующих 
случаях:

а) при поступлении заявки по истечении установ-
ленного в извещении о проведении аукциона срока 
приема заявок;

б) при отсутствии денежных средств в размере за-
датка на лицевом счете, открытом заявителю опера-
тором электронной площадки для учета проведения 
операций по обеспечению участия в аукционе.

3.14. Заявитель имеет право отозвать принятую опе-
ратором электронной площадки заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок.»;

подпункт «б» пункта 3.15 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«б) подача заявки на участие в аукционе хозяйст-
вующим субъектом, не отнесенным к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющим 
торговую деятельность (в случае, если данное условие 
предусмотрено в извещении о проведении аукциона);»;

пункт 3.15 приложения к постановлению дополнить 
подпунктами «г», «д» следующего содержания:

«г) подача заявителем второй заявки на участие в 
отношении одного и того же предмета аукциона при 
условии, что поданная ранее заявка таким заявите-
лем не отозвана;

д) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое по результатам проведения аукциона в течение 
текущего года или 2 лет, предшествующих году прове-
дения аукциона, был признан победителем аукциона 
или единственным участником аукциона и уклонился 
от заключения Договора.»;

абзац первый пункта 3.16 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«3.16. Организатор аукциона рассматривает по-
ступившие заявки на участие в аукционе в течение 
3 календарных дней со дня истечения срока приема 

заявок. При рассмотрении поступивших заявок орга-
низатор аукциона осуществляет формирование и по-
лучение электронной выписки из Единого государст-
венного реестра юридических лиц либо выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей на официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, проверяет достоверность 
сведений, содержащихся в представленных (получен-
ных) документах.»;

абзац четвертый пункта 3.16 приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе формируется в электронном виде на электрон-
ной площадке, а также на бумажном носителе, под-
писывается Организатором аукциона не позднее чем 
в течение двух рабочих дней со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте и сайте элек-
тронной площадки не позднее чем на следующий ра-
бочий день после дня подписания протокола.»;

пункт 3.17 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«3.17. Заявителей, признанных участниками аукци-
она, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, оператор электронной площадки уведомляет 
о принятых в отношении них решениях не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем размеще-
ния на электронной площадке протокола, указанного 
в пункте 3.16 настоящего Порядка через Личный ка-
бинет заявителей.»;

пункт 3.19 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«3.19. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного за- 
явителя, либо в случае если по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся.»;

пункт 3.21 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«3.21. Аукцион в электронной форме проводится 
путем повышения участниками аукциона начальной 
цены предмета аукциона на величину, равную «ша-
гу аукциона». 

Процедура подачи предложений о цене проводится 
в день и во время, указанные в извещении о прове-
дении аукциона. Предложение о цене подписывается 
электронной подписью участника аукциона.

Порядок и срок подачи предложений о цене опре-
деляются оператором электронной площадки. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Организатором аукциона не 
позднее следующего рабочего дня после дня прове-
дения аукциона.»;

подпункт «а» пункта 3.22 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«а) дата и время проведения аукциона;»;
пункт 3.23 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«3.23. Информация о результатах аукциона разме-

щается организатором аукциона на официальном сай-
те и сайте электронной площадки в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем подписания про-
токола о результатах аукциона.»;

в пункте 3.27 приложения к постановлению слова 
«со дня проведения аукциона» заменить словами «со 
дня размещения на электронной площадке протокола 
о результатах аукциона, либо со дня размещения на 
электронной площадке протокола, указанного в пунк-
те 3.16 настоящего Порядка (в случае, если аукци-
он признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона),»;

пункт 3.28 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«3.28. В случае, если в течение 10 рабочих дней 
со дня размещения протокола о результатах аукци-
она на официальном сайте победитель аукциона или 
единственный участник, принявший участие в аукци-
оне, не представил подписанный им проект договора, 
указанный в пункте 3.27 настоящего Порядка, Упол-
номоченный орган заключает указанный договор с 
участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона (лота), 
в порядке, предусмотренном пунктом 3.27 настояще-
го Порядка, при этом срок направления (вручения) 
проекта договора для подписания участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона (лота), составляет 5 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного насто-
ящим пунктом для представления подписанного до-
говора победителем аукциона. Победитель аукциона 
или единственный участник аукциона, не представив-
шие в установленный срок проект подписанного ими 
договора, признаются уклонившимися от заключения 
договора, денежные средства, внесенные ими в ка-
честве задатка, не возвращаются, а подлежат пере-
числению в доход бюджета города Тюмени операто-
ром электронной площадки.

В случае, если участник аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене аукциона, укло-
нился от подписания Договора денежные средства, 
внесенные им в качестве задатка, также не возвра-
щаются, подлежат перечислению в доход бюджета го-
рода Тюмени оператором электронной площадки.».

