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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки 
города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени от 11.09.2019 
N 343 «О проведении общественных обсуждений по проекту из-
менений в проект планировки, по проекту изменений в проект 
межевания территории планировочного района N 9 «Южный» в 
границах ул. Транспортная – Тимирязева – 9 Января – Пархо-
менко» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения 
по проекту изменений в проект планировки и в проект межева-
ния территории планировочного района N 9 «Южный» в границах  
ул. Транспортная – Тимирязева – 9 Января – Пархоменко (далее –  
Проект) согласно приложению к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений предложения и 
замечания по Проекту не поступили, участники общественных об-
суждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, отсутству-

ют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 11.10.2019 
размещен на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 
11.10.2019, департамент земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени принял решение:

1. Рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект из-
менений в проект планировки и в проект межевания территории 
планировочного района N 9 «Южный» в границах ул. Транспорт-
ная – Тимирязева – 9 Января – Пархоменко;

2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в пе-
чатном средстве массовой информации, а также разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. директора
О.В. Паршукова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 11.09.2019 N 344 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
и в проект межевания микрорайона 16:01:02 планировочного 
района N 16 «Тараскульский» (далее – Приказ) состоялись об-
щественные обсуждения по проекту изменений в проект пла-
нировки и в проект межевания микрорайона 16:01:02 плани-
ровочного района N 16 «Тараскульский» (далее – Проект) со-
гласно приложению к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений по Проекту 
поступили предложения от участников общественных обсуждений 
(протокол общественных обсуждений по Проекту от 11.10.2019 раз-
мещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

N 
п/п 

Ф.И.О. участника 
общественных 
обсуждений, 

наименование 
организации 

Предложения и замечания по Проекту Принятое 
решение 

1. Назаров Антон 
Викторович 

Учесть в проекте межевания территории 
микрорайона 16:01:02 планировочного района N 16 
«Тараскульский» образование земельного участка 
путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 72:17:2313004:651 с землями, 
находящимися в государственной или 
муниципальной собственности 

Предложение 
учтено 

 Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 
11.10.2019, департамент земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени принял решение:

1. Рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изме-
нений в проект планировки и в проект межевания микрорайона 
16:01:02 планировочного района N 16 «Тараскульский»;

2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в пе-
чатном средстве массовой информации, а также разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. директора
О.В. Паршукова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городского округа 
город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департамен-
те земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамента зе-
мельных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени от 17.09.2018 N 29-пп «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 4 «За-
тюменский» в границах планировочного квартала 04:01:01:04(2)», 
от 27.12.2018 N 54-пп/пм «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района N 4 «За-
тюменский» в районе ул. Курчатова, проекта межевания терри-
тории микрорайона 04:01:13 планировочного района N 4 «Затю-
менский» в границах квартала 04:01:13:01», руководствуясь ста-
тьями 44, 58 Устава города Тюмени,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в 

проект планировки территории планировочного района N 4 «За-
тюменский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – 
Транссибирская магистраль – общегородская магистраль регули-
руемого движения по ГП), утвержденный постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 3, по проекту изменений 
в проект межевания территории микрорайона 04:01:13 планиро-
вочного района N 4 «Затюменский», утвержденный постановле-
нием Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг (далее – Про-
екты), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Организатором общественных обсуждений является депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени.

3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до 
дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообла-
дателей помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

4. Разместить Проекты и сравнительный картографический ма-
териал к ним на официальном сайте Администрации города Тю-
мени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/
informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) 
на период с 28.10.2019 по 13.11.2019.

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посети-
телей с 28.10.2019 по 13.11.2019 в помещении департамента зе-

мельных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоники- 
дзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 28.10.2019, время работы: 
понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме праздничных дней).

6. Принимать в срок с 28.10.2019 по 13.11.2019 предложения и 
замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками обще-
ственных обсуждений в следующих формах:

а) посредством официального сайта Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);

б) в письменной форме в адрес департамента земельных отно-
шений и градостроительства Администрации города Тюмени, рас-
положенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101,  
в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница –  
с 8.00 до 18.00; 

в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции Проектов.

При внесении предложений и замечаний участники обществен-
ных обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения; о правах на земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты капитального строитель- 
ства и (или) помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строитель- 
ства, помещений с приложением документов, подтверждающих 
данные сведения.

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуж- 
дений, обеспечить его опубликование в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в срок по 22.11.2019.

8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8  
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. В срок по 18.10.2019 обеспечить опубликование настоящего 
приказа (за исключением приложения) в печатном средстве мас-
совой информации.

10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-
совой информации обеспечить опубликование настоящего прика-
за в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

И.о. директора
О.В. Паршукова

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель- 
ства, расположенных на территории города Тюмени, в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержден-
ными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, 
распоряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О 
подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков (далее – Проекты решений) согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Организатором общественных обсуждений является комис-
сия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени.

