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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк «Об 

утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории города Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Тюмени от 14.11.2011 N 116-пк, от 28.04.2012 N 37-пк, от 16.09.2013 N 118-пк,  
от 14.04.2014 N 57-пк, от 22.12.2014 N 267-пк, от 01.06.2015 N 98-пк, от 06.07.2015  
N 137-пк, от 21.12.2015 N 317-пк, от 21.03.2016 N 64-пк, от 07.11.2016 N 388-пк, от 
23.01.2017 N 41-пк, от 10.07.2017 N 350-пк, от 13.06.2018 N 307-пк, от 29.06.2018 N 332-пк)  
следующие изменения:

в пункте 2.4 приложения к постановлению слова «обеспечивает ее предварительное со-
гласование» заменить словами «направляет ее на предварительное согласование»;

пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.1. На территории города Тюмени разрешается размещение исключительно указан-

ных в настоящем разделе видов и типов рекламных конструкций. Размещение видов и ти-
пов рекламных конструкций, не предусмотренных настоящим Положением, запрещено.»;

пункт 3.1.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«размещаемые на объектах благоустройства, типы которых определены пунктом 3.2.3 

настоящего Положения.»;
в подпункте «а» пункта 3.2.1.3 приложения к постановлению слово «глухих» исключить, 

после слов «(далее – архитектурно-конструктивные элементы)» дополнить словами «вы-
ше первого этажа»;

в подпункте «б» пункта 3.2.1.3 приложения к постановлению слова «на объектах хране-
ния легкового автотранспорта (вместимостью менее 100 машино-мест и этажностью ме-
нее двух),», «, остеклений витрин и витражей» исключить;

пункт 3.2.1.3 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г» следующего со-
держания:

«г) на объектах административного назначения, хранения легкового автотранспорта (вме-
стимостью менее 100 машино-мест и этажностью менее двух) в случае, если баннерное 
панно не перекрывает имеющихся цветовых, композиционных решений, архитектурно-кон-
структивных элементов фасада и общая площадь информационных полей рекламных кон-
струкций, размещаемых на фасаде такого объекта, не превышает 25% от площади данно-
го фасада.»;

пункт 3.2.1.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.1.7. Проекционные установки – рекламные конструкции, предназначенные для вос-

произведения изображения, на плоскостях стен за счет излучения светодиодов, ламп, иных 
источников света или светоотражающих элементов. Конструкции проекционных установок 
состоят из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором фор-
мируется рекламное изображение.

В целях соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Тю-
мени разрешается проецированиå изображений на фасады объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения.

Проекционные установки разрешается размещать на внешних стенах, крышах объектов 
капитального строительства.

Яркость проекционных установок в дневное/ночное время суток должна соответствовать 
нормируемым показателям установленного уровня суммарной вертикальной освещенности 
согласно СанПиН, а также учитывать функциональное назначение окружающей застройки. 
Негативные последствия избыточной яркости проекционных установок должны также кор-
ректироваться с использованием технических и иных ограничителей.

Проекционные установки должны быть оборудованы системой аварийного отключения от 
сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.»;

пункт 3.2.2.8 приложения к постановлению после слов «или двумя информационны-
ми полями.» дополнить словами «Афишная конструкция располагается на тротуарах или 
прилегающих к тротуарам газонах, параллельно проезжей (пешеходной) части дороги.», 
после слов «не должен выступать над уровнем дорожного покрытия» дополнить слова-
ми «или земли»;

в пункте 3.3.3 приложения к постановлению слова «Информационная табличка должна 
размещаться под информационным полем рекламных конструкций, за исключением афиш-

ных конструкций и афишных тумб.» исключить;
подпункт «б» пункта 3.3.10 приложения к постановлению исключить;
в пункте 4.3 приложения к постановлению слова «ежеквартально, не позднее 20 числа 

первого месяца квартала» заменить словами «не реже одного раза в квартал, за исклю-
чением случаев внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Тюменской области, муниципальные правовые акты города Тюмени»;

пункт 5.2 приложения к постановлению после слов «на основании заявок Тюменской 
городской Думы,» дополнить словами «Избирательной комиссии города Тюмени, Счетной 
палаты города Тюмени,», после слов «(далее – заявители)» дополнить словами «подавае-
мых с учетом мнения органов исполнительной власти и отражающих потребности соответ-
ствующей сферы деятельности и»;

пункт 5.5 приложения к постановлению после слов «заявку на размещение социальной 
рекламы» дополнить словами «в соответствии с Планом социальной рекламы»; 

пункт 5.5 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«Прилагаемые к Бланку-заявке на размещение социальной рекламы эскизы (дизайн-ма-

кеты) и видеоролики должны соответствовать требованиям Закона о рекламе.»;
пункт 5.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.6. В случае, если Бланк-заявка на размещение социальной рекламы предоставляется 

с нарушением пункта 5.5 настоящего Положения Комитет по рекламе в течение 5 рабочих 
дней осуществляет возврат указанной заявки с указанием причины.»;

пункт 6.1 приложения к постановлению исключить;
абзац второй пункта 6.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Департамент земельных отношений и градостроительства в течение 20 рабочих дней со 

дня регистрации информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта рассматри-
вает и направляет соответствующее заключение в Комитет по рекламе для принятие мер 
в рамках компетенции по признанию недействительным выданного разрешения на уста-
новку и эксплуатацию такой рекламной конструкции. Днем установления факта несоответ-
ствия места установки рекламной конструкции схеме размещения рекламных конструк-
ций является день составления заключения Департаментом земельных отношений и гра-
достроительства.»;

пункт 6.5 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценка соблюдения требований Положения в результате установки рекламной конструк-

ции осуществляется Комитетом по рекламе. В случае выявления факта нарушения требо-
ваний раздела III Положения в результате установки рекламной конструкции Комитет по 
рекламе принимает меры в рамках компетенции по признанию недействительным выдан-
ного разрешения на установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции.»;

подпункт «в» пункта 6.8 приложения к постановлению исключить;
подпункт «а» пункта 6.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока исполнения предписания о де-

монтаже (в случае невыполнения владельцем рекламной конструкции предписания о де-
монтаже) или в случае, если владелец рекламной конструкции неизвестен – выдает пред-
писание о демонтаже собственнику или иному законному владельцу недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением случая присо- 
единения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества, объекту имуще-
ства Тюменской области, объекту имущества, государственная собственность на который 
не разграничена или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 
доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции;»;

в абзаце пятом пункта 7.1 приложения к постановлению слова «в течение 30 дней» за-
менить словами «в течение 20 дней»;

в абзаце пятом пункта 7.1.1 приложения к постановлению слова «в течение 30 дней» 
заменить словами «в течение 20 дней»;

в пункте 7.1.3 приложения к постановлению слова «в течение 90 дней с даты начала 
летнего периода, сроки которого определяются муниципальным правовым актом города Тю-
мени, регламентирующим порядок проведения земляных работ, восстановления нарушен-
ного благоустройства» заменить словами «не позднее 30 дней с 01 июня текущего года»;

в пункте 7.3 приложения к постановлению слова «в течение двух месяцев» заменить 
словами «в течение 30 календарных дней»;

абзацы первый – третий пункта 7.6 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«7.6. Комитет по рекламе принимает решение о возврате демонтированной рекламной 
конструкций, фундамента (при его наличии) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
в Комитете по рекламе соответствующего заявления владельца рекламной конструкции, ли-
бо собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция, составленного в произвольной форме с приложени-
ем документов, подтверждающих возмещение расходов, понесенных в связи с выполнени-
ем мероприятий по демонтажу рекламной конструкции, фундамента (при его наличии) и их 
хранением, в случае если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, срок действия которого истек, выдавалось в установленном порядке такому владельцу.

В случае если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не вы-
давалось, либо права в отношении рекламной конструкции, срок действия разрешения на 
установку и эксплуатацию которого истек, переданы третьим лицам, к заявлению и доку-
ментам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, прилагаются также документы, 
подтверждающие право владения (пользования) на демонтированную рекламную конструк-
цию, фундамент (при его наличии) и позволяющие идентифицировать рекламную конструк-
цию, фундамент (при его наличии) и указывающие на индивидуально-определенные при-
знаки истребуемой рекламной конструкции, фундамента (при его наличии) (марка, модель, 
серийный, заводской или инвентарный номер и т.п.), которые позволили бы выделить ре-
кламную конструкцию, фундамент (при его наличии) из других таких же демонтированных 
рекламных конструкций, фундаментов (при его наличии).

В случае непредставления до истечения срока, указанного в пункте 7.3 настоящего По-
ложения в Комитет по рекламе документов, подтверждающих право владения (пользова-
ния) на демонтированную рекламную конструкцию, фундамент (при его наличии) и позво-
ляющих идентифицировать рекламную конструкцию, фундамент (при его наличии) и ука-
зывающих на индивидуально-определенные признаки истребуемой рекламной конструкции, 
фундамента (при его наличии) (марка, модель, серийный, заводской или инвентарный но-
мер и т.п.), которые позволили бы выделить рекламную конструкцию, фундамент (при его 
наличии) из других таких же демонтированных рекламных конструкций, фундаментов (при 
его наличии) демонтированная рекламная конструкция, фундамент (при его наличии) воз-
врату не подлежит (-ат).»;

в абзаце втором пункта 7.9 приложения к постановлению слова «в течение двух меся-
цев» заменить словами «в течение одного месяца»;

в приложении 1 к Положению:
после слов «и на электронном носителе» дополнить словами «в формате CorelDRAW»; 
после слов «для платформы Windows» дополнить словами «, с числом элементов изо-

бражения не ниже 1280 x 720»; 
слова «заключение Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской 

области об отнесении информации, размещенной на эскизе (дизайн-макете), видеоролике, 
к социальной рекламе;» исключить;

приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;

приложение 7 к Положению изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к настоящему 

постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубли-

ковать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 03.12.2018 N 592-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры «Реконструкция 
ул. Строителей, ул. Омская, ул. Попова», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом 
городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Думы 
от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 
«Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 6 – Цент-
ральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Трансси-
бирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218006:173, общей площа-
дью 205 кв. м, с разрешенным использованием: под индивидуальный жилой дом и хозяй-
ственно – бытовые строения, и адресным описанием: г. Тюмень, ул. Омская, 16, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город 
Тюмень жилой дом с кадастровым номером 72:23:0218006:1449, общей площадью 31,9 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Омская, д. 16, в связи с изъятием земельного участка для му-
ниципальных нужд. 