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента опубликовать насто-
ящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 22.10.2018 N 564-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.03.2016 N 79-пк

Постановление Администрации города Тюмени 
от 29.10.2018 N 567-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 28.12.2012 N 157-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации горо-

да Тюмени от 28.12.2012 N 157-пк «О закреплении 
муниципальных образовательных учреждений города 
Тюмени, реализующих программы дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, за конкретными территориями город-
ского округа город Тюмень» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Тюме-
ни от 10.06.2013 N 58-пк, от 02.06.2014 N 82-пк, от 
18.08.2014 N 153-пк, от 10.03.2015 N 37-пк, от 25.01.2016  
N 8-пк, от 27.06.2016 N 183-пк, от 30.01.2017 N 47-пк,  
от 31.01.2018 N 36-пк, от 21.08.2018 N 453-пк, от 
03.09.2018 N489-пк) следующие изменения: 

приложение 1 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

приложение 2 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента:

а) опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложений) в печатном средстве массовой 
информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном сред-
стве массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опублико-
ван в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

В целях размещения объекта дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры «Строительство проезда от  
ул. Аккумуляторная до «Лесопарка «Затюменский»», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Генеральным планом городского округа город 
Тюмень, утвержденным решением Тюменской город-
ской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 «Об ут-
верждении проекта планировки территории планиро-
вочного района N 4 – Затюменский (правый берег  
р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – Транссибирская 
магистраль – общегородская магистраль регулируе-
мого движения по ГП)», руководствуясь статьями 43, 
58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-

ром 72:23:0214003:46, общей площадью 1445 кв. м, 
с разрешенным использованием: под жилой дом, и 
адресным описанием: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 
17, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципально-

го образования городской округ город Тюмень жи-
лой дом с кадастровым номером 72:23:0214003:801, 
общей площадью 291,3 кв. м, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Аккумуляторная, д. 17, в связи с изъятием земель-
ного участка для муниципальных нужд. 

3. Изъять для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень жи-
лой дом с кадастровым номером 72:23:0214003:512, 
общей площадью 63,9 кв. м, по адресу: г. Тюмень,  

ул. Аккумуляторная, 17а, в связи с изъятием земель-
ного участка для муниципальных нужд.

4. Департаменту земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

5. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.10.2018 N 936

Об изъятии земельного участка и жилых домов NN 17, 17а по ул. Аккумуляторная  
в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях размещения объекта дорожно-транспортной 
инфраструктуры «Строительство проезда от ул. Аккуму-
ляторная до «Лесопарка «Затюменский»», в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Гене-
ральным планом городского округа город Тюмень, ут-
вержденным решением Тюменской городской Думы от 
27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 N 3 «Об утверждении проекта 
планировки территории планировочного района N 4 –  
Затюменский (правый берег р. Тура – лог с руслом  
р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегород-
ская магистраль регулируемого движения по ГП)», ру-
ководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0214003:174, общей площадью 1012 кв. м, 
с разрешенным использованием: под многоквартир-
ный дом, и адресным описанием: г. Тюмень, лесопарк 
Затюменский, 2, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме 

по адресу: г. Тюмень, лесопарк Затюменский, 2, распо-
ложенном на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 20,2 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 25,2 кв. м (квартира N 2).

3. Департаменту земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.10.2018 N 937

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по адресу: г. Тюмень, лесопарк Затюменский, 2 для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени 
от 31.10.2018 N 940

Об изъятии земельного участка  
и жилого дома N 6а по ул. Филатова 

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях размещения объекта дорожно-транспортной 

инфраструктуры «Строительство автомобильной дороги 
от ул. Щербакова до р. «Тура»», в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Генеральным планом 
городского округа город Тюмень, утвержденным решени-
ем Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, поста-
новлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 18 «Об утверждении проекта планировки территории 
планировочного района N 5 – Заречный (ул. Дружбы – 
ул. Мельникайте – левый берег р. Тура)», руководству-
ясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0104002:67, общей площадью 1347 кв. м, с 
разрешенным использованием: для размещения жи-
лого дома и ведения личного подсобного хозяйства, 
и адресным описанием: г. Тюмень, ул. Филатова, 6а, 
для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень жилой дом с ка-
дастровым номером 72:23:0104002:805, общей площадью 66 
кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Филатова, д. 6а, в связи 
с изъятием земельного участка для муниципальных нужд. 