3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента 
опубликования настоящего приказа и до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений провести об-
щественные обсуждения с участием граждан, постоянно прожива-
ющих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положены земельные участки или объекты капитального строи- 
тельства, в отношении которых подготовлены Проекты решений, 
правообладателей находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, прилегающих к земельным участ-
кам, в отношении которых подготовлены Проекты решений, пра-
вообладателей таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объектов капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены Проекты решений, а в 
случае, если условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства или отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, также с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации Проектов решений.

4. Организатору общественных обсуждений разместить Проек-
ты решений и картографические материалы, отражающие грани-
цы земельных участков, в отношении которых подготовлены Про-
екты решений, границы территориальных зон, в пределах которых 
расположены данные земельные участки, на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsest-
vennie-obsujdenii/) в период с 28.10.2019 по 05.11.2019.

5. Организатору общественных обсуждений провести экспози-
цию по Проектам решений и консультирование посетителей в пе-
риод, указанный в пункте 4 настоящего приказа, в помещении де-
партамента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень,  
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210, в рабочие дни: понедельник, сре-
да – с 16.00 до 18.00 (открытие экспозиции: 28.10.2019).

6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный 

в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и заме-
чания, касающиеся Проектов решений, внесенные участниками 
общественных обсуждений в следующих формах:

а) в письменной форме в адрес департамента земельных отно-
шений и градостроительства Администрации города Тюмени, рас-
положенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101,  
в рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница –  
с 9.00 до 17.00;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции Проектов решений;

в) посредством официального сайта Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации го-
рода Тюмени).

При внесении предложений и замечаний участники обществен-
ных обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения; о правах на земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты капитального строитель- 
ства и (или) помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строитель- 
ства, помещений с приложением документов, подтверждающих 
данные сведения.

7. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 05.11.2019 осуществить прием предложений и заме-

чаний участников общественных обсуждений по Проектам решений;
б) в срок по 15.11.2019 подготовить и обеспечить опубликова-

ние в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
заключения о результатах общественных обсуждений и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru);

в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений по Проектам реше-
ний, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществить под-
готовку рекомендаций о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или об отказе в предоставлении таких раз-
решений с указанием причин принятого решения и направить их 
Главе города Тюмени.

8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 18.10.2019 обеспечить опубликование настоящего 

приказа (за исключением приложений 1, 2) в печатном средстве 
массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации обеспечить опубликование настоящего прика-
за в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

И.о. директора
О.В. Паршукова

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 16.10.2019 N 382

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект  
планировки территории планировочного района N 4 «Затюменский» в границах  

ул. Ямская – Льва Толстого – Степана Халтурина – Чернышевского –  
Таврическая, в районе ул. Курчатова, по проекту изменений в проект межевания  

территории микрорайона 04:01:13 планировочного района N 4 «Затюменский»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 16.10.2019 N 383

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

и условно разрешенный вид использования земельных участков

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки и в проект межевания территории планировочного района N 9 «Южный»  

в границах ул. Транспортная – Тимирязева – 9 Января – Пархоменко
16.10.2019 г.            Тюмень

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки и в проект межевания микрорайона 16:01:02  

планировочного района N 16 «Тараскульский»
16.10.2019            г. Тюмень

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.07.2019 N 927 «О внесении изменений в Правила предо-
ставления гостиничных услуг в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

20.04.2015 N 77-пк «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с ока-
занием услуг по временному размещению граждан, пострадав-
ших в результате обстоятельств непреодолимой силы на терри-
тории города Тюмени» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 23.06.2015 N 111-пк, от 
16.11.2015 N 265-пк, от 03.06.2016 N 168-пк, от 17.01.2017 N 20-пк,  
от 26.06.2017 N 304-пк, от 09.10.2017 N 638-пк, от 04.06.2018  
N 291-пк, от 22.07.2019 N 119-пк) следующие изменения:

в подпункте «е» пункта 1.2 приложения к постановлению сло-
во «помещение» заменить словом «помещении»;

подпункт «а» пункта 2.3 приложения к постановлению допол-
нить абзацем следующего содержания:

«сведения о присвоенной гостинице категории, предусмотрен-
ной Положением о классификации гостиниц, утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019  
N 158, о реквизитах (номере и дате выдачи) свидетельства о при-
своении гостинице определенной категории и о выдавшей его ак-
кредитованной организации (в случае если такое требование преду- 
смотрено действующим законодательством);»;

в подпункте «б» пункта 2.3 приложения к постановлению сло-
ва «подлежит возврату получателя субсидии» заменить словами 
«подлежит возврату получателю субсидии»;