3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента в те-
чение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры «Реконструкция 
ул. Строителей, ул. Омская, ул. Попова», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом 
городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Думы 
от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 
«Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 6 – Цент-
ральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Трансси-
бирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218006:514, общей площа-
дью 408 кв. м, с разрешенным использованием: под строительство индивидуального жило-
го дома, и адресным описанием: г. Тюмень, ул. Омская, 29, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город 

Тюмень жилой дом с кадастровым номером 72:23:0218006:1445, общей площадью 63,3 кв. м,  

по адресу: г. Тюмень, ул. Омская, д. 29, в связи с изъятием земельного участка для му-
ниципальных нужд. 

3. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город 
Тюмень нежилое здание (Баня) с кадастровым номером 72:23:0218006:1444, общей пло-
щадью 3,9 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Омская, д. 29, в связи с изъятием земельно-
го участка для муниципальных нужд.

4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента в те-
чение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры «Реконструкция 
ул. Строителей, ул. Омская, ул. Попова», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом 
городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Думы 
от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 
«Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 6 – Цент-
ральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Трансси-
бирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218006:534, общей площа-
дью 612 кв. м, с разрешенным использованием: под постройку индивидуального жилого 
дома, и адресным описанием: г. Тюмень, ул. Омская, д. 27, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город 
Тюмень жилой дом с кадастровым номером 72:23:0218006:1441, общей площадью 79,9 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Омская, д. 27, в связи с изъятием земельного участка для му-
ниципальных нужд. 

3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента в те-
чение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры «Реконструкция  
ул. Строителей, ул. Омская, ул. Попова», в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом го-
родского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 
27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об 
утверждении проекта планировки территории планировочного района N 6 – Центральный 
(правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская маги-
страль – лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218006:452, общей площа-
дью 352 кв. м, с разрешенным использованием: занятого индивидуальным жилым домом, 
хозяйственно – бытовыми строениями и необходимого для их использования, и адресным 
описанием: г. Тюмень, ул. Омская, 14а, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город 

Тюмень жилой дом с кадастровым номером 72:23:0218006:999, общей площадью 51,9 кв. м,  

по адресу: г. Тюмень, ул. Омская, д. 14а, в связи с изъятием земельного участка для му-
ниципальных нужд. 

3. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город 
Тюмень нежилое здание (Баня) с кадастровым номером 72:23:0218006:998, общей площа-
дью 7,1 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Омская, д. 14а, в связи с изъятием земельного 
участка для муниципальных нужд.

4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента в те-
чение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени от 03.12.2018 N 1058

Об изъятии земельного участка и жилого дома N 29 по ул. Омская  
в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 03.12.2018 N 1059

Об изъятии земельного участка и жилого дома N 27 по ул. Омская  
в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 03.12.2018 N 1060

Об изъятии земельного участка и жилого дома N 16 по ул. Омская  
в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 03.12.2018 N 1061

Об изъятии земельного участка и жилого дома N 14а по ул. Омская  
в г. Тюмени для муниципальных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 304-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 193 Трудового Кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.08.2018 N 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательст-
ва Российской Федерации о противодействии коррупции», постановлением Правительст-
ва Тюменской области от 17.10.2018 N 400-п «О внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист-
рация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 05.08.2013 N 93 «Об ут-

верждении Положения о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных ста-
тьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными постановлениями Админист-
рации города Тюмени от 13.11.2013 N 133, от 13.11.2017 N 131, от 03.04.2018 N 36, от 
14.09.2018 N 131) следующие изменения:

в абзаце первом пункта 6 приложения к постановлению слова «доклада о результатах 
проверки, представленного Управлением, и иных сведений» заменить словом «материалов»;

пункт 13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«13. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются не позднее шести ме-

сяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сро-
ки не включается время производства по уголовному делу.».

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опу-
бликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 03.12.2018 N 155

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 05.08.2013 N 93

Постановление Администрации города Тюмени от 03.12.2018 N 591-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 01.09.2010 N 98-пк
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции», решением Тюменской городской Думы от 21.12.2017 N 669 «О внесении 
изменений в Устав города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 01.09.2010 N 98-пк «О 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 28.06.2011 N 46-пк, от 12.09.2011 N 95-пк, от 
11.04.2012 N 33-пк, от 18.06.2012 N 84-пк, от 27.05.2013 N 53-пк, от 12.08.2013 N 97-пк, от 
16.09.2014 N 180-пк, от 10.03.2015 N 33-пк, от 08.06.2015 N 100-пк, от 14.09.2015 N 200-пк,  
от 14.12.2015 N290-пк, от 10.05.2016 N 130-пк, от 30.09.2016 N 312-пк, от 08.06.2017  
N 240-пк, от 13.11.2017 N 743-пк, от 17.09.2018 N 512-пк) следующие изменения:

а) в подпункте «б» пункта 3.1 приложения 1 к постановлению, абзаце втором приложе-
ния 2 к постановлению слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;

б) в пункте 4.3.5 приложения 1 к постановлению слова «в течение семи рабочих дней 
со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии. В случае на-
правления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие матери-
алы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления об-
ращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 
дней.» заменить словами «представляются председателю Комиссии в сроки, установлен-
ные Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов».»;

в) в пункте 5.6.1 приложения 1 к постановлению слова «не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.» заменить сло-
вами «в сроки, установленные Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010  
N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».».

2. Установить, что действие подпункта «а» пункта 1 настоящего распоряжения распро-
страняется на отношения, возникшие с 08.10.2018.

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опу-
бликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
на официальном сайте Администрации города Тюмени информационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС Рос-
сии от 08.07.2004 N 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситу-
ациях» (далее – приказ МЧС N 329), национальным стандартом РФ ГОСТ Р 22.7.01-2016 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основ-
ные положения», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 29.06.2016 N 723-ст, Уставом города Тюмени, постановлением 
Администрации города Тюмени от 21.03.2011 N 20-пк «О создании единой дежурно-диспет-
черской службы города Тюмени» и определяет порядок сбора и обмена в городе Тюме-
ни информацией о происшествиях на объектах (сооружениях) жилищного фонда и систем 
коммунальной инфраструктуры.

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и сокращения:
владельцы информации – ресурсоснабжающие организации; организации, осуществляю-

щие эксплуатацию (техническое обслуживание) объектов и элементов систем коммуналь-
ной инфраструктуры, включая систему ливневой канализации; управляющие организации, 
жилищные или жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья; 
лица, оказывающие услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества при непосредственном управлении многоквартирным домом; лица, оказываю-
щие услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию жилищного фонда, государственных 
(муниципальных) объектов социально-культурного назначения в сфере образования, здра-
воохранения, культуры и спорта; 

ЕДДС города Тюмени – единая дежурно-диспетчерская служба города Тюмени, функцио- 
нирующая на базе МКУ «ЕЦОР»;

МКУ «ЕЦОР» – муниципальное казенное учреждение «Единый центр оперативного ре-
агирования города Тюмени»;

планово-профилактические работы – работы, выполняемые на объектах (сооружениях) 
жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации; 

происшествие – событие, не подпадающее под критерии чрезвычайной ситуаций в со-
ответствии с приказом МЧС N 329, и состоящее из воздействия опасного фактора с при-
чинением (угрозой причинения) вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических 
и юридических лиц, окружающей природной среде, нарушением нормальных условий жиз-
недеятельности людей, к реагированию на которое требуется привлечение сил и средств 
аварийно-диспетчерских служб, дежурно-диспетчерских служб организаций, действующих 
на территории города Тюмени.

3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значени-
ях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и му-
ниципальных правовых актах города Тюмени.

4. К происшествиям относятся:
а) аварии, инциденты, технологические отказы, иные события на объектах (сооружениях) 

систем коммунальной инфраструктуры, включая систему ливневой канализации, связанные с: 
прекращением предоставления населению, государственным (муниципальным) объек-

там социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры 
и спорта коммунальных услуг (вида коммунальной услуги); 

возгораниями (пожарами, взрывами) зданий, строений, сооружений; 
нарушениями производственного процесса, разрушением зданий, строений, сооружений, 

если это связано с существенным ухудшением (угрозой ухудшения) качества предоставля-
емых населению, государственным (муниципальным) объектам социально-культурного на-
значения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта коммунальных услуг 
(вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью 
людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде; 

утечками на сетях инженерно-технического обеспечения с подтоплением территории, на-

рушающим нормальное использование территории и (или) эксплуатацию расположенных 
на ней объектов;

провалами грунта по причине порывов, утечек на сетях инженерно-технического обес-
печения, последствий ранее выполняемых на таких сетях и их элементах работ, иных ма-
нипуляций, событий с объектами (сооружениями) систем коммунальной инфраструктуры, 
включая систему ливневой канализации, создающими угрозу причинения вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;

перекрытием проезжей части полностью, двух и более полос в одном из направлений, 
полосы, предназначенной для движения общественного транспорта;

б) аварии, инциденты, технологические отказы, иные события на объектах жилищного 
фонда, связанные с:

прекращением предоставления коммунальных услуг (вида коммунальной услуги) по од-
ному и более многоквартирному дому; 

разрушением (деформацией, перемещением, потерей устойчивости) отдельных несущих 
строительных конструкций, разрушением (деформацией, перемещением) недопустимой ве-
личины строительных конструкций, основания многоквартирного дома;

возгораниями (пожарами, взрывами) в многоквартирных домах;
в) аварии, инциденты, технологические отказы, иные события на государственных (му-

ниципальных) объектах социально-культурного назначения в сфере образования, здраво-
охранения, культуры и спорта, связанные с:

прекращением предоставления коммунальных услуг (вида коммунальной услуги);
разрушением (деформацией, перемещением, потерей устойчивости) отдельных несущих 

строительных конструкций, разрушением (деформацией, перемещением) недопустимой ве-
личины строительных конструкций, основания объекта; 

возгораниями (пожарами, взрывами) на объекте.
5. Информация о происшествиях предоставляется владельцами информации в ЕДДС го-

рода Тюмени в целях обеспечения информационного обмена с органами единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, поддержания надлежащих условий жизнедеятельности жителей 
города Тюмени и координации совместных действий при реагировании на происшествия.