3. Департаменту земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени ад-
министративного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени И.А. Чудова

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города 

Тюмени от 20.06.2016 N 182-пк «Об утверждении По-
рядка заключения, расторжения и изменения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объек-
та с гражданами, ведущими личное подсобное хозяй-
ство, садоводство, огородничество, дачное хозяйст-
во, гражданами, являющимися членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства, с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими торговую деятельность в местах проведения 
массовых мероприятий в период их проведения, на 
территории города Тюмени» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Тюме-
ни от 27.02.2017 N 81-пк, от 17.07.2017 N 369-пк, от 
21.05.2018 N 269-пк) следующие изменения:

абзац второй подпункта «г» пункта 2.3.1 приложе-
ния к постановлению исключить;

абзац первый подпункта «а» пункта 2.10 приложе-
ния к постановлению изложить в следующей редакции:

«а) должностное лицо уполномоченного органа уве-
домляет заявителя способом, указанным им в заявле-
нии (почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении либо путем непосредственного вручения с от-
меткой о получении), о заключении договора.»;

пункт 2.12 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2.12. Основаниями для отказа в заключении до-
говора являются:

а) непредставление заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка, либо 
их представление с нарушением требований, установ-
ленных настоящим Порядком;

б) отсутствие у лица, обратившегося в качестве 
представителя заявителя, полномочий действовать 
от имени заявителя;

в) указанное в заявлении место размещения объ-
екта сезонной мелкорозничной торговли отсутствует 

в Схеме либо указанное в заявлении целевое (функ-
циональное) назначение объекта сезонной мелкороз-
ничной торговли не соответствует целевому (функцио-
нальному) назначению объекта сезонной мелкороз-
ничной торговли, определенному в Схеме;

г) указанное в заявлении место размещения объек-
та сезонной мелкорозничной торговли в Схеме пре-
доставлено иному заявителю на основании договора, 
либо на момент поступления в уполномоченный ор-
ган такого заявления уполномоченным органом осу-
ществляется подготовка проекта договора; 

д) отсутствие сведений в отношении заявителя, за-
прошенных в порядке, установленном подпунктами 
«б», «в» пункта 2.10 настоящего Порядка.»;

пункт 2.13 приложения к постановлению исключить;
пункт 2.15 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«2.15. В случае неявки заявителя в уполномочен-

ный орган для подписания договора в срок, указан-
ный в подпункте «а» пункта 2.10 настоящего Поряд-
ка, указанный заявитель считается отказавшимся от 
заключения договора размещения.»;

приложение к постановлению дополнить пунктами 
2.16, 2.17, 2.18 следующего содержания:

«2.16. В течение 1 рабочего дня со дня отказа за-
явителя от заключения договора, должностное лицо 
уполномоченного органа посредством телефонной свя-
зи, почтового отправления, электронной почты (при 
наличии) уведомляет заявителя, в отношении которо-
го ранее было подготовлено уведомление об отказе 
в заключении договора по основанию, указанному в 
подпункте «г» пункта 2.12 настоящего Порядка, и по-
давшего заявление следующим за заявителем, отка-
завшимся от заключения договора, о возможности за-
ключения с ним договора, с указанием даты, в кото-
рую заявителю необходимо явиться в уполномочен-
ный орган для подписания договора, составляющей 3 
рабочих дня со дня уведомления заявителя.

2.17. В день явки заявителя в целях подписания 
им договора размещения должностное лицо уполно-

моченного органа подготавливает проект договора по 
форме, утвержденной приказом уполномоченного ор-
гана, который подписывается руководителем уполно-
моченного органа, и обеспечивает его подписание и 
вручение 1 экземпляра договора такому заявителю.

2.18. В случае неявки заявителя для подписания 
договора в срок, указанный в уведомлении, преду-
смотренном пунктом 2.16 настоящего Порядка, ука-
занный заявитель считается отказавшимся от заклю-
чения договора. Должностное лицо уполномоченно-
го органа не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем отказа заявителя от заключения договора раз-
мещения, осуществляет действия, предусмотренные 
пунктами 2.16, 2.17 настоящего Порядка.»; 

подпункт «г» пункта 2.1.5 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«г) выдает заявителю под роспись копию заявле-
ния, содержащую следующие сведения:

фамилию, имя, отчество должностного лица, осу-
ществлявшего прием документов;

дату поступления заявления; 
дату вручения копии заявления заявителю;
перечень принятых документов;
дату, в которую заявителю необходимо явиться в 

уполномоченный орган для подписания договора ли-
бо получения уведомления об отказе в заключении 
договора.»; 

в абзаце третьем пункта 2.1.7 приложения к поста-
новлению после слов «утвержденной приказом руко-
водителя уполномоченного органа» дополнить словами 
«(далее – проект договора размещения), который под-
писывается руководителем уполномоченного органа»;

пункт 2.1.7 приложения к постановлению дополнить 
абзацем четвертым следующего содержания:

«Должностное лицо уполномоченного органа в день 
явки заявителя в целях подписания им договора раз-
мещения обеспечивает его подписание и вручение 1 
экземпляра договора такому заявителю.»;

в подпункте «а» пункта 2.1.8 приложения к поста-
новлению цифры «2.1.6» заменить цифрами «2.1.4»;

в подпункте «д» пункта 2.1.8 приложения к поста-
новлению знак «;» заменить на знак «.»;

подпункт «е» пункта 2.1.8 приложения к постанов-
лению исключить;