абзац первый подпункта «в» пункта 2.6 приложения к поста-
новлению после слова «помещения» дополнить словами «, еди-
ном перечне классифицированных гостиниц на официальном сай-
те Министерства экономического развития Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административ-
ного департамента опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.04.2019 N 516 «Об урегулировании вопроса рубки 
деревьев, кустарников, произрастающих на земельных участках 
из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения, и о внесении измене-
ний в Правила выдачи разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности», руководствуясь статьей 58 Устава горо-
да Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.12.2016 N 498-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению 
заявлений и принятию решений о выдаче разрешений на исполь-
зование земель или земельного участка и признании утративши-
ми силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и глав постанов-
ления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации го-
рода Тюмени от 26.06.2017 N 309-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 
23.04.2018 N 220-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 21.08.2018 N 454-пк,  
от 17.09.2018 N 510-пк, от 15.10.2018 N 560-пк, от 15.04.2019  
N 51-пк, от 15.07.2019 N 110-пк) следующие изменения:

в абзаце третьем подпункта «а» пункта 2.6 приложения к поста-
новлению слова «заявление подается» заменить словами «заявле-
ния, предусмотренные приложениями 2, 3 к Регламенту, подаются»;

пункт 3.3.3 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания:

«направляет копию заявления и документов, указанных в подпунк- 
тах «б», «в» пункта 2.6, подпунктах «а» – «д» пункта 2.6.1 настоя-
щего Регламента, в департамент городского хозяйства Администра-
ции города Тюмени (далее – департамент городского хозяйства) для 
представления в течение 15 календарных дней со дня регистрации 
заявления в департаменте городского хозяйства информации о на-
личии возможности/отсутствия возможности согласования рубки де-

ревьев и кустарников (в случае, если подано заявление о выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка для 
целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодек-
са Российской Федерации, в котором указана информация о не-
обходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, располо-
женных в границах земельного участка, части земельного участка 
или земель из состава земель промышленности, энергетики, тран-
спорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безо- 
пасности и земель иного специального назначения, в отношении ко-
торых подано заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.8  
настоящего Регламента) и подтверждения направления заявителю 
информации о размере компенсационной стоимости деревьев и ку-
старников, расположенных в границах земельного участка, части 
земельного участка или земель, в отношении которых подано заяв-
ление, способами, указанными в заявлении.»;

приложения 2, 3 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
по истечении 7 календарных дней со дня его официального опуб- 
ликования.

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административ-
ного департамента:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением при-
ложений) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании «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

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

В соответствии с Методикой расчета платы по договорам ис-
пользования линейно-кабельных сооружений, находящихся в му-
ниципальной собственности города Тюмени, утвержденной ре-
шением Тюменской городской Думы от 27.03.2014 N 118, руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

18.08.2014 N 150-пк «Об установлении базовой расчетной став-
ки за размещение одного волоконно-оптического кабеля связи на 
одной опоре наружного освещения, находящейся в муниципаль-
ной собственности города Тюмени» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Тюмени от 05.10.2015  

N 228-пк, от 09.07.2018 N 362-пк) следующее изменение:
в пункте 1 постановления цифры «228,81» заменить цифра-

ми «237,28».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 

с 01.01.2020.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административ-

ного департамента опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

17.02.2014 N 24-пк «О формировании фонда оплаты труда муни-
ципального автономного образовательного учреждения «Инфор-
мационно-методический центр» города Тюмени» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
16.11.2015 N 266-пк, от 30.01.2017 N 46-пк, от 03.09.2018 N 489-пк,  
от 24.06.2019 N 94-пк) следующие изменения:

в наименовании, пунктах 1, 2 постановления, наименованиях 
приложения 1, приложения 2 к постановлению, пунктах 3.12, 4.3 
приложения 1 к постановлению, пункте 1.1 приложения 2 к по-

становлению, приложении 3 к Положению слова «муниципально-
го автономного образовательного учреждения «Информационно-
методический центр» города Тюмени» заменить словами «муни-
ципального автономного учреждения «Информационно-методиче-
ский центр» города Тюмени».

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административ-
ного департамента опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

14.10.2013 N 136-пк «Об установлении сроков, на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций 
и применяемых технологий демонстрации рекламы» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
22.08.2016 N 256-пк, от 28.11.2018 N 582-пк) следующие изменения:

в пункте 2 приложения к постановлению строку четвертую исклю-
чить, столбец третий строки восьмой дополнить словом «сити-борды».