6. Владельцы информации предоставляют в ЕДДС города Тюмени сведения о планово-про-
филактических работах, если последствием таких работ является прекращение предоставле-
ния населению, государственным (муниципальным) объектам социально-культурного назна-
чения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта коммунальных услуг (вида 
коммунальной услуги), а также перекрытие проезжей части полностью, двух и более полос в 
одном из направлений, полосы, предназначенной для движения общественного транспорта. 

7. Информация о происшествиях передается владельцами информации в ЕДДС города 
Тюмени сначала посредством телефонной связи в течение 10 минут с момента, когда вла-
дельцу информации стало известно о происшествии. 

В течение одного часа с момента, когда владельцу информации стало известно о проис-
шествии, владелец информации предоставляет в ЕДДС города Тюмени посредством элек-
тронной почты следующие обязательные сведения: 

точный адрес (место) происшествия;
подробная информация о происшествии с указанием характеристик поврежденных объектов.
точное время происшествия (или, если точное время происшествия неизвестно, время 

поступления информации о происшествии владельцу информации) и плановый срок ликви-
дации причин и последствий происшествия;

контактные данные организации, непосредственно выполняющей работы по ликвидации 
причин и последствий происшествия. 

Если происшествие связано с прекращением предоставления коммунальных услуг (ви-
да коммунальной услуги), дополнительно предоставляется информация о количестве объ-
ектов жилищного фонда, государственных (муниципальных) объектов социально-культурно-
го назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, попавших под 
отключение, дата и время прекращения предоставления коммунальных услуг (вида ком-

мунальной услуги), дата и время планового возобновления предоставления коммунальных 
услуг (вида коммунальной услуги).

8. Информация о планово-профилактических работах предоставляется владельцами ин-
формации в ЕДДС города Тюмени посредством электронной почты заблаговременно, не 
позднее 7 календарных дней, предшествующих дню начала выполнения работ, с указани-
ем следующих обязательных сведений:

место выполнения планово-профилактических работ;
количество объектов жилищного фонда, государственных (муниципальных) объектов со-

циально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спор-
та, планируемых к отключению от коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), участ-
ки планируемых к перекрытию проезжих частей полностью, двух и более полос в одном из 
направлений, полосы, предназначенной для движения общественного транспорта;

контактные данные организации, которая будет выполнять работы; 
график подлежащих выполнению работ.
9. Кроме вопросов, связанных с происшествиями и планово-профилактическими работа-

ми, ЕДДС города Тюмени может запрашивать у владельцев информации посредством те-
лефонной, электронной связи, в письменном виде сведения о результатах реагирования 
на вызовы (сообщения), поступившие на единый номер «112» системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб и переданные в работу владельцу информации соглас-
но компетенции. 

Срок предоставления сведений на запрос ЕДДС города Тюмени не может составлять бо-
лее одного календарного дня с момента поступления запроса, если необходимость в пре-
доставлении информации в более короткий срок не обусловлена обстоятельствами кон-
кретной ситуации.

10. Вопросы информационного взаимодействия между ЕДДС города Тюмени и владель-
цами информации, не урегулированные в настоящем Порядке, а также механизм, формы 
и сроки предоставления информации, в том числе указанные в пунктах 7 – 8 настоящего 
Порядка, могут быть уточнены в соглашениях об информационном взаимодействии исхо-
дя из специфики деятельности владельца информации.

В соглашениях об информационном взаимодействии, помимо прочего, стороны вправе 
предусмотреть специфику взаимодействия в период неблагоприятных погодных явлений, 
использование в качестве источника получения информации официального сайта владель-
ца информации, применение в целях информационного взаимодействия сервисов обмена 
мгновенными сообщениями (мобильных приложений (мессенджеров)), вопросы, связанные 
с участием владельца информации в селекторных совещаниях, указанных в пункте 11 на-
стоящего Порядка.

11. Обмен информацией о происшествиях, планово-профилактических работах, результа-
тах реагирования на вызовы (сообщения), поступающие на единый номер «112» системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб, иных вопросах может осуществлять-
ся на селекторных совещаниях, организуемых МКУ «ЕЦОР» и проводимых в форме теле-
фонной конференции с привлечением к участию владельцев информации.

Если вопросы участия владельца информации в селекторных совещаниях не урегулиро-
ваны в соглашении об информационном взаимодействии, участие владельца информации 
в таких совещаниях является обязательным при наличии технической возможности и пред-
варительном письменном уведомлении МКУ «ЕЦОР» владельца информации о необходи-
мости участия и режиме проведения селекторных совещаний. 

12. Владельцы информации обязаны предоставлять полные и достоверные сведения, пе-
редача которых урегулирована настоящим Порядком.

13. Сведения, предоставляемые владельцами информации в ЕДДС города Тюмени в со-
ответствии с настоящим Порядком, используются Администрацией города Тюмени, МКУ 
«ЕЦОР» для информирования населения, в том числе посредством размещения таких све-
дений в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на офи-
циальном портале Администрации города Тюмени, в социальных сетях, использования иных 
форматов интерактивного взаимодействия с жителями города Тюмени.

Руководствуясь статьями 39, 48, 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 01.07.2013 N 65-пк «О по-

рядке сбора и обмена в городе Тюмени информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 10.02.2014 N 18-пк, 
от 20.03.2017 N 101-пк, от 06.08.2018 N 426-пк) следующие изменения:

наименование постановления после слова «ситуаций» дополнить словом «(происшествий)»; 
в пункте 1 постановления слова «(далее – Порядок) согласно приложению» заменить 

словами «согласно приложению 1»;
постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить Порядок сбора и обмена в городе Тюмени информацией о происшест-

виях на объектах (сооружениях) жилищного фонда и систем коммунальной инфраструкту-
ры согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»;

пункт 2 постановления исключить;
подпункт 1 пункта 4 приложения к постановлению после слов «службу города Тюмени» до-

полнить словами «, функционирующую на базе муниципального казенного учреждения «Еди-
ный центр оперативного реагирования города Тюмени» (далее – ЕДДС города Тюмени),»;

подпункт 1 пункта 5 приложения к постановлению после слов «организациями в» допол-
нить словами «ЕДДС города Тюмени и»;

подпункт 2 пункта 5 приложения к постановлению после слов «Тюмени в» дополнить 
словами «ЕДДС города Тюмени и»;

в абзаце первом подпункта 3 пункта 5 приложения к постановлению слова «федераль-
ное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управле-
ния МЧС России по Тюменской области» (далее – ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тю-
менской области»),» исключить;

абзацы второй, третий подпункта 3 пункта 5 приложения к постановлению исключить;
пункт 5 приложения к постановлению дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:
«4) ЕДДС города Тюмени в федеральное казенное учреждение «Центр управления в 

кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области» (далее – 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области»), департамент безопасности жизне-
деятельности Администрации города Тюмени; 

5) в соответствии с пунктом 4 Порядка сбора и обмена в Российской Федерации инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.03.1997 N 334 территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти, которые осуществляют наблюдение и контроль за стоянием окружающей при-
родной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним тер-
риториях, доводят информацию о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях 
до Администрации города Тюмени через ЕДДС города Тюмени; 

6) дежурно-диспетчерские службы организаций, находящихся в ведении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляют сбор, обработку и обмен информацией в сво-
ей сфере деятельности на соответствующих объектах и территориях и представляют ин-
формацию в Администрацию города Тюмени через ЕДДС города Тюмени в порядке, ут-
верждаемом федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся 
соответствующие организации.»;

пункты 6, 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Департамент безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени координи-

рует и в пределах компетенции осуществляет работу по сбору, обработке, обобщению и обмену 
информацией, ведет учет чрезвычайных ситуаций, возникших на территории города Тюмени.

ЕДДС города Тюмени осуществляет ежедневный обмен информацией и взаимодействие 
с дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб города Тюмени, ор-
ганизаций, осуществляющих жизнеобеспечение населения города Тюмени и организаций, 
эксплуатирующих потенциально опасные объекты.

Предоставление в ЕДДС города Тюмени, департамент безопасности жизнедеятельности 
Администрации города Тюмени информации, необходимой в целях надлежащей реализации 
функции по сбору, обработке и передаче информации, в том числе информации по запро-
су ЕДДС в пределах компетенции и информации, необходимой для выполнения задач, по-
ставленных органами управления единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций вышестоящего уровня, является обязательным для всех 
субъектов информационного обмена.

В целях детализации механизма информационного взаимодействия между субъектами 
информационного обмена могут дополнительно заключаться соответствующие соглашения.

7. При угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций информа-
ция предоставляется в соответствии с пунктами 8-8.4 настоящего Порядка.

При планировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций организаци-
ями, Администрацией города Тюмени осуществляется представление информации в Глав-
ное управление МЧС России по Тюменской области.»;

пункты 8.1, 8.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.1. Информацию (донесение) об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации по форме 

1/ЧС (приложение N 1) представляют:
а) Руководители организаций – о техногенных чрезвычайных ситуациях:
председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Тюмени (далее – КЧС города Тюмени) – не-
медленно по любому из имеющихся средств связи через дежурно-диспетчерские службы, 
ЕДДС города Тюмени;

в соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной влас-
ти по подчиненности – немедленно по любому из имеющихся средств связи через опера-
тивные дежурно-диспетчерские службы.