пункт 2.1.9 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2.1.9. В случае неявки заявителя в уполномочен-
ный орган для подписания договора размещения в 
срок, указанный в копии заявления, указанный за-
явитель считается отказавшимся от заключения до-
говора размещения.»; 

приложение к постановлению дополнить пунктами 
2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 следующего содержания: 

«2.1.10. В течение 1 рабочего дня со дня отка-
за заявителя от заключения договора размещения, 
должностное лицо уполномоченного органа посредст-
вом телефонной связи, почтового отправления, элек-
тронной почты (при наличии) уведомляет заявителя, 
в отношении которого ранее было подготовлено уве-
домление об отказе в заключении договора по осно-
ванию, указанному в подпункте «в» пункта 2.1.8 на-
стоящего Порядка, и подавшего заявление следую-
щим за заявителем, отказавшимся от заключения 
договора размещения, о возможности заключения с 
ним договора размещения, с указанием даты, в кото-
рую заявителю необходимо явиться в уполномочен-
ный орган для подписания договора, составляющей 
2 рабочих дня со дня уведомления заявителя, но не 
позднее 1 рабочего дня до дня проведения массо-
вого мероприятия.

2.1.11. В день явки заявителя в целях подписания 
им договора размещения должностное лицо уполномо-
ченного органа подготавливает проект договора раз-
мещения, который подписывается руководителем упол-
номоченного органа, и обеспечивает его подписание 
и вручение 1 экземпляра договора такому заявителю.

2.1.12. В случае неявки заявителя для подписания 
договора размещения в срок, указанный в уведомле-
нии, предусмотренном пунктом 2.1.10 настоящего По-
рядка, указанный заявитель считается отказавшимся 

от заключения договора размещения. Должностное 
лицо уполномоченного органа не позднее 1 рабоче-
го дня, следующего за днем отказа заявителя от за-
ключения договора размещения, осуществляет дейст-
вия, предусмотренные пунктами 2.1.10, 2.1.11 насто-
ящего Порядка.»;

подпункт «б» пункта 3.2 приложения к постанов-
лению дополнить абзацем следующего содержания:

«отказ организатора массового мероприятия от про-
ведения массового мероприятия на территории горо-
да Тюмени.»;

в абзаце втором подпункта «в» пункта 3.2 прило-
жения к постановлению число «10» заменить на чи-
сло «3»;

абзац третий подпункта «в» пункта 3.2 приложения 
к постановлению изложить в следующей редакции:

«Договор считается расторгнутым со дня вручения 
(получения) другой стороной заказного письма об от-
казе от договора (от исполнения договора) либо воз-
вращения письма в уполномоченный орган по причи-
не отказа адресата от получения.»;

приложение 2 к Порядку изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента:

а) опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения к настоящему постановлению) в 
печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном сред-
стве массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опублико-
ван в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 22.10.2018 N 562-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.06.2016 N 182-пк
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В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се в городе Тюмени, утвержденным решением Тю-
менской городской Думы от 20.06.2018 N 741, на ос-
новании статей 27, 58 Устава города Тюмени Тюмен-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета го-

рода Тюмени на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 25 287 679 тыс. 

рублей;
2) общий объем расходов в сумме 27 371 695 тыс. 

рублей;
3) дефицит в сумме 2 084 016 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга города Тю-

мени по состоянию на 01.01.2020 в сумме 0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета го-
рода Тюмени на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 23 
036 647 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 23 441 
518 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 23 036 
647 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 375 849 тыс. рублей, и на 2021 год 
в сумме 23 441 518 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 701 730 тыс. рублей;

3) дефицит на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей и 
на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга города Тю-
мени по состоянию на 01.01.2021 в сумме 0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. 
рублей, на 01.01.2022 в сумме 0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить перечень статей источников финанси-
рования дефицита бюджета города Тюмени:

1) на 2019 год согласно Приложению 1 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
Приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2019 году в сумме 11 423 
062 тыс. рублей согласно Приложению 3 к настоящему 
решению, в 2020 году в сумме 9 063 471 тыс. рублей 
и в 2021 году в сумме 9 806 293 тыс. рублей соглас-
но Приложению 4 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета города Тюмени согласно Приложе-
нию 5 к настоящему решению и перечень главных 
администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета города Тюмени согласно Приложению 
6 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно Приложению 7 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
Приложению 8 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно Приложению 9 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
Приложению 10 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно Приложению 11 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
Приложению 12 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных программ го-
рода Тюмени:

1) на 2019 год согласно Приложению 13 к настоя-
щему решению.

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
Приложению 14 к настоящему решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств города Тюмени, на 2019 год 
в сумме 225 412 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
196 434 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 204 865 
тыс. рублей.

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда города Тюмени на 
2019 год в сумме 120 057 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 159 417 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
166 235 тыс. рублей.

12. Установить размер резервного фонда Админи-
страции города Тюмени на 2019 год в сумме 20 000 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 000 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 20 000 тыс. рублей.