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административ-
ного департамента опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 188-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 18.08.2014 N 150-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 185-пк
О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.04.2015 N 77-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 186-пк
О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 498-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 189-пк
О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 17.02.2014 N 24-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 190-пк
О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2013 N 136-пк
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Прилоæение 1 к постановлению
от 14.10.2019 N 196-пк

Порядок предоставления, рассмотрения  
и оценки предложений о включении дворовой  

территории, подлежащей благоустройству,  
в муниципальную программу по формированию 
современной городской среды в городе Тюмени 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 N 1710, Государственной программой Тюмен-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», ут-
вержденной постановлением Правительства Тюменской области от 
21.12.2018 N 527-п, Уставом города Тюмени, решением Тюменской 
городской Думы от 27.06.2019 N 136 «О Правилах благоустройст-
ва территории города Тюмени», постановлением Администрации 
города Тюмени от 14.11.2011 N 122-пк «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройст-
ву дворовых территорий, расположенных на земельных участках, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, на 
прилегающих к нему территориях при наличии договора о благо- 
устройстве прилегающей территории», распоряжением Администра-
ции города Тюмени от 12.08.2019 N 168-рк «Об особенностях отбо-
ра дворовых территорий, озелененных территорий, озелененных зон 
общественных пространств в целях их благоустройства» (далее –  
Порядок отбора), распоряжением Администрации города Тюме-
ни от 19.08.2019 N 171-рк «Об инвентаризации дворовых и обще-
ственных территорий» и устанавливает процедуру и сроки предо-
ставления, рассмотрения и оценки предложений о включении дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в городе 
Тюмени на 2019-2024 годы», утвержденную распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 19.12.2018 N 356-рк (далее – муни-
ципальная программа).

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие по-
нятия и сокращения:

заинтересованные лица – представители управляющих организа-
ций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов и иных специализированных кооперативов, 
территориального общественного самоуправления, председатель со-
вета многоквартирного дома, собственники помещений в многоквар-
тирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположен-
ных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных пра-
вовых актах города Тюмени.

2. Порядок и сроки предоставления предложений
2.1. Департамент городского хозяйства Администрации города 

Тюмени (далее – департамент) ежегодно в срок до 20 июня года, 
предшествующего году, в котором запланированы работы по благо- 
устройству, обеспечивает размещение на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет извещения о начале сбора предложений заинтере-
сованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу (далее – Извещение).

К Извещению прилагается проект Адресного перечня дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благо-
устройству, сформированный департаментом по результатам ин-
вентаризации и ранжирования дворовых территорий в соответст-
вии с Порядком отбора (далее – Адресный перечень).

2.2. Заинтересованные лица представляют в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования Извещения предложения о 
включении дворовой территории в муниципальную программу (да-
лее – предложение) при личном обращении в территориальный ор-
ган Администрации города Тюмени (далее – территориальный ор-
ган), на территории административного округа которого располо-
жена дворовая территория. 

Предложения, поступившие по истечении срока, установленно-
го абзацем первым настоящего пункта, рассматриваются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.3. Предложение должно содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по 

месту жительства, контактные данные, реквизиты правоустанав-
ливающего документа на объект недвижимого имущества (в слу-
чае, если право собственности зарегистрировано в Åдином госу-
дарственном реестре недвижимости) либо с приложением копии 
правоустанавливающего документа на объект недвижимого иму-
щества (в случае, если право собственности не зарегистрирова-
но в Åдином государственном реестре недвижимости) (для фи-
зических лиц);

фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государствен-
ный регистрационный номер записи в Åдином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по 
месту жительства, контактные данные (для индивидуальных пред-
принимателей);

полное наименование и основной государственный регистраци-
онный номер записи в Åдином государственном реестре юридиче-
ских лиц, фактический адрес (для юридических лиц);

наименование, реквизиты муниципального правового акта о ре-
гистрации устава, контактные данные представителя (для террито-
риального общественного самоуправления, не являющегося юри-
дическим лицом);

способ уведомления о результатах рассмотрения предложения 
(лично, почтовым отправлением либо в форме электронного доку-
мента на адрес электронной почты). 

2.4. К предложениям прилагаются оригинал или нотариально 
заверенная копия протокола общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме о проведении работ по благо-
устройству дворовой территории, входящей в состав общего иму-
щества многоквартирного дома, принятого в соответствии с жи-
лищным законодательством и решения собственников каждого 
здания и сооружения, расположенных в границах дворовой тер-
ритории (далее – протокол общего собрания), содержащие следую- 
щую информацию:

решение об обращении с предложением о включении дворовой 
территории в муниципальную программу;

решение о принятии созданного в результате благоустройства 
дворовых территорий имущества в состав общего имущества много- 
квартирного дома;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сфор-
мированный исходя из минимального перечня работ по благо- 
устройству дворовых территорий;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сфор-
мированный исходя из дополнительного перечня работ по благо- 
устройству дворовых территорий в случае принятия такого реше-
ния заинтересованными лицами.