Уточнение обстановки через каждые 4 часа, при резком ухудшении обстановки – не-
медленно;

б) Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти:
Главе города Тюмени – немедленно по любому из имеющихся средств связи через де-

журно-диспетчерские службы, ЕДДС города Тюмени;
Уточнение обстановки через каждые 4 часа, при резком ухудшении обстановки – не-

медленно;
в) Глава города Тюмени – о природных, техногенных, биолого-социальных чрезвычай-

ных ситуациях:
Губернатору Тюменской области – немедленно по любому из имеющихся средств связи 

через ЕДДС города Тюмени, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области».
Уточнение обстановки через каждые 4 часа, при резком ухудшении обстановки – не-

медленно;
г) Председатель КЧС города Тюмени:
председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Тюменской области (далее – КЧС Тюменской обла-
сти) – немедленно по любому из имеющихся средств связи через ЕДДС города Тюмени, 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области».
Уточнение обстановки через каждые 4 часа, при резком ухудшении обстановки – не-

медленно.
8.2. Информацию (донесение) о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации 

по форме 2/ЧС (приложение N 2) представляют:
а) Руководители организаций – о техногенных чрезвычайных ситуациях:
председателю КЧС города Тюмени – немедленно по любому из имеющихся средств свя-

зи через дежурно-диспетчерские службы, ЕДДС города Тюмени;
в соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной влас-

ти по подчиненности – немедленно по любому из имеющихся средств связи через дежур-
но-диспетчерские службы с последующим письменным подтверждением.

Уточнение обстановки в первые сутки через каждые 4 часа, в дальнейшем ежесуточно 
к 8 часам по состоянию на 8 часов по любому из имеющихся средств связи и письменно;

б) Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти:
Главе города Тюмени – немедленно по любому из имеющихся средств связи через де-

журно-диспетчерские службы, ЕДДС города Тюмени.
Уточнение обстановки в первые сутки через каждые 4 часа, в дальнейшем ежесуточно 

к 8 часам по состоянию на 8 часов по любому из имеющихся средств связи и письменно;
в) Глава города Тюмени – о природных, техногенных, биолого-социальных чрезвычай-

ных ситуациях:
Губернатору Тюменской области – немедленно по любому из имеющихся средств связи 

через ЕДДС города Тюмени, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области» с по-
следующим письменным подтверждением.

Уточнение обстановки в первые сутки через каждые 4 часа, в дальнейшем ежесуточно 
к 8 часам по состоянию на 8 часов по любому из имеющихся средств связи и письменно;

г) Председатель КЧС города Тюмени:
председателю КЧС Тюменской области – немедленно по любому из имеющихся средств 

связи через ЕДДС города Тюмени, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области» 
с последующим письменным подтверждением.

Уточнение обстановки в первые сутки через каждые 4 часа, в дальнейшем ежесуточ-
но к 8 часам 30 мин. по состоянию на 8 часов по любому из имеющихся средств связи 
и письменно.»;

абзац второй подпункта «а» пункта 8.3, абзац второй подпункта «а» пункта 8.4 приложе-
ния к постановлению после слова «ситуации» дополнить словами «через дежурно-диспет-
черские службы, ЕДДС города Тюмени»;

абзац второй подпункта «б», абзац второй подпункта «в» пункта 8.3, абзац второй под-
пункта «в» пункта 8.4 приложения к постановлению после слова «ситуации» дополнить сло-
вами «через ЕДДС города Тюмени, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области»; 

приложение к постановлению считать приложением 1 к постановлению;
постановление дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опу-

бликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 10.12.2018 N 599-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 01.07.2013 N 65-пк

Приложение к постановлению 
от 10.12.2018 N 599-пк

Порядок сбора и обмена в городе Тюмени информацией о происшествиях на объектах (сооружениях)  
жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92 «Об утверж- 

дении Административного регламента осуществления муниципального земельного контро- 
ля на территории городского округа город Тюмень» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Тюмени от 13.10.2010 N 136, от 24.10.2011 N 140, от 
30.07.2012 N 106, от 18.06.2013 N 63, от 18.10.2013 N 128, от 29.01.2014 N 22, от 09.04.2014 
N 48, от 05.03.2015 N 10, от 25.06.2015 N 75, от 11.11.2015 N 107, от 17.12.1015 N 121, от 
20.02.2016 N 18, от 10.10.2016 N 352-пк, от 21.11.2016 N 423-пк, от 10.07.2017 N 352-пк, 
от 02.07.2018 N 354-пк) следующие изменения:

пункт 1.3 приложения к постановлению дополнить подпунктами «д1», «д2» следующе-
го содержания:

«д1) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверж- 
дении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»//Собрание законодательства РФ, 2010, N 8, Ст. 3706;

д2) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 «О Пра-
вилах формирования и ведения единого реестра проверок» // Собрание законодательства 
РФ, 2015, N 19, Ст. 2825;»;

в пункте 1.4 приложения к постановлению слова «субъекта Российской Федерации» за-
менить словами «Тюменской области»;

подпункт «а» пункта 1.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения субъектами проверки обя-

зательных требований;»;
в подпункте «г» пункта 1.7 приложения к постановлению слово «расследований» заме-

нить словом «исследований»;
пункт 3.2.1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – членов са-

морегулируемой организации проводится в отношении не более десяти процентов обще-
го числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегули-
руемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, 
если иное не установлено федеральными законами.»;

в абзацах первом, втором пункта 3.3.1.3 приложения к постановлению слова «достаточ-
ных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах» заменить словами «до-
статочных данных о фактах»;

первое предложение пункта 3.6.11 приложения к постановлению после слов «невозможно-
сти ее проведения» дополнить словами «по форме согласно приложению 5 к Регламенту»;

подпункт «б» пункта 3.7.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«В случае, если проведение внеплановой проверки оказалось невозможным в связи с 
отсутствием органа государственной власти, органа местного самоуправления в лице их 
представителей, гражданина, его уполномоченного представителя, либо в связи с иными 
их действиями (бездействием), повлекшим невозможность проведения проверки, в акте 
проверки указываются причины невозможности ее проведения.»;

пункт 3.8.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.8.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений, связанных с возведе-

нием самовольных построек, либо с самовольной установкой некапитального строения, со-
оружения, члены комиссии (должностное лицо) принимают меры, предусмотренные дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми актами.»;

пункт 3.8.4 приложения к постановлению исключить;
в предложении втором пункта 3.8.7 приложения к постановлению слова «Департамент 

обязан обеспечить направление информации в органы прокуратуры для защиты публич-
ных интересов в судебном порядке» заменить словами «Департамент принимает меры в 
соответствии с действующим законодательством»;

приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

приложение к постановлению дополнить приложением 5 к Регламенту в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента: 
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1, 2) в печат-

ном средстве массовой информации; 
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубли-

ковать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 10.12.2018 N 593-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92

В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк 
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ го-
рода Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Тюмени на 2015-2020 годы»» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации от 10.11.2014 N 232-пк, от 16.03.2015 N 47-пк, от 26.10.2015 N 238-пк,  
от 28.12.2015 N 338-пк, от 09.03.2016 N 43-пк, от 08.06.2016 N 173-пк, от 04.07.2016 N 199-пк,  
от 10.10.2016 N 334-пк, от 20.03.2017 N 104-пк, от 13.11.2017 N 746-пк, от 02.04.2018  
N 178-пк, от 12.11.2018 N 574-пк) следующие изменения:

пункт 2 таблицы, приведенной в главе 3 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

сноску «<**>» к таблице, приведенной в главе 3 приложения к постановлению, изложить 
в следующей редакции:

«<**> – муниципальная имущественная поддержка оказывается в виде предоставления 
муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества города 
Тюмени, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с муниципальными правовыми актами города Тюме-
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Обеспечивать оказание 
муниципальной 
информационной, финансовой 
и имущественной <**> 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в соответствии с 
законодательством в сфере 
развития малого и среднего 
предпринимательства, 
муниципальными правовыми 
актами города Тюмени 

Ограничение 
возможности 
развития 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства 

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку в соответствии с 
Программой. Увеличение 
суммы налогов, уплаченных 
получателями муниципальной 
финансовой поддержки в 
бюджеты бюджетной системы 
РФ 

ДЭиСР 
(ДИО, 
КИНФ) 

 

Постановление Администрации города Тюмени от 10.12.2018 N 595-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк 
ни, субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся:

а) приоритетными видами деятельности, установленными постановлением Администра-
ции города Тюмени от 08.11.2007 N 34-пк «Об утверждении перечня видов деятельности, 
имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Тюмени»;

б) социально значимыми видами деятельности: 
оказанием образовательных услуг по реализации образовательной программы дошкольного 

образования, производством лекарственных средств, деятельностью по сохранению объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

 экономической деятельностью, содержащейся в Общероссийском классификаторе видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденном прика-
зом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, в случае, если предоставляемые объекты явля-
ются объектами культурного наследия Российской Федерации.».