13. Установить, что остатки средств бюджета го-
рода Тюмени на начало текущего финансового года 
в соответствии с требованиями бюджетного законо-
дательства Российской Федерации направляются на:

покрытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета города Тюмени в 
текущем финансовом году, в объеме, необходимом 
для их покрытия;

обеспечение расходных обязательств города Тюме-
ни (в том числе на увеличение бюджетных ассигнова-
ний на оплату заключенных от имени муниципального 
образования городской округ город Тюмень муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, и на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предоставление кото-
рых в отчетном финансовом году осуществлялось в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником фи-
нансового обеспечения которых являлись указанные 
субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели, в случае его подтверждения главным 
распорядителем бюджетных средств).

14. Установить следующие дополнительные основа-
ния для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в настоящее реше-
ние в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа Администрации города Тюмени:

увеличение бюджетных ассигнований на сумму 
остатков средств муниципального дорожного фонда 

города Тюмени;
использование остатков средств бюджета города Тю-

мени на начало текущего финансового года на обес-
печение расходных обязательств города Тюмени, в 
том числе указанных в абзаце третьем пункта 13 на-
стоящего решения;

изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов;

использование экономии бюджетных ассигнований, 
направляемых на реализацию расходных обязательств 
города Тюмени;

перераспределение бюджетных ассигнований в свя-
зи с внесением изменений в муниципальные програм-
мы города Тюмени, утверждением новых муниципаль-
ных программ города Тюмени, отменой (прекраще-
нием реализации) действующих муниципальных про-
грамм города Тюмени;

получение уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов (возвра-
те их остатков из бюджета Тюменской области), име-
ющих целевое назначение, и безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, приводя-
щих к изменению их объема, утвержденного настоя-
щим решением;

перераспределение бюджетных ассигнований в пла-
новом периоде (внутри соответствующего года пла-
нового периода, между годами планового периода), 
между текущим финансовым годом и плановым пе-
риодом – в пределах предусмотренного решением о 
бюджете общего объема бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год.

15. Утвердить перечень и объемы финансирования 
переданных государственных полномочий:

1) на 2019 год согласно Приложению 15 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
Приложению 16 к настоящему решению.

16. Установить в 2019 году следующие расходные 
обязательства города Тюмени, связанные с реше-
нием вопросов, не отнесенных к компетенции орга-
нов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти, и не 
исключенных из компетенции органов местного са-
моуправления федеральными законами и законами 
Тюменской области:

1) на ремонт жилых помещений, в которых прожи-
вают ветераны Великой Отечественной войны и (или) 
инвалиды Великой Отечественной войны, и (или) на 
работы, направленные на обеспечение указанных жи-
лых помещений централизованными или нецентрали-
зованными (автономными) системами отопления, во-
доснабжения, водоотведения, электроснабжения, га-
зоснабжения; 

2) на возмещение затрат лицам, оказывающим услу-
ги по содержанию и текущему ремонту жилых домов, 
признанных ветхими, входивших по состоянию на 
01.01.2007 в реестр муниципальной собственности, а 
также многоквартирных домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции;

3) на частичное возмещение юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям за-
трат в связи с оказанием услуг по содержанию детей 
дошкольного возраста в группах полного дня;

4) на возмещение затрат управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищ-

ным кооперативам или иным специализированным по-
требительским кооперативам в связи с выполнением 
работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов города Тюмени;

5) на реализацию решения Тюменской городской 
Думы от 30.10.2007 N 676 «О Положении о поощре-
ниях муниципального образования городской округ 
город Тюмень»;

6) на реализацию решения Тюменской городской 
Думы от 30.05.2006 N 380 «Об установлении расход-
ного обязательства городского округа город Тюмень»;

7) на реализацию решения Тюменской городской 
Думы от 05.07.2007 N 618 «Об установлении льготы 
на проезд на пассажирском транспорте общего поль-
зования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок до садоводческих товариществ в гра-
ницах муниципального образования городской округ 
город Тюмень»;

8) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных 
жилых домов города Тюмени, технологически не при-
соединенных к централизованной системе водоотведе-
ния, ранее находившихся в государственной собствен-
ности либо входивших по состоянию на 01.01.2006 в 
реестр муниципальной собственности города Тюмени; 

9) на выплаты стипендий Главы города Тюмени 
одаренным детям, обучающимся в организациях го-
рода Тюмени, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам основ-
ного общего образования, образовательным програм-
мам среднего общего образования, дополнительным 
общеобразовательным программам;

10) на возмещение затрат некоммерческим органи-
зациям, созданным гражданами для ведения садовод-
ства, огородничества или дачного хозяйства, в свя-
зи с выполнением мероприятий, направленных на об-
устройство источников наружного противопожарного 
водоснабжения, расположенных на земельных участ-
ках, относящихся к имуществу общего пользования 
таких организаций;