2.5. В случае несоответствия предложения требованиям, преду- 
смотренным пунктами 2.3 – 2.4 настоящего Порядка, территори-
альный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления пред-
ложения направляет заинтересованному лицу способами, указан-
ными в предложении, письменный мотивированный отказ в приня-
тии предложения, в случае приложения к предложению оригинала 
протокола общего собрания, оригинал протокола общего собрания 
возвращается заинтересованному лицу вместе с отказом в приня-
тии предложения. 

Отказ в принятии предложения не препятствует повторному обра-
щению заинтересованного лица в территориальный орган с предло-
жением после устранения допущенных нарушений при его подаче в 
пределах срока, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Порядка.

3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений
3.1. Территориальный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

истечения срока принятия предложений, предусмотренного пун-
ктом 2.2 настоящего Порядка, осуществляет следующие действия:

формирует информацию о результатах сбора предложений, содер-
жащую перечень предложенных дворовых территорий, с указанием 
даты поступления и содержания предложений, перечень дворовых 
территорий, по которым подготовлен отказ в принятии предложе-
ния с указанием основания для отказа, а также сведения, указан-
ные в пункте 2.3 настоящего Порядка (далее – Информация) либо 
информацию об отсутствии поступивших предложений;

направляет Информацию либо информацию об отсутствии по-
ступивших предложений в департамент для организации проведе-
ния заседания Общественной комиссии по формированию совре-
менной городской среды в городе Тюмени (далее – Обществен-
ная комиссия).

3.2. Организация проведения заседания Общественной комис-
сии обеспечивается департаментом в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления Информации либо информации об отсутствии по-
ступивших предложений путем направления такой Информации ли-
бо информации об отсутствии поступивших предложений и проек-
та Адресного перечня в Общественную комиссию.

3.3. Общественная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления Информации либо информации об отсутствии посту-
пивших предложений и проекта Адресного перечня, осуществляет 
следующие действия: 

рассматривает, оценивает поступившие предложения, формиру-
ет и утверждает итоговый Адресный перечень с учетом даты по-
ступления предложений заинтересованных лиц (очередность про-
ведения работ по благоустройству дворовых территорий определя-
ется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц) –  
в случае поступления Информации;

формирует и утверждает итоговый Адресный перечень с учетом 
результатов инвентаризации и ранжирования (очередность прове-
дения работ благоустройству дворовых территорий определяется 
результатами ранжирования) – в случае поступления информации 
об отсутствии поступивших предложений;

направляет принятое решение в департамент. 
3.4. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

решения Общественной комиссии осуществляет следующие действия:
уведомляет заинтересованных лиц о результатах рассмотрения 

поступивших предложений способами, указанными в предложениях;

обеспечивает подготовку проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии 
с муниципальными правовыми актами города Тюмени, определя-
ющими порядок подготовки такого проекта, учитывающего включе-
ние в муниципальную программу дворовых территорий в последо-
вательности, определенной сформированным и утвержденным Об-
щественной комиссии Адресным перечнем.

Прилоæение 2 к постановлению
от 14.10.2019 N 196-пк

Порядок предоставления, рассмотрения  
и оценки предложений о включении озелененной 

территории, подлежащей благоустройству,  
в муниципальную программу по формированию 
современной городской среды в городе Тюмени

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 N 1710, Государственной программой Тюмен-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», ут-
вержденной постановлением Правительства Тюменской области от 
21.12.2018 N 527-п, Уставом города Тюмени, решением Тюменской 
городской Думы от 27.06.2019 N 136 «О Правилах благоустройства 
территории города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк «Об утверждении Порядка и ус-
ловий благоустройства (в том числе создания) озелененных терри-
торий города Тюмени, проведения единичных посадок и пересадок 
зеленых насаждений в городе Тюмени, а также учета и контроля 
за их состоянием» (далее – Постановление N 65-пк), распоряже-
нием Администрации города Тюмени от 12.08.2019 N 168-рк «Об 
особенностях отбора дворовых территорий, озелененных террито-
рий, озелененных зон общественных пространств в целях их благо- 
устройства» (далее – Порядок отбора), распоряжением Админист-
рации города Тюмени от 19.08.2019 N 171-рк «Об инвентаризации 
дворовых и общественных территорий» и устанавливает процеду-
ру и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
о включении озелененной территории, подлежащей благоустройст-
ву, в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды в городе Тюмени на 2019-2024 годы», утвержден-
ную распоряжением Администрации города Тюмени от 19.12.2018 
N 356-рк (далее – муниципальная программа).

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие по-
нятия и сокращения:

озелененная территория – разновидность объекта благоустрой-
ства в соответствии с Постановлением N 65-пк;

заинтересованные лица – территориальные общественные само-
управления, любые иные лица, заинтересованные в проведении 
работ по благоустройству озелененной территории.

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных пра-
вовых актах города Тюмени.