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2011 N 58-пк «Об 

утверждении Административного регламента по приватизации муниципального жилищного 
фонда» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
12.09.2011 N 93-пк, от 06.08.2012 N 103-пк, от 17.06.2013 N 60-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 
28.04.2014 N 68-пк, от 23.11.2015 N 275-пк, от 01.02.2016 N 21-пк, от 25.04.2016 N 105-пк,  
от 10.05.2016 N 129-пк, от 17.01.2017 N 22-пк, от 05.02.2018 N 40-пк, от 09.04.2018 N 181-пк,  
от 06.08.2018 N 429-пк) (далее – Регламент) следующие изменения:

подпункт «г» пункта 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) при передаче в муниципальную собственность ранее приватизированного жилого по-

мещения:
уведомление, содержащее предложение заключить договор безвозмездной передачи в 

муниципальную собственность ранее приватизированного жилого помещения (далее – до-
говор безвозмездной передачи);

уведомление о согласии на передачу в муниципальную собственность ранее приватизи-
рованного жилого помещения на безвозмездной основе; 

уведомление об отказе в передаче в муниципальную собственность ранее приватизиро-
ванного жилого помещения.»;

в абзацах третьем, седьмом подпункта «а» пункта 3.2.3.5 приложения к постановлению 
слова «государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» за-
менить словами «государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав»;

абзац девятый подпункта «а» пункта 3.2.3.5 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

 «Проекты договора приватизации и уведомления с приватизационным делом передают-
ся уполномоченным должностным лицом на подписание должностному лицу Департамен-
та, уполномоченному на их подписание.»;

подпункт «а» пункта 3.2.3.5 приложения к постановлению дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Уполномоченным должностным лицом на подписание документов, предусмотренных пун-
ктом 2.3 Регламента, а так же проектов документов, подготовленных по результатам рас-
смотрения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, является начальник отде-
ла приватизации муниципального жилищного фонда Департамента (далее – начальник от-
дела приватизации).»;

подпункт «г» пункта 3.2.3.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) при рассмотрении заявления о передаче в муниципальную собственность ранее при-

ватизированного жилого помещения уполномоченное должностное лицо осуществляет сле-
дующие действия.

При отсутствии оснований для отказа в заключении договора безвозмездной передачи 
(за исключением договоров безвозмездной передачи жилого помещения, находящегося в 
общей долевой собственности) уполномоченное должностное лицо подготавливает и визи-
рует проекты договора безвозмездной передачи и уведомления о предложении заключить 
договор безвозмездной передачи (с указанием срока, в течение которого заявителю необ-
ходимо подписать договор, – 40 рабочих дней со дня направления уведомления).

Проект договора безвозмездной передачи изготавливается по количеству сторон дого-
вора плюс один экземпляр – для органа, осуществляющего государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав.

Уполномоченное должностное лицо изготавливает копии и заверяет верность копий сле-
дующих документов:

заявления о передаче жилого помещения.
При отсутствии оснований для отказа в заключении договора безвозмездной передачи 

жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности, уполномоченное долж-
ностное лицо подготавливает и визирует проект уведомления о согласии на передачу в 
муниципальную собственность ранее приватизированного жилого помещения на безвоз-
мездной основе.

При наличии оснований для отказа в заключении договора безвозмездной передачи в 
муниципальную собственность жилого помещения уполномоченное должностное лицо под-
готавливает и визирует проект уведомления об отказе в передаче в муниципальную соб-
ственность ранее приватизированного жилого помещения.

Проекты указанных уведомлений, передаются уполномоченным должностным лицом на-
чальнику отдела приватизации для подписания.»;

в абзаце первом пункта 3.2.6 приложения к постановлению слова «, предусмотренных 
абзацами пятым, шестым» заменить словами «, предусмотренных абзацем пятым»;

в абзаце втором пункта 3.2.6 приложения к постановлению после слов «проекта дого-
вора безвозмездной передачи» дополнить словами «(за исключением договоров безвоз-
мездной передачи жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности),»;

приложение 5 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

в приложении 6 к Регламенту в разделе «Приватизация жилого помещения» пункт чет-
вертый изложить в следующей редакции:

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 календар-
ных дней со дня его официального опубликования.

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опу-
бликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 10.12.2018 N 596-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2011 N 58-пк
 

4. Документы (сведения из них), 
подтверждающие регистрацию по месту 
жительства с 04.07.1991 (за исключением 
документов, подтверждающих регистрацию по 
месту жительства на территории города 
Тюмени, имеющихся в распоряжении 
муниципального казенного учреждения 
«Тюменское городское имущественное 
казначейство», открытого акционерного 
общества «Тюменский расчетно-
информационный центр» (для граждан, 
изменивших место жительства после 
04.07.1991) в отношении всех граждан, 
участвующих в приватизации, в случае, если 
сведения о местах регистрации по месту 
жительства не подтверждаются паспортом 
гражданина Российской Федерации 

оригинал электронный 
документ, 

удостоверенный 
усиленной 

квалифицированной 
подписью выдавшего 

его лица или 
нотариуса 

в приложении 6 к Регламенту в разделе «Передача в муниципальную собственность 
ранее приватизированного жилого помещения» пункт первый изложить в следующей 
редакции: 

1. Предварительное разрешение органов опеки 
и попечительства передачу в муниципальную 
собственность ранее приватизированного 
жилого помещения на безвозмездной основе, в 
случае если собственником по договору 
приватизации является несовершеннолетнее 
лицо либо гражданин, признанный судом 
недееспособным (за исключением документов, 
выданных Департаментом социального 
развития Тюменской области) 

оригинал электронный документ, 
удостоверенный усиленной 

квалифицированной подписью 
выдавшего его лица или 

нотариуса 

в приложении 7 к Регламенту в разделе «Приватизация жилого помещения» пункт 
третий изложить в следующей редакции: 

3. Документы (сведения из них), 
подтверждающие регистрацию по месту 
жительства на территории города Тюмени с 
04.07.1991 имеющиеся в распоряжении 
муниципального казенного учреждения 
«Тюменское городское имущественное 
казначейство», открытого акционерного 
общества «Тюменский расчетно-
информационный центр» (для граждан, 
изменивших место жительства после 
04.07.1991) в отношении всех граждан, 
участвующих в приватизации, в случае, если 
сведения о местах регистрации по месту 
жительства не подтверждаются паспортом 
гражданина Российской Федерации 

оригинал электронный документ, 
удостоверенный усиленной 

квалифицированной подписью 
выдавшего его лица или 

нотариуса 

в приложении 7 к Регламенту в разделе «Передача в муниципальную собственность 
ранее приватизированного жилого помещения» пункт второй изложить в следующей 
редакции: 

2. Предварительное разрешение органов опеки 
и попечительства на передачу в 
муниципальную собственность ранее 
приватизированного жилого помещения на 
безвозмездной основе, в случае, если 
собственником по договору приватизации 
является несовершеннолетнее лицо либо 
гражданин, признанный судом 
недееспособным, выданное Департаментом 
социального развития Тюменской области; 

оригинал электронный документ, 
удостоверенный усиленной 

квалифицированной подписью 
выдавшего его лица или 

нотариуса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
от 10.12.2018 N 596-пк 

Приложение 5 к Регламенту 

В департамент имущественных отношений 
Администрации города Тюмени 

Заявитель: 
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, реквизиты документа, 

_____________________________________ 
удостоверяющего личность 

(при его отсутствии – свидетельства 
_____________________________________ 

о рождении), место жительства 
(телефон, факс, адрес 

_____________________________________ 
электронной почты 

указываются по желанию заявителя 
Заявление о передаче в муниципальную собственность ранее 

приватизированного жилого помещения 
Дата: _______________ 

Прошу принять в муниципальную собственность города Тюмени ранее приватизированное 
жилое помещение, расположенное по адресу: ________________________________________ 
________________________________, передаваемое на безвозмездной основе  
Документом, подтверждающим право собственности на приватизированное жилое 
помещение, является: ___________________________________________________ 

(указываются название и реквизиты документа) 
Предварительное согласие органов опеки и попечительства на передачу в муниципальную 
собственность ранее приватизированного жилого помещения на безвозмездной основе 
получено ________________________________________ 

(указать реквизиты документа, а также наименование территориального 
органа опеки и попечительства, выдавшего разрешение) 

 
(данный абзац заполняется заявителем при наличии соответствующих обстоятельств). 
Выражаем согласие на заключение договора на передачу в муниципальную ранее 
приватизированного жилого помещения на безвозмездной основе  
 
(данный абзац заполняется при наличии двух и более собственников в договоре передачи 
(приватизации) жилого помещения в собственность): 
ФИО лица, участвовавшего в приватизации 

жилого помещения 
Подпись 

  
  
  
Предыдущие ФИО __________________________________________________________ 

(в случае непредоставления свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Тюменской области, 

указать наименование территориального органа, осуществившего 
государственную регистрацию актов гражданского состояния) 

 
(данный абзац заполняется заявителями при наличии соответствующих обстоятельств). 
Подпись заявителя __________________ 
В случае принятия положительного решения, прошу направить проект договора 
в филиал МФЦ, расположенный по адресу <*>: 
г. Тюмень, ул. __________________________________________________________ 
Личность (личности) заявителя(-ей) установлена(-ны), подлинность 
подписи(-ей) заявителя(-ей) удостоверяю: 
Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов, 
________________________________ /ФИО/ 
Дата _______________ вх. N __________ 

 
-------------------------------- 

<*> Заполняется только в случае подачи заявления и пакета документов в электронной 
форме 

Свåдåíия о зåмåëьíом óчàсткå
Пðåдмåт àóкциоíà – земельный участок, находящийся в собственности муниципально-

го образования городской округ город Тюмень, с адресным описанием: г. Тюмень, ул. Ле-
нинградская, 63, 65;

Хàðàктåðистики зåмåëьíого óчàсткà: 
Мåстопоëожåíиå: – г. Тюмень, ул. Ленинградская, 63, 65;
пëощàдь – 855 кв. м; 
кàдàстðовыé íомåð – 72:23:0428001:1164;
пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток – собственность муниципального образования городской 

округ город Тюмень (запись о государственной регистрации права от 28.11.2008 N 72-72-
01/304/2008-074);

огðàíичåíия (оáðåмåíåíия) пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток – не зарегистрированы;
ðàзðåшåííоå испоëьзовàíиå зåмåëьíого óчàсткà – для размещения индивидуальной 

жилой застройки;
кàтåгоðия зåмåëь – земли населенных пунктов;
тåððитоðиàëьíàя зоíà – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3);
пàðàмåтðы ðàзðåшåííого стðоитåëьствà – в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154.

2. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, пред-
усматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную на-
грузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение):

16.00 (местного времени); в предпраздничные дни: с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 
(местного времени). 

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме (Приложение N 1 к 
извещению) лицом, соответствующим требованиям, предъявляемым Земельным кодексом 
РФ к участнику аукциона – Граждане Российской Федерации.