11) на возмещение затрат некоммерческим органи-
зациям, созданным гражданами для ведения садовод-
ства, огородничества или дачного хозяйства, на осу-
ществление мероприятий по противоклещевой акари-
цидной обработке земельных участков, относящихся 
к имуществу общего пользования таких организаций;

12) на осуществление технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств некоммерческих 
организаций, созданных гражданами для ведения са-
доводства, огородничества или дачного хозяйства, к 
электрическим сетям;

13) на возмещение затрат по благоустройству дво-
ровых территорий (в том числе по посадке деревьев), 
расположенных на земельных участках, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме, 
на прилегающих к нему территориях при наличии до-
говора о благоустройстве прилегающей территории; 

14) на разработку проектной, сметной документа-
ции на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий, расположенных на земельных участ-
ках, входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме, на прилегающих к нему территориях 
при наличии договора о благоустройстве прилегаю-
щей территории;

15) на возмещение затрат на утилизацию снега 

с дворовых территорий многоквартирных домов при 
сверхнормативном выпадении осадков;

16) на возмещение затрат на капитальный ремонт 
не являющихся муниципальным имуществом тепло-
вых сетей, сетей горячего водоснабжения, располо-
женных в границах дворовых территорий многоквар-
тирных домов.

Исполнение бюджета города Тюмени в ходе осу-
ществления расходов, предусмотренных настоящим 
пунктом, производится в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Администрации города Тюмени.

17. Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям, а также субсидий, указанных 
в пунктах 6 – 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, предоставляются в соответствии с му-
ниципальными программами города Тюмени, планами-
графиками реализации муниципальных программ горо-
да Тюмени в порядке, установленном муниципальны-
ми правовыми актами Администрации города Тюмени.

18. Установить, что безвозмездные поступления 
в бюджет города Тюмени от физических и юридиче-
ских лиц (в том числе в виде добровольных взносов, 
пожертвований), имеющие целевое назначение, рас-
ходуются на цели, для достижения которых они бы-
ли предоставлены.

19. Установить, что в 2019 году и плановом пери-
оде 2020 и 2021 годов:

муниципальные гарантии не предоставляются (не 
выдаются); 

муниципальные заимствования не осуществляются. 
20. В соответствии с Федеральным законом от 

26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» муни-
ципальные преференции предоставляются по целям 
и видам деятельности согласно Приложению 17 к на-
стоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их кон-
кретные получатели определяются в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Администрации 
города Тюмени.

21. Настоящее решение вступает в силу с 01 ян-
варя 2019 года.

22. Опубликовать настоящее решение в печатном 
средстве массовой информации и в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

23. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по экономиче-
скому развитию и бюджету.

Председатель 
Тюменской городской Думы 

_________________ Е.Б. Заболотный
Глава 

города Тюмени 
_____________________ Р.Н. Кухарук

Полный текст проекта решения Тюменской город-
ской Думы «О бюджете города Тюмени на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» опублико-
ван в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Решение Тюменской городской Думы от ___________ 2018 N ________
Проект вносится Главой города Тюмени

О бюджете города Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В целях размещения объекта дорожно-транспортной 
инфраструктуры «Строительство проезда от ул. Акку-
муляторная до «Лесопарка «Затюменский»», в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Генеральным планом городского округа город Тюмень, 
утвержденным решением Тюменской городской Думы 
от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 3 «Об утверждении про-
екта планировки территории планировочного района  
N 4 – Затюменский (правый берег р. Тура – лог с руслом  
р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегород-
ская магистраль регулируемого движения по ГП)», ру-
ководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0214003:173, общей площадью 400 кв. м, с 
разрешенным использованием: под нежилое двухэтаж-
ное строение с подвалом (спорткомплекс), и адрес-
ным описанием: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, для 
муниципальных нужд муниципального образования го-
родской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Департаменту земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени И.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени 
от 31.10.2018 N 935

Об изъятии земельного участка по  
ул. Аккумуляторная в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 24.10.2018 N 893
О внесении изменения в распоряжение  

Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 722

В целях переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, на основании заключения межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции от 29.10.2014  
N 240 о признании многоквартирного дома по адресу: 
г. Тюмень, ул. Менжинского, 62 аварийным и подле-
жащим сносу, постановления Администрации города 
Тюмени от 27.06.2016 N 189-пк «О развитии застро-
енной территории в границах улиц Дружбы, Таежная, 
Волочаевская, Ватутина», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0105001:939, площадью 1007 кв. м, с раз-
решенным использованием: под многоквартирный дом, 
с адресным описанием: г. Тюмень, ул. Менжинского, 
62, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме 
по адресу: г. Тюмень, ул. Менжинского, 62, расположен-
ном на земельном участке, указанном в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 41,0 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 50,8 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 50,9 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 40,0 кв. м (квартира N 8).
3. Департаменту земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени ад-
министративного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