2. Порядок и сроки предоставления предложений
2.1. Департамент городского хозяйства Администрации города Тю-

мени (далее – департамент) ежегодно в срок до 20 июня до про-
ведения процедуры рейтингового голосования в порядке, преду- 
смотренном пунктом 3.4 настоящего Порядка, обеспечивает раз-
мещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения о 
начале проведения общественного обсуждения (далее – Извещение).

К Извещению прилагается проект Адресного перечня озеленен-
ных территорий, сформированного департаментом по результатам 
инвентаризации и ранжирования озелененных территорий в соот-
ветствии с Порядком отбора (далее – Адресный перечень).

2.2. Заинтересованные лица представляют в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования проекта Адресного перечня пред-
ложения о включении озелененной территории в муниципальную 
программу (далее – предложение) в территориальный орган Адми- 
нистрации города Тюмени (далее – территориальный орган), на тер-
ритории административного округа которого расположена озеле-
ненная территория, одним из следующих способов:

при личном обращении в территориальный орган;
по адресу электронной почты территориального органа, указан-

ному на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Предложения, поступившие по истечении срока, установленно-
го абзацем первым настоящего пункта, рассматриваются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.3. Предложение должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица 

(для физического лица);
полное наименование и основной государственный регистрацион- 

ный номер записи в Åдином государственном реестре юридиче-
ских лиц (для юридического лица); 

номер контактного телефона, e-mail;
наименование общественной территории (не более одной), ее по-

рядковый номер в проекте Адресного перечня;
способ уведомления о результатах рассмотрения предложения 

(лично, почтовым отправлением либо в форме электронного доку-
мента на адрес электронной почты). 

2.4. Одно заинтересованное лицо может подать не более одно-
го предложения.

2.5. В случае несоответствия предложения требованиям, преду- 
смотренным пунктами 2.3 – 2.4 настоящего Порядка, территори-
альный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления пред-
ложения направляет заинтересованному лицу способами, указан-
ными в предложении, письменный мотивированный отказ в при-
нятии предложения. 

Отказ в принятии предложения не препятствует повторному обра-
щению заинтересованного лица в территориальный орган с предло-
жением после устранения допущенных нарушений при его подаче в 
пределах срока, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Порядка.

3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений
3.1. Территориальный орган в течение 5 рабочих дней со дня исте-

чения срока принятия предложений, в соответствии с пунктом 2.2  
настоящего Порядка, осуществляет следующие действия:

формирует информацию о результатах сбора предложений, содер-
жащую перечень предложенных озелененных территорий, с указа-
нием даты поступления и содержания предложений, перечень озе-
лененных территорий, по которым подготовлен отказ в принятии 
предложения с указанием основания для отказа, а также сведе-
ния, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка (далее – Инфор-
мация) либо информацию об отсутствии поступивших предложений; 

направляет Информацию либо информацию об отсутствии по-
ступивших предложений в департамент для организации проведе-
ния заседания Общественной комиссии по формированию совре-
менной городской среды в городе Тюмени (далее – Обществен-
ная комиссия).

3.2. Организация проведения заседания Общественной комиссии 
обеспечивается департаментом в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления Информации путем направления такой Информации и 
проекта Адресного перечня в Общественную комиссию.

Организация проведения заседания Общественной комиссии де-
партаментом не осуществляется в случае поступления от территори-
ального органа информации об отсутствии поступивших предложений.

3.3. Общественная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления Информации и проекта Адресного перечня, осуществ-
ляет следующие действия: 

рассматривает и оценивает предложения заинтересованных лиц 
на предмет востребованности в благоустройстве конкретной озеле-
ненной территории в соответствии с проектом Адресного перечня;

направляет принятое решение в департамент.
3.4. Департамент после поступления решения Общественной ко-

миссии, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, либо инфор-
мации территориального органа об отсутствии поступивших пред-
ложений, осуществляет следующие действия:

уведомляет заинтересованных лиц о результатах рассмотрения 
поступивших предложений способами, указанными в предложени-
ях, в течение 3 рабочих дней со дня поступления решения Обще-
ственной комиссии; 

организовывает с применением целевой модели по вовлече-
нию граждан, принимающих участие в решении вопросов раз-
вития городской среды, в порядке, установленном распоряжени-
ем Администрации города Тюмени от 18.02.2019 N 21-рк «О Ре-
гламенте работы Администрации города Тюмени по реализации 
постановления Правительства Тюменской области от 28.01.2019  
N 20-п», проведение рейтингового голосования по выбору озеле-
ненных территорий, подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке (далее – рейтинговое голосование по выбору озеле-
ненных территорий) по проекту Адресного перечня, содержащему 
в том числе информацию о количестве поступивших предложений 
в отношении каждой озелененной территории, включенной в про-
ект Адресного перечня – в случае наличия поступивших предло-
жений, либо по проекту Адресного перечня, сформированному по 
итогам инвентаризации и ранжирования – в случае отсутствия по-
ступивших предложений; 

организовывает проведение заседания Общественной комиссии 
в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока проведения рей-
тингового голосования по выбору озелененных территорий.