(указывается в случае, предусмотренном пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ) 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка. Заявка считается принятой, если 

ей присвоен регистрационный номер и выдана расписка о получении. Заявки подаются 
и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов: 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка подается в закрытом конверте. На титульной стороне конверта должны быть указаны 

предмет аукциона и наименование участника. Все листы заявки на участие в аукционе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать 
опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью (для юридических лиц) 
(при наличии) и подписана участником. Соблюдение участником указанных требований, 
подтверждает подлинность и достоверность представленных документов и сведений в 
составе заявки.

9. Задаток – в ðàзмåðå 1 519 852 (один миллион пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят два) рубля 28 копеек вíосится åдиíым пëàтåжом в вàëютå Россиéскоé Фåдåðàции 
по сëåдóющим реквизитам: (ИНН 7202203479 КПП 720301001) Бàíковскиå ðåквизиты: 
Дåпàðтàмåíт фиíàíсов и íàëоговоé поëитики Адмиíистðàции гоðодà Тюмåíи (МКУ 
«Мóíиципàëьíыå зàкóпки гоðодà Тюмåíи», ë/c 09000503270) ð/с 40302810400005000065 
в Отдåëåíиå по Тюмåíскоé оáëàсти Уðàëьского гëàвíого óпðàвëåíия Цåíтðàëьíого 
áàíкà Россиéскоé Фåдåðàции (сокращенное íàзвàíиå – Отдåëåíиå Тюмåíь, г. Тюмåíь), 
БИК 047102001, ОГРН 1107232001458 и должен поступить на указанный счет не позднее 
«15» января 2019 года.

Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем заявителям 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, а также 
в других случаях, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ.

Задаток победителя перечисляется в счет оплаты договора купли-продажи в течение 3 
рабочих дней со дня письменного уведомления уполномоченным органом организатора 
торгов о заключении договора купли-продажи по итогам данного аукциона. 

10. Дата, время и место проведения аукциона – «21» января 2019 года в «14» часов 
«00» минут по местному времени, по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, зал заседаний.

11. Порядок проведения аукциона.
Процедура регистрации начинается за 10 минут до начала проведения аукциона.
Аукцион проводится в установленный в извещении о проведении аукциона день и час. 

Аукцион проводит назначенный сотрудник МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени» 
– аукционист. 

Вручение карточек с номерами осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность участника аукциона, а также документа, подтверждающего его полномочия.

После получения участниками аукциона пронумерованных карточек и занятия мест в зале 
уполномоченный представитель представляет аукциониста, который разъясняет правила и 
особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете аукциона и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных карточек.
Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукциона, 

аукционист повторяет предложение еще два раза. Если до последнего повторения ни один из 
участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукциона, аукцион завершается и 
признается несостоявшимся. Если начальная цена предмета аукциона заявлена, аукционист 
предлагает заявить следующую цену. Каждая последующая цена предмета аукциона 
назначается аукционистом путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона» и объявляется для возможности ее заявления троекратно. 

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер карточки 
назван аукционистом. Аукционист называет номер карточки того участника аукциона, 
который первым поднял карточку.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная цена 
предмета аукциона были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 
Аóкциоí пðизíàåтся íåсостоявшимся в сëóчàå, åсëи:
– в àóкциоíå óчàствовàë тоëько одиí óчàстíик; 
– пðи пðовåдåíии àóкциоíà íå пðисóтствовàë íи одиí из óчàстíиков àóкциоíà; 
– посëå тðоåкðàтíого оáъявëåíия íàчàëьíоé цåíы пðåдмåтà àóкциоíà íå постóпиëо 

íи одíого пðåдëожåíия о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

12. Существенные условия договора купли-продажи.
договоð кóпëи-пðодàжи зåмåëьíого óчàсткà зàкëючàåтся с дåпàðтàмåíтом зåмåëьíых 

отíошåíиé и гðàдостðоитåëьствà Адмиíистðàции гоðодà Тюмåíи;
цåíà зà зåмåëьíыé óчàсток по договоðó кóпëи-пðодàжи зåмåëьíого óчàсткà, 

зàкëючåííомó по ðåзóëьтàтàм àóкциоíà, пåðåчисëяåтся åдиíовðåмåííым пëàтåжом 
в тåчåíиå 10 (десяти) ðàáочих дíåé со дíя подписàíия договоðà кóпëи-пðодàжи íà 
óкàзàííыå в íåм ðåквизиты;

íà момåíт зàкëючåíия договоðà кóпëи-пðодàжи зåмåëьíого óчàсткà пåðåчисëåííыé 
покóпàтåëåм зàдàток в 1519852 (один миллион пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят два) рубля 28 копеек зàсчитывàåтся в цåíó зà зåмåëьíыé óчàсток. 

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукциона, порядке проведения аукциона, а также 

условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 
5а, каб. 9. Предварительная запись по телефону: 8 (3452) 40-60-62, 22-84-88, 40-37-95.

3. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка) – 3 039 704 
рубля (три миллиона тридцать девять тысяч семьсот четыре) рубля 55 копеек, определенная 
на основании решения Тюменской городской Думы от 26.02.2015 N 265 «О порядке 
определения цены земельных участков, находящихся в собственности города Тюмени» в 
размере кадастровой стоимости земельного участка.

Общие положения
Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки 

города Тюмени» (МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени»).
Уполномоченный орган – Департамент земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени. 
Основание проведения торгов – приказ Департамента земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени от 26.11.2018 N 317.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) – 90 000 рублей. 
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «10» декабря 2018 г. 
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
до «11» часов «00» минут «11» января 2019 г. 
7. Дата рассмотрение заявок – «15» января 2019 г.
8. Время, место приема и порядок приема заявок – Прием заявок осуществляется по 

адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, каб.10, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 

Извещение о проведении аукциона N 12-08 по продаже земельного участка

 
Вид сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

  Характеристика 

Газоснабжение  
N 
п/п 

Точка подключения Ориентировоч-
ное расстояние 
до границы 
земельного 
участка, м 

Свободная 
мощность 

(максималь-
ная нагрузка) 

М3/час 

Диа-
метр, 
мм 

материал Давле-
ние, 
МПа 

Собственник 
газопровода 

1 63 полиэтилен 0,003 
АО «Газпром 
газораспреде-
ление Север» 

100 5 

2 110 полиэтилен 0,003 ГКУ ТО 
«ДКХС» 20 40 

3 63 полиэтилен 0,3 

В.М. Угрюмов 
(необходимо 
согласие на 

подключение) 

15 200 

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения определен п.85 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (далее – Правила 
подключения).  

Срок действия технических условий определен п. 29 Правил подключения. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими 

нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при 
поступлении заявки на договор о подключении (технологическом присоединении) в 
установленном порядке. 

Водоснабжение и 
водоотведение 

Размещение зданий и сооружений (в т.ч. входных групп) относительно сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом требований СП 
42.13330.2011.  

1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения возможно 
на границе земельного участка, выделенного Заказчику для строительства, со стороны 
улицы Ленинградская, при условии наличия возможности прохождения трассы 
водопровода с соблюдением требований СП 42.13330.2011 и исключения прохождения 
трассы водопровода по земельным участкам третьих лиц. 

Водоснабжение объекта обеспечить от водопровода d 150 мм по улице 
Молодогвардейцев. 

В точке подключения (технологического присоединения) к водопроводу 
предусмотреть устройство колодца с установкой запорной арматуры. 

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к 
сетям водоснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей для 
подключения (технологического присоединения) объекта): 

Хозяйственно-питьевые нужды: 0,04 м3/ч. 
Пожаротушение наружное: 10 л/с. 
2. Водоотведение объекта рассмотреть с устройством выгребной емкости. При 

предоставлении разрешения от уполномоченных органов на устройство выгреба, Вам 
будет определена точка слива хозяйственно-бытовых стоков. 

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к 
сети водоотведения (предельная свободная мощность существующих сетей для 
подключения (технологического присоединения) объекта):  

Хозяйственно-бытовые стоки: 0,04 м3/ч. 
3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и 
(или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о 
подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) 
осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, 
после направления заявителем уведомления о выполнении условий подключения 
(технологического присоединения). 

4. Срок действия настоящих технических условий подключения (технологического 
присоединения) – три года со дня выдачи, при комплексном освоении земельных участков 
в целях жилищного строительства – пять лет со дня выдачи. 

5. Обязательства по обеспечению подключения (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 
соответствии с данными техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) прекращаются, если в течение 1 года или при комплексном освоении 
земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 (трех) лет с даты 
получения технических условий подключения (технологического присоединения) 
Заказчик не обратится с заявлением о подключении (технологическом присоединении) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

6. Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на 
основании договора и условий подключения (технологического присоединения). Порядок 
заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, 
права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения г. Тюмень 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства (реконструкции) к централизованной системе холодного водоснабжения 
городского округа г. Тюмень, включающая расходы на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения, в том 
числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения, установлена Распоряжением 
департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-
21, 30.07.15 г. N 56/01-21 и составляет:  

Водоснабжение – 392 007,98* руб./куб.м в час (без НДС). 
Величина платы не учитывает расходы на подключение (технологическое 

присоединение) объектов абонентов и расходы на создание водопроводных сетей и 
объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного 
водоснабжения до точки подключения (технологического присоединения) объектов 
абонентов. Плата, установленная Распоряжением департамента тарифной и ценовой 
политики Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-21, 30.07.15 г. N 56/01-21 действует 
до 31.12.2020 г. 

Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 г. N 500-п (в 
редакции Постановлений Правительства Тюменской области от 22.10.2014 г. N 546-п, от 
15.07.2016 г. N 295-п) «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов заявителя, при которой размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) 
водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» установлено, что в 
отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов 
которых превышает 0,01 куб. метра в час (предельный уровень нагрузки), размер платы 
за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения устанавливается исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов), в индивидуальном порядке в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми 
Федеральной службой по тарифам. 

Электроснабжение Процедура технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства 
РФ N 861 от 17.12.2004 г., далее Правила). 

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на 
основе договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем. 