В целях размещения объекта дорожно-транспортной 
инфраструктуры «Строительство проезда от ул. Акку-
муляторная до «Лесопарка «Затюменский»», в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Генеральным планом городского округа город Тюмень, 
утвержденным решением Тюменской городской Думы 
от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 3 «Об утверждении про-
екта планировки территории планировочного района  
N 4 – Затюменский (правый берег р. Тура – лог с руслом  
р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегород-
ская магистраль регулируемого движения по ГП)», ру-
ководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым но-
мером 72:23:0214003:172, общей площадью 15241,3 
кв. м, с разрешенным использованием: под нежилое 
двухэтажное строение с подвалом (спорткомплекс), и 
адресным описанием: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 
для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципально-

го образования городской округ город Тюмень нежи-
лое здание (спорткомплекс) с кадастровым номером 
72:23:0214003:209, общей площадью 1433,1 кв. м, по 
адресу: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, д. 15, в связи с 
изъятием земельного участка для муниципальных нужд. 

3. Департаменту земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени И.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени 
от 31.10.2018 N 941

Об изъятии земельного участка  
и находящихся на нем объектов  

недвижимого имущества  
для муниципальных нужд

В целях размещения объекта дорожно-транспортной 
инфраструктуры «Строительство проезда от ул. Акку-
муляторная до «Лесопарка «Затюменский»», в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Генеральным планом городского округа город Тюмень, 
утвержденным решением Тюменской городской Думы 
от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 3 «Об утверждении про-
екта планировки территории планировочного района  
N 4 – Затюменский (правый берег р. Тура – лог с руслом  
р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегород-
ская магистраль регулируемого движения по ГП)», ру-
ководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0214003:562, общей площадью 952 кв. м, с 
разрешенным использованием: под многоквартирный 
дом, и адресным описанием: г. Тюмень, лесопарк За-
тюменский, 1 (литер А, А1, А2, А3, А4), для муници-
пальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном до-

ме по адресу: г. Тюмень, лесопарк Затюменский, 1, 
расположенном на земельном участке, указанном в 
пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 33,7 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 93 кв. м (квартира N 2).
3. Изъять для муниципальных нужд муниципального 

образования городской округ город Тюмень нежилое 
здание (баня) с кадастровым номером 72:23:0214003:510, 
общей площадью 80 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ле-
сопарк Затюменский, 1, в связи с изъятием земель-
ного участка для муниципальных нужд.

4. Департаменту земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

5. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени 
от 31.10.2018 N 942

Об изъятии земельного участка  
и жилых помещений  

в многоквартирном доме  
по ул. Амурская, 178 в  

г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда, на основании заключения межве-
домственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
28.05.2014 N 116 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 178 аварий-
ным и подлежащим сносу, постановления Админи-
страции города Тюмени от 10.07.2008 N 87-пк «О 
развитии застроенной территории в границах улиц 
Амурская, Восстания, Интернациональная», в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0427002:796, площадью 867 кв. м, с разре-
шенным использованием: под многоквартирный дом, 
с адресным описанием: г. Тюмень, ул. Амурская, 178, 
для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном до-

ме по адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 178, распо-
ложенном на земельном участке, указанном в пунк-
те 1 настоящего распоряжения, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень:

квартира, общей площадью 20,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 49,8 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 70,6 кв. м (квартира N 3).
3. Департаменту земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Тюмени, ут-
вержденным решением Тюменской городской Думы 
от 31.05.2018 N 723, постановлением Администра-
ции города Тюмени от 28.12.2015 N 322-пк «Об ис-
пользовании сетевого издания для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, соглашений и иной информации о дея-
тельности органов местного самоуправления города 
Тюмени», руководствуясь статьями 20, 37, 58, 70 
Устава города Тюмени:

1. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения Тюменской городской Думы «О бюджете горо-
да Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (далее соответственно – публичные слу-
шания, проект бюджета).

2. Определить дату, время и место проведения пуб-
личных слушаний – 15.11.2018 с 18-00 до 20-00 часов 
в здании, расположенном по адресу: город Тюмень, 
улица Челюскинцев, 46.

3. Сведения о месте опубликования проекта бюд-
жета – сетевое издание «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru), официальный сайт 
Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru); 

сведения о месте вынесения для обозрения в по-
рядке свободного доступа проекта бюджета – поме-
щение Администрации города Тюмени, расположен-
ное по адресу: город Тюмень, улица Первомайская, 
20, 2 этаж, а также здание, расположенное по адре-
су: город Тюмень, улица Челюскинцев, 46 (в месте 
проведения публичных слушаний).

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента:

в срок до 02.11.2018 опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Админис-
трации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru); 

в срок до 09.11.2018 опубликовать настоящее распо-
ряжение в печатном средстве массовой информации.