3.5. Общественная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного абзацем четвертым пункта 3.4 
настоящего Порядка, формирует и утверждает итоговый Адрес-
ный перечень.

3.6. Департамент ежегодно в срок до 31 марта года, предшеству-
ющего году реализации мероприятий по благоустройству, обеспечи-
вает подготовку проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений в муниципальную программу в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, определяющи-
ми порядок подготовки такого проекта, учитывающего включение 
в муниципальную программу озелененных территорий в последо-
вательности, определенной сформированным и утвержденным Об-
щественной комиссии по итогам проведения рейтингового голосо-
вания Адресным перечнем.

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 196-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 38-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-

ция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

25.03.2019 N 38-пк «Об особенностях благоустройства дворовых, озе-
лененных территорий и озелененных зон общественных пространств 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городе Тюмени на 2019 – 2024 
годы» (с изменениями, внесенными постановлением Администра-
ции города Тюмени от 29.08.2019 N 158-пк) следующие изменения:

в наименовании постановления, пункте 1 постановления, наимено-
вании приложения 1 к постановлению, наименовании приложения 2  
к постановлению слова ««Формирование современной городской 
среды в городе Тюмени на 2019-2024 годы»» заменить словами «по 
формированию современной городской среды в городе Тюмени»;

в пункте 2 постановления слова ««Формирование современной 
городской среды в городе Тюмени на 2019 – 2024 годы», утвержден-
ную распоряжением Администрации города Тюмени от 19.12.2018 
N 356-рк» заменить словами «по формированию современной го-
родской среды в городе Тюмени»;

постановление дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оцен-

ки предложений о включении дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, в муниципальную программу по формированию 
современной городской среды в городе Тюмени, согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению. 

4.2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении озелененной территории, подлежащей 
благоустройству, в муниципальную программу по формированию 
современной городской среды в городе Тюмени, согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению.»;

в пункте 1.1 приложения 1 к постановлению слова «распоряже-
нием Администрации города Тюмени от 09.04.2018 N 89-рк «Об 
утверждении Порядка отбора дворовых территорий для целей воз-
мещения расходов управляющих организаций, товариществ собст-
венников жилья, жилищных кооперативов или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов по благоустройству дворо-
вых территорий, расположенных на земельных участках, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме, на прилега-
ющих территориях при наличии договора на благоустройство приле-
гающей территории»» заменить словами «распоряжением Админи-
страции города Тюмени от 12.08.2019 N 168-рк «Об особенностях 
отбора дворовых территорий, озелененных территорий, озелененных 
зон общественных пространств в целях их благоустройства», рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 19.08.2019 N 171-рк  
«Об инвентаризации дворовых и общественных территорий»»;

в пункте 1.1 приложения 2 к постановлению слова «распоряже-
нием Администрации города Тюмени от 29.02.2016 N 78-рк «Об ут-
верждении Порядка отбора озелененных территорий для проведения 
работ по их благоустройству (в том числе созданию) за счет средств 
бюджета города Тюмени», распоряжением Администрации города 
Тюмени от 07.07.2017 N 426 «О создании общественной комиссии 
по развитию городской среды»» заменить словами «распоряжением 
Администрации города Тюмени от 12.08.2019 N 168-рк «Об особен-
ностях отбора дворовых территорий, озелененных территорий, озе-
лененных зон общественных пространств, в целях их благоустрой-
ства», распоряжением Администрации города Тюмени от 19.08.2019  
N 171-рк «Об инвентаризации дворовых и общественных территорий»»;

подпункт 6.1 пункта 6 раздела I приложения 3 к постановлению 
после слова «насаждений» дополнить словами «, корчевка пней»;

пункт 6 раздела I приложения 3 к постановлению дополнить под-
пунктом 6.5 следующего содержания: 

«6.5. Посадка деревьев и кустарников.»;
подпункт 2.1 пункта 2 раздела II приложения 3 к постановлению 

после слова «насаждений» дополнить словами «, за исключением 
сноса аварийных зеленых насаждений»;

подпункты 2.4, 2.5 пункта 2 раздела II приложения 3 к поста-
новлению исключить; 

дополнить постановление приложением 5 в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить постановление приложением 6 в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что в 2019 году действуют следующие переход-

ные положения:
мероприятия, предусмотренные пунктом 2.1 приложения 1 к настояще-

му постановлению, осуществляются в срок до 20 октября текущего года;
мероприятия, предусмотренные пунктом 2.2 приложения 1 к на-

стоящему постановлению, осуществляются в течение 15 календар-
ных дней со дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет извещения о начале сбора предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;

мероприятия, предусмотренные пунктом 2.1 приложения 2 к настояще-
му постановлению, осуществляются в срок до 15 октября текущего года.