Для заключения договора владельцу объекта капитального строительства или 
земельного участка, либо энергопринимающего устройства необходимо подать заявку на 
технологическое присоединение в двух экземплярах с приложением необходимых 
документов. 

Исходя из представленных технических параметров (Р=15кВ) технологическое 
присоединение указанного объекта возможно от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-29 ф. 
Молодогвардейцев при условии подключения объекта по III категории надежности. 

В соответствии с п. 17 Правил размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
(включительно), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, 
владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения). 

Более точные мероприятия и стоимость за технологическое присоединение к 
электрическим сетям будут зависеть от технических параметров, указанных в заявке на 
технологическое присоединение. 

В случае обращения заявителя в ПАО «СУЭНКО» с заявкой на технологическое 
присоединение с приложением необходимых документов ПАО «СУЭНКО» подготовит 
проект договора об осуществлении технологического присоединения. 

 

водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о 
подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) 
осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, 
после направления заявителем уведомления о выполнении условий подключения 
(технологического присоединения). 

4. Срок действия настоящих технических условий подключения (технологического 
присоединения) – три года со дня выдачи, при комплексном освоении земельных участков 
в целях жилищного строительства – пять лет со дня выдачи. 

5. Обязательства по обеспечению подключения (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 
соответствии с данными техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) прекращаются, если в течение 1 года или при комплексном освоении 
земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 (трех) лет с даты 
получения технических условий подключения (технологического присоединения) 
Заказчик не обратится с заявлением о подключении (технологическом присоединении) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

6. Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на 
основании договора и условий подключения (технологического присоединения). Порядок 
заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, 
права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения г. Тюмень 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства (реконструкции) к централизованной системе холодного водоснабжения 
городского округа г. Тюмень, включающая расходы на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения, в том 
числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения, установлена Распоряжением 
департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-
21, 30.07.15 г. N 56/01-21 и составляет:  

Водоснабжение – 392 007,98* руб./куб.м в час (без НДС). 
Величина платы не учитывает расходы на подключение (технологическое 

присоединение) объектов абонентов и расходы на создание водопроводных сетей и 
объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного 
водоснабжения до точки подключения (технологического присоединения) объектов 
абонентов. Плата, установленная Распоряжением департамента тарифной и ценовой 
политики Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-21, 30.07.15 г. N 56/01-21 действует 
до 31.12.2020 г. 

Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 г. N 500-п (в 
редакции Постановлений Правительства Тюменской области от 22.10.2014 г. N 546-п, от 
15.07.2016 г. N 295-п) «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов заявителя, при которой размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) 
водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» установлено, что в 
отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов 
которых превышает 0,01 куб. метра в час (предельный уровень нагрузки), размер платы 
за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения устанавливается исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов), в индивидуальном порядке в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми 
Федеральной службой по тарифам. 

Электроснабжение Процедура технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
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Постановление Администрации города Тюмени  
от 03.12.2018 N 590-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 29.08.2016 N 263-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 29.08.2016 N 263-пк «Об ут-

верждении форм согласий на обработку персональных данных» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Тюмени от 21.11.2016 N 426-пк, от 17.09.2018 
N 512-пк) следующие изменения:

приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению;

приложение 7 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению;

приложение 8 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению.

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента: 
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1-4 к постанов-

лению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубли-

ковать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени  
от 11.12.2018 N 7-пг

Об утверждении проектов межевания территорий  
в границах элементов планировочной структуры  

(микрорайонов) планировочного района N 5  
«Заречный»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки 
города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа», распоряжением Администрации города Тюмени от 
20.06.2016 N 235-рк «О подготовке проектов межевания территорий в границах элемен-
тов планировочной структуры (микрорайонов) города Тюмени, элементов улично-дорож-
ной сети в границах планировочных районов города Тюмени», учитывая протокол публич-
ных слушаний по проектам межевания территории от 31.10.2017 и заключение о результа-
тах публичных слушаний от 10.11.2017, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты межевания территорий в границах элементов планировочной структу-

ры (микрорайонов) 05:01:01, 05:01:02, 05:01:03, 05:01:04, 05:01:05, 05:01:06, 05:01:07, 05:01:08, 
05:01:09, 05:01:10, 05:01:11, 05:01:12, 05:01:13, 05:01:14, 05:01:15, 05:01:16, 05:01:17, 05:01:18, 
05:01:19, 05:01:20, 05:02:01, 05:02:02, 05:02:03, 05:02:04, 05:02:05 планировочного района  
N 5 «Заречный» согласно приложениям 1 – 25 к настоящему постановлению соответственно.

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном 

средстве массовой информации; 
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубли-

ковать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные 

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

Постановление Администрации города Тюмени  
от 10.12.2018 N 594-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 31.12.2014 N 282-пк
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.09.2018 N 1117 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. 
N 963», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 31.12.2014 N 282-пк «Об 

определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов» (с изменени-
ями, внесенными постановлением Администрации города Тюмени от 09.07.2018 N 364-пк)  
следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых явля-

ются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд (далее – контракт) осуществляется в случае, если начальная (максимальная) це-
на контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) составляет:

а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении 
банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мо-
ниторинга расчетов в рамках исполнения контракта, двести миллионов рублей и более;

б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего привлече-
ние поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в целях оказания 
услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результа-
тов), услуг условиям контракта, пять миллиардов рублей и более.»;

пункт 2 постановления исключить.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опу-

бликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук
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Решение Тюменскоé городскоé Думы от 29.11.2018 N 40

О внесении изменений в решение  
Тюменской городской Думы от 30.05.2006 N 380  

«Об установлении расходного обязательства  
городского округа город Тюмень»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 30.05.2006 N 380 «Об установле-

нии расходного обязательства городского округа город Тюмень» (с изменениями, внесен-
ными решениями Тюменской городской Думы от 22.02.2007 N 520, от 29.03.2007 N 529, 
от 30.10.2007 N 686, от 27.12.2007 N 756, от 25.06.2009 N 335, от 26.05.2011 N 655, от 
25.12.2012 N 972, от 18.02.2016 N 431) следующие изменения:

1.1. В преамбуле решения цифры «59» заменить цифрами «58».
1.2. В пункте 1: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«– лицам, получающим пенсию по старости либо соответствующим условиям для назна-

чения пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, дей-
ствовавшим на 31 декабря 2018 года;»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«– лицам, получающим пенсию за выслугу лет, достигшим возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, действовавшим на 31 декабря 2018 года.».

1.3. В пункте 12 слова «на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам и 
постоянную комиссию по социальной политике и городскому самоуправлению» заменить 
словами «на профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

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

Председатель Тюменскоé городскоé Думы 
Е.Б. Заáолотныé

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 29.11.2018 N 41

О внесении изменений в решение  
Тюменской городской Думы от 05.07.2007 N 618  

«Об установлении льготы на проезд на пассажирском  
транспорте общего пользования по муниципальным  

маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным  
маршрутам регулярных перевозок до садоводческих  
товариществ в границах муниципального образования  

городской округ город Тюмень»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 05.07.2007 N 618 «Об установле-

нии льготы на проезд на пассажирском транспорте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок до садоводческих товариществ в границах муниципального образования городской 
округ город Тюмень» (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Ду-
мы от 26.02.2009 N 225, от 24.11.2011 N 754, от 29.05.2014 N 140, от 24.09.2015 N 351, 
от 26.11.2015 N 393, от 24.12.2015 N 413, от 31.05.2018 N 724) следующие изменения:

подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Лицам, постоянно или преимущественно проживающим в городе Тюмени, получа-

ющим пенсию по старости либо соответствующим условиям, необходимым для назначения 
пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года, в размере 100% от тарифа на перевозку, установленно-
го муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.»;

в пунктах 2, 2.2 слова «в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете го-
рода Тюмени» заменить словами «за счет средств бюджета города Тюмени»;

в пункте 8 слова «на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам» заменить 
словами «на профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением абзацев второго, третьего пункта 1 настоящего решения, которые вступают в си-
лу с 1 января 2019 года.

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

Председатель Тюменскоé городскоé Думы 
Е.Б. Заáолотныé

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 29.11.2018 N 42

О внесении изменений в Положение  
об управлении и распоряжении имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности города  
Тюмени, утвержденное решением  

Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 754
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 58, 66 Устава города Тюмени, Тю-
менская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности города Тюмени, утвержденное решением Тюменской город-
ской Думы от 27.12.2007 N 754 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской го-
родской Думы от 26.06.2008 N 82, от 25.09.2008 N 129, от 27.11.2008 N 185, от 26.11.2009 
N 401, от 26.10.2010 N 541, от 26.05.2011 N 656, от 28.02.2012 N 801, от 28.06.2012  
N 886, от 25.06.2013 N 1088, от 26.02.2015 N 267, от 25.06.2015 N 328, от 26.05.2016  
N 471, от 29.09.2016 N 506, от 25.05.2017 N 603, от 31.05.2018 N 727), следующие изменения:

часть 5 статьи 9.2 изложить в следующей редакции:
«5. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с ха-

рактером их трудовых отношений и предоставляются категориям граждан, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.

Установить, что:
– срок действия договора найма служебного жилого помещения с работником орга-

низации, подведомственной территориальному, отраслевому (функциональному) органу  
Администрации города Тюмени, принятым в порядке перевода в иную организацию, 
подведомственную тому же территориальному отраслевому (функциональному) органу  
Администрации города Тюмени, продлевается на период трудовых отношений с указан-
ной организацией;

– срок действия договора найма служебного жилого помещения с работником организа-
ции, подведомственной территориальному, отраслевому (функциональному) органу Админи-
страции города Тюмени, принятым в порядке перевода в иную организацию, подведомст-
венную другому территориальному, отраслевому (функциональному) органу Администрации 
города Тюмени, продлевается на период трудовых отношений с указанной организацией 
при условии, что перевод осуществлен в связи с организационно-штатными изменениями, 
произошедшими в организации вследствие передачи выполняемых ею функций другой ор-
ганизации, в которую переведен работник.»;

часть 6 статьи 9.2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Установить, что срок действия договора найма жилого помещения в общежитии с ра-

ботником муниципального учреждения продлевается в случаях, предусмотренных абзаца-
ми 3-4 части 5 настоящей статьи.