Р.Н. Кухарук

Ñвидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декабря 2014 г.
Óправление Ôедеральной службы по надçору
в сôере свяçи, инôормационныõ теõнологий  
и массовыõ коммуникаций по Тюменской области, 
Õанты-Ìансийскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Íенецкому автономному округу

Аäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
Телефоны: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 
29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru
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Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.10.2018 N 938

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Менжинского, 62  

в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени 
от 31.10.2018 N 939

Об изъятии земельного участка  
и нежилого здания N 15  

по ул. Аккумуляторная в г. Тюмени 
для муниципальных нужд

Распоряжение Главы города Тюмени от 02.11.2018 N 5-рг

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Тюменской городской Думы «О бюджете города Тюмени на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 
1. Внести в распоряжение Администрации города 

Тюмени от 26.09.2018 N 722 «Об изъятии земельно-
го участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме по ул. Осипенко, 27 в г. Тюмени для муници-
пальных нужд» следующее изменение: 

в пункте 2 распоряжения слова «квартира N 8, по-
мещение N 1» заменить словами «квартира N 8, по-
мещение N 2».

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени  
административного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени И.А. Чудова

Рывок гири, наклон, поднимание 
туловища из положения лежа на полу, 

подтягивание на перекладине, 
сгибания/разгибания рук в упоре 

лежа на полу 

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Прибой»  

(ул. Индустриальная,  
49-а) 

8 (3452) 69-35-85 

Бег на 30 м, 60 м, 100 м; Бег на 1 км, 
1,5 км, 2 км, 3 км; Челночный бег 
3x10 м; Смешанное передвижение  
1 км; Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 м; Подтягивание из 
виса лежа на низкой перекладине 
(90см); Подтягивание из виса на 

высокой перекладине; Сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу; 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами; Сгибание и разгибание 
рук в упоре о сиденье стула; Наклон 

вперед из положения стоя  на 
гимнастической скамье (см); 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине; Бег на лыжах на 1 км, 
2 км, 3 км, 5 км*; Передвижение на 
лыжах *; Скандинавская ходьба* 

МАУ ДО СДЮШОР N 2 
(ул. Луначарского, 10) 8 (3452) 29-01-98 

Стрельба из положения сидя с опорой 
локтей о стол и с упора для винтовки, 

дистанция 10 м: из пневматической 
винтовки с открытым прицелом*   

МАУ ДО ДМЦ  
«Алый Парус»  

(ул. Макарова, 11) 

8-922-264-07-53, 
8 (3452) 22-29-49 

Плавание*; Наклон вперед из 
положения стоя  на гимнастической 

скамье (см); Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами; Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу; 
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

МАУ ДО СДЮШОР N 1, 
бассейн «Гагаринский» 

(ул. Макарова, 2/1)  

8 (3452) 34-80-82, 
8 (3452) 34-80-85 

Самозащита без оружия; 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине; Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу;  

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами; Сгибание и разгибание 
рук в упоре о сиденье стула; Наклон 

вперед из положения стоя  на 
гимнастической скамье (см); 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине; Метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 6 м. 

МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимпиец» 

(ул. Ватутина, 26) 
8 (3452) 68-59-88 

 

Рывок гири, наклон, поднимание 
туловища из положения лежа на полу, 

подтягивание на перекладине, 
сгибания/разгибания рук в упоре 

лежа на полу 

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Прибой»  

(ул. Индустриальная,  
49-а) 

8 (3452) 69-35-85 

Бег на 30 м, 60 м, 100 м; Бег на 1 км, 
1,5 км, 2 км, 3 км; Челночный бег 
3x10 м; Смешанное передвижение  
1 км; Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 м; Подтягивание из 
виса лежа на низкой перекладине 
(90см); Подтягивание из виса на 

высокой перекладине; Сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу; 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами; Сгибание и разгибание 
рук в упоре о сиденье стула; Наклон 

вперед из положения стоя  на 
гимнастической скамье (см); 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине; Бег на лыжах на 1 км, 
2 км, 3 км, 5 км*; Передвижение на 
лыжах *; Скандинавская ходьба* 

МАУ ДО СДЮШОР N 2 
(ул. Луначарского, 10) 8 (3452) 29-01-98 

Стрельба из положения сидя с опорой 
локтей о стол и с упора для винтовки, 

дистанция 10 м: из пневматической 
винтовки с открытым прицелом*   

МАУ ДО ДМЦ  
«Алый Парус»  

(ул. Макарова, 11) 

8-922-264-07-53, 
8 (3452) 22-29-49 

Плавание*; Наклон вперед из 
положения стоя  на гимнастической 

скамье (см); Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами; Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу; 
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

МАУ ДО СДЮШОР N 1, 
бассейн «Гагаринский» 

(ул. Макарова, 2/1)  

8 (3452) 34-80-82, 
8 (3452) 34-80-85 

Самозащита без оружия; 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине; Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу;  

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами; Сгибание и разгибание 
рук в упоре о сиденье стула; Наклон 

вперед из положения стоя  на 
гимнастической скамье (см); 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине; Метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 6 м. 

МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимпиец» 

(ул. Ватутина, 26) 
8 (3452) 68-59-88 

 