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административ-
ного департамента опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 06.06.2019 N 139-ФЗ 
«О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации 
в части введения реестра недобросовестных водопользователей и 
участников аукциона на право заключения договора водопользо-
вания», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми-
нистрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

13.08.2012 N 105-пк «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по предоставлению водных 
объектов в пользование» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 01.07.2013 N 66-пк, от 
05.11.2013 N 145-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 28.05.2014 N 78-пк,  
от 16.09.2014 N 179-пк, от 01.12.2014 N 253-пк, от 26.10.2015 N 240-пк,  
от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 16.05.2016 N 145-пк,  
от 29.05.2017 N 220-пк, от 07.11.2017 N 741-пк, от 06.08.2018 N 427-пк,  
от 03.09.2018 N 486-пк, от 26.09.2018 N 550-пк, от 15.07.2019  
N 113-пк) следующие изменения:

в пункте 2.2 приложения к постановлению слова «департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени» заменить словом «Департамент»;

пункт 2.9.1 приложения к постановлению дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«информацию об отсутствии сведений о заявителе в реестре не-
добросовестных водопользователей и участников аукциона на пра-
во заключения договора водопользования.»; 

пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д»  
следующего содержания:

«д) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
водопользователей и участников аукциона на право заключения 
договора водопользования.»;

подпункт «д» пункта 2.18 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«д) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Депар-
тамента, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

посредством Регионального портала, портала федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными служащими (далее – портал ФГИÑ ДО), 
а также официального сайта Администрации города Тюмени с ис-
пользованием размещенной на нем ссылки на портал ФГИÑ ДО.»;

абзац второй пункта 3.2.3 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«рассматривает представленные документы на предмет их соот-
ветствия требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, путем оценки полноты и достоверности представ-
ленных документов с учетом поступивших сведений на запросы, 
направленные в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия, осуществляет получение сведений из реестра недобросо-
вестных водопользователей и участников аукциона на право заклю-
чения договора водопользования на официальном сайте федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение тако-
го реестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со 
дня вступления в силу Федерального закона от 06.06.2019 N 139-ФЗ  
«О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федера-
ции в части введения реестра недобросовестных водопользовате-
лей и участников аукциона на право заключения договора водо-
пользования».

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административ-
ного департамента опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города от 28.12.2011  

N 146-пк «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по социальному обеспечению ветеранов 
и/или инвалидов Великой Отечественной войны путем предоставления 
социальных выплат на ремонт жилых помещений, в которых они прожи-
вают, и (или) обеспечение указанных жилых помещений централизован-
ными или нецентрализованными (автономными) системами отопления, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тю-
мени от 29.05.2012 N 70-пк, от 25.02.2013 N 8-пк, от 24.02.2014 N 28-пк,  
от 03.03.2014 N 37-пк, от 10.03.2015 N 42-пк, от 30.03.2015 N 62-пк, 
от 29.02.2016 N 39-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 14.12.2017 N 822-пк, 
от 06.08.2018 N 423-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 12.02.2019 N 19-пк, 
от 15.04.2019 N 51-пк, от 12.08.2019 N 137-пк) следующие изменения:

в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании, пункте 2.1  
приложения к постановлению слова «Великой Отечественной вой-
ны путем предоставления социальных выплат» заменить словами 
«Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних уз-
ников фашизма путем предоставления социальных выплат»;

в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «Великой Оте-
чественной войны путем предоставления социальных выплат» за-
менить словами «Великой Отечественной войны, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од второй мировой войны, в том числе признанных инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий) (далее – бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма) путем предоставления социальных выплат»;

пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется ветеранам и/или ин-

валидам Великой Отечественной войны, указанным в статье 2, ча-

стях 2, 4, 5 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О 
ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ука-
занным в части 8 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 
N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»», 
постоянно проживающим в городе Тюмени (далее – заявитель).»;

абзац первый подпункта «б», абзац первый подпункта «в» пунк- 
та 1.5 приложения к постановлению после слов «Великой Отече-
ственной войны» дополнить словами «либо статуса бывшего несо-
вершеннолетнего узника фашизма»;

приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению;

приложение 4 к Регламенту после слов «и/или «инвалид Вели-
кой Отечественной войны» дополнить словами «, «бывший несо-
вершеннолетний узник фашизма».

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административ-
ного департамента:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением при-
ложения к настоящему постановлению) в печатном средстве мас-
совой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании «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

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

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 187-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 13.08.2012 N 105-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 197-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 146-пк