Установить, что срок действия договора найма жилого помещения в общежитии с работ-
ником органа местного самоуправления города Тюмени, принятым в порядке перевода на 
работу в другой орган местного самоуправления города Тюмени, продлевается на пери-
од трудовых отношений с указанным органом местного самоуправления города Тюмени.».

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменскоé городскоé Думы 
Е.Б. Заáолотныé

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 29.11.2018 N 43

О внесении изменений в Порядок определения цены 
земельных участков, находящихся в собственности 

города Тюмени, утвержденный решением  
Тюменской городской Думы от 26.02.2015 N 265

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 16.03.2018 N 88-п «О внесении изменений в постановление от 30.04.2015  
N 180-п», руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собствен-

ности города Тюмени, утвержденный решением Тюменской городской Думы от 26.02.2015 
N 265, следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 слова «некоммерческой организации, созданной гражданами, для веде-
ния огородничества (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу об-
щего пользования), члену этой организации» заменить словами «огородническому неком-
мерческому товариществу (за исключением земельных участков общего назначения), чле-
ну этого товарищества».

1.2. Пункт 6 признать утратившим силу. 
1.3. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если аукцион по продаже земельного участка признан несостоявшимся и до-

говор купли-продажи земельного участка не заключен с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником аук-
циона, или с единственным принявшим участие в аукционе его участником, начальная це-
на предмета повторного аукциона снижается на 10 процентов начальной цены предмета 
предыдущего аукциона.».

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности города Тюмени, определяется как 50 процентов от 
разницы между кадастровой стоимостью образованного земельного участка, площадь ко-
торого увеличилась в результате перераспределения земельных участков, и кадастровой 
стоимостью земельного участка, находящегося в частной собственности до перераспреде-
ления земельных участков, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоя-
щего Порядка.».

1.5. В пункте 9 слова «находящегося в собственности города Тюмени,» исключить. 
1.6. В пункте 10 после слов «договора купли-продажи» дополнить словами «земельно-

го участка». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-

чением подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего решения.
Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2019. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменскоé городскоé Думы 

Е.Б. Заáолотныé
Глава города Тюмени 

Р.Н. Кухарук

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 29.11.2018 N 44

О внесении изменений в Положение об управе  
Восточного административного округа  

Администрации города Тюмени, утвержденное  
решением Тюменской городской Думы  

от 20.03.2008 N 819
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 27, 36, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об управе Восточного административного округа Администра-

ции города Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 20.03.2008  
N 819 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 26.02.2009 
N 240, от 29.10.2009 N 378, от 23.12.2010 N 582, от 27.10.2011 N 738, от 28.06.2012  
N 888, от 25.12.2012 N 979, от 29.05.2014 N 141, от 26.02.2015 N 269, от 25.06.2015 N 335, 
от 24.12.2015 N 415, от 24.03.2016 N 443, от 29.06.2017 N 611), следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 1.3, подпунктах 3.7.1, 3.7.5, 3.7.34 пункта 3.7, пункте 4.2, абза-
цах 1, 3 пункта 5.1, подпунктах 5.2.5, 5.2.7 пункта 5.2, пункте 5.7 слова «Глава Админист- 
рации города Тюмени» в соответствующем падеже заменить словами «Глава города Тю-
мени» в соответствующем падеже.

1.2. В пунктах 2.1, 3.1 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить сло-
вами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору».

1.3. Подпункт 3.1.10 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.10. Организует создание и содержание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории административного округа, за исключением установлен-
ных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит 
на других лицах, а также за исключением случаев закрепления территорий общего поль-
зования за иными органами Администрации города Тюмени и подведомственными им му-
ниципальными учреждениями, в соответствии с муниципальным правовым актом Админи-
страции города Тюмени.

Обеспечивает ликвидацию свалок, стихийно возникающих на территориях общего поль-
зования в административном округе.».

1.4. Подпункт 3.5.2 пункта 3.5, подпункты 3.6.3, 3.6.4 пункта 3.6, подпункты 3.7.17, 3.7.18 
пункта 3.7 признать утратившими силу.

1.5. Подпункт 3.6.5 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.5. Оказывает избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, 

в частности на безвозмездной основе предоставляет необходимые помещения, в том чи-
сле для хранения избирательной документации и документации референдума до передачи 
указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, уста-
новленных законом, обеспечивает охрану предоставляемых помещений и указанной доку-
ментации, а также предоставляет на безвозмездной основе транспортные средства, сред-
ства связи, техническое оборудование.».

1.6. В подпункте 3.7.1 пункта 3.7 слово «муниципальных» заменить словами «должно-
стей муниципальной службы».

1.7. В подпункте 3.7.2 пункта 3.7 слова «несовершеннолетних лиц» заменить словами 
«несовершеннолетнему лицу», дополнить словами «Российской Федерации, Тюменской об-
ласти, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени».

1.8. Подпункт 3.7.8 пункта 3.7 дополнить словами «Российской Федерации, муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени».

1.9. В подпункте 3.7.10 пункта 3.7 слова «, дачных некоммерческих объединений гра-
ждан» заменить словами «некоммерческих товариществ».

1.10. Подпункт 3.7.11 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.11. Осуществляет в пределах полномочий поддержку садоводства и огородничества 

на территории административного округа в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами Адми- 
нистрации города Тюмени.».

1.11. Подпункт 3.7.25 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.25. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов города Тю-

мени по вопросам, отнесенным к компетенции Управы, в соответствии с муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени.».

1.12. Пункт 3.7 дополнить подпунктом 3.7.33.1 следующего содержания:
«3.7.33.1. Реализует полномочия в сфере добровольчества (волонтерства), предусмотрен-

ные подпунктами 1, 3 пункта 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» в сфере деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на терри-
тории административного округа.». 

1.13. Пункт 4.1 после слов «отраслевых (функциональных)» дополнить словом «, терри-
ториальных».

1.14. Пункт 5.4 после слов «с отраслевыми (функциональными)» дополнить словом  
«, территориальными».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпунктов 1.2, 1.3, 1.9, 1.10 пункта 1 настоящего решения, которые вступа-
ют в силу с 01.01.2019.

Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотно-
шения, возникшие после истечения срока полномочий Главы муниципального образования 
городской округ город Тюмень, высшего должностного лица муниципального образования 
– Председателя Тюменской городской Думы VI созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменскоé городскоé Думы 
Е.Б. Заáолотныé

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 10.09.2012 N 115-пк «Об 

утверждении лесохозяйственного регламента лесопарка «Гилевская роща» на 2012-2018 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
19.08.2013 N 107-пк, от 11.08.2014 N 144-пк, от 13.07.2015 N 142-пк, от 24.08.2015 N 174-пк,  
от 04.07.2016 N 206-пк, от 30.09.2016 N 314-пк, от 09.04.2018 N 187-пк, от 06.08.2018  
N 424-пк) следующие изменения:

в пункте 1.4 приложения к постановлению слова «приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 05.12.2011 N 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лес-
ных ресурсов»» заменить словами «приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 16.07.2018 N 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревес-
ных лесных ресурсов» (далее – Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов)»;

в пункте 2.1.2 приложения к постановлению слова «, утвержденными Приказом Рослес-
хоза от 05.12.2011 N 512,» исключить.

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 27.08.2018 N 470-пк «Об 
утверждении лесохозяйственного регламента лесничества «Городские леса города Тюме-
ни» на 2018 – 2024 годы» следующие изменения:

Постановление Администрации города Тюмени  
от 10.12.2018 N 598-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 84-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 84-пк «Об ут-

верждении Порядка организации и проведения внеплановых проверок деятельности управ-
ляющих организаций в городе Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями  
Администрации города Тюмени от 08.09.2014 N 173-пк, от 10.11.2014 N 231-пк, от 29.12.2014 
N 270-пк, от 24.08.2015 N 188-пк, от 02.10.2017 N 607-пк) следующие изменения:

а) подпункт «ж» пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«ж) Обязательства – обязательства управляющей организации в течение согласованно-

го срока за плату осуществлять действия, предусмотренные договором управления мно-
гоквартирным домом в соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;»;

б) подпункт «ж» пункта 4.3 приложения к постановлению после слова «председателем» 
дополнить словом «иного».

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опу-
бликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 10.12.2018 N 597-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 10.09.2012 N 115-пк, от 27.08.2018 N 470-пк
в пункте 1.4 приложения к постановлению слова «приказ Федерального агентства лес-

ного хозяйства от 05.12.2011 N 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов»» заменить словами «приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 16.07.2018 N 325 «Об утверждении Правил заготов-
ки и сбора недревесных лесных ресурсов» (далее – Правила заготовки и сбора недревес-
ных лесных ресурсов)»;

в пункте 2.1.2 приложения к постановлению слова «, утвержденными Приказом Рослес-
хоза от 05.12.2011 N 512,» исключить;

пункт 2.1.1 приложения к постановлению после слова «относятся» дополнить словом 
«валежник,».

3. Абзац четвертый пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2019.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опу-

бликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени  
от 12.12.2018 N 156

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30 «Об утверж- 

дении Перечня муниципальных услуг города Тюмени, предоставляемых в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 03.03.2014 N 31, от 
08.04.2014 N 47, от 09.07.2014 N 75, от 10.12.2014 N 156, от 29.05.2015 N 53, от 12.11.2015 
N 109, от 17.02.2016 N 15, от 21.03.2016 N 23, от 12.07.2017 N 77, от 25.12.2017 N 154, 
от 10.07.2018 N 98) следующие изменения:

пункт 21 приложения 1 к постановлению, пункт 20 приложения 2 к постановлению по-
сле слов «содержащихся в» дополнить словом «государственной»;

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опу-

бликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук


