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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, частью 4.9 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Прекратить публичные сервитуты: 
на часть земельного участка с кадастровым номером 

72:23:0000000:13081 (учетный номер части земельного участ-
ка 72:23:0000000:13081/7, площадью 767 кв. м), с адресным 
описанием: Тюменская область, город Тюмень, ул. Мельни-
кайте-гд1, площадью 47068 кв. м, установленный в целях пе-
реустройства инженерных коммуникаций – сети тепломаги-
страли по объекту: «Реконструкция транспортной развяз-
ки в разных уровнях на пересечении ж/д «Москва – Влади-
восток» с ул. Мельникайте г. Тюмень» в границах полосы 
отвода автомобильной дороги, установленного в интересах  
АО «УТСК» постановлением Администрации города Тюмени 
от 03.09.2018 N 495-пк;
на часть земельного участка с кадастровым номером 

72:23:0000000:13134 (учетный номер части земельного участка 
72:23:0000000:13134/12, площадью 511 кв. м), с адресным описа-
нием: Тюменская область, город Тюмень, ул. 30 лет Победы-гд1, 
площадью 82262 кв. м, установленный в целях переустройства 
инженерных коммуникаций – сети тепломагистрали по объек- 
ту: «Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях 
на пересечении ж/д «Москва – Владивосток» с ул. Мельникай-
те г. Тюмень» в границах полосы отвода автомобильной доро-
ги, установленного в интересах акционерного общества «Ураль-
ская теплосетевая компания» (далее – АО «УТСК») постанов-

лением Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 496-пк;
на часть земельного участка с кадастровым номером 

72:23:0000000:13929 (учетный номер части земельного участ-
ка 72:23:0000000:13929/2, площадью 1300 кв. м), с адресным 
описанием: Тюменская область, город Тюмень, ул. Мельни-
кайте, площадью 22810 кв. м, установленный в целях пе-
реустройства инженерных коммуникаций – сети тепломаги-
страли по объекту: «Реконструкция транспортной развяз-
ки в разных уровнях на пересечении ж/д «Москва – Влади-
восток» с ул. Мельникайте г. Тюмень» в границах полосы 
отвода автомобильной дороги, установленного в интересах  
АО «УТСК» постановлением Администрации города Тюмени 
от 03.09.2018 N 507-пк.
2. АО «УТСК» привести земельные участки, указанные в пунк- 

те 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с разрешенным использованием.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 03.09.2018 

N 495-пк «Об установлении публичного сервитута»;
постановление Администрации города Тюмени от 03.09.2018 

N 496-пк «Об установлении публичного сервитута»;
постановление Администрации города Тюмени от 03.09.2018 

N 507-пк «Об установлении публичного сервитута».
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок согласования регламента проведения 

мероприятий с применением специальных сценических эф-
фектов, профессиональных пиротехнических изделий и огне-
вых эффектов и схем размещения применяемого оборудова-
ния при проведении концертных и спортивных мероприятий с 
массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской 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 до-
кументации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 12.07.2019 N 281 «О подготовке проек-
та изменений в проект межевания территории микрорайона 
16:01:02 планировочного района N 16 «Тараскульский» в гра-
ницах квартала 16:01:02:01(02)», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 16:01:02 планировочно-
го района N 16 «Тараскульский», утвержденный постановле-
нием Администрации города Тюмени от 02.08.2018 N 107 (с 
изменениями от 11.01.2021 N 3-пг):
а) чертеж межевания микрорайона 16:01:02 приложения 2 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков» 

приложения 2 к постановлению:
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ104 дополнить строками согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ103 дополнить строками согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений) в печатном средстве массовой информации; 
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом 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

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

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
26.10.2020 N 1742 «О признании утратившими силу актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Фе-
дерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений 
актов федеральных органов исполнительной власти, содержа-
щих обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий по контролю при осущест-
влении федерального государственного транспортного надзора, 
федерального государственного контроля (надзора) в области 
транспортной безопасности, а также обязательные требова-
ния в области технического осмотра транспортных средств», 
приказом Минтранса России от 07.08.2020 N 288 «О поряд-
ке проведения оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюме-
ни, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 09.09.2010 N 99-пк «Об утверждении Положения о поряд-
ке содержания и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения города Тюмени» (в редакции от 
09.07.2018 N 362-пк) следующие изменения:
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «приказа 

Минтранса России от 27.08.2009 N 150 «О порядке проведе-
ния оценки технического состояния автомобильных дорог»» 
заменить словами «приказа Минтранса России от 07.08.2020 
N 288 «О порядке проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог» (далее – приказ Минтранса N 288)»;
абзац второй пункта 1.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Отношения, связанные с содержанием автомобильных до-

рог в части проведения работ по подсадке деревьев и ку-
старников и уходу за посадками, регулируются порядком и 

условиями благоустройства (в том числе создания) озеле-
ненных территорий города Тюмени, проведения посадок от-
дельных зеленых насаждений за счет средств бюджета го-
рода Тюмени, пересадок зеленых насаждений в городе Тю-
мени, а также учета и контроля за их состоянием, утверж- 
денными муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени.»;
в абзаце втором пункта 1.6 приложения к постановлению 

слова «объектов улично-дорожной сети,» исключить;
пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог 

проводится в целях определения соответствия транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог тре-
бованиям технических регламентов, в соответствии с прика-
зом Минтранса N 288.»;
в пункте 2.3 приложения к постановлению слова «степень 

соответствия» заменить словом «соответствие»;
в пункте 4.3 приложения к постановлению слово «муници-

пальных» исключить;
в пункте 4.3 приложения к постановлению после слов «обя-

зательств по муниципальным контрактам,» дополнить слова-
ми «гражданско-правовым договорам,».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
01.10.2020 N 1586 «Об утверждении Правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом», постановлением Прави-
тельства РФ от 26.10.2020 N 1742 «О признании утратившими 
силу актов и отдельных положений актов Правительства Рос-
сийской Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных 
положений актов федеральных органов исполнительной влас-
ти, содержащих обязательные требования, соблюдение кото-
рых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального государственного транспорт-
ного надзора, федерального государственного контроля (над-
зора) в области транспортной безопасности, а также обяза-
тельные требования в области технического осмотра транс-
портных средств», руководствуясь статьями 44, 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 08.06.2015 N 104-пк «Об утверждении Положения о созда-
нии условий для предоставления транспортных услуг и орга-
низации транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования городской округ город Тюмень» 
(в редакции от 12.10.2020 N 200-пк) следующее изменение:

в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «от 
14.02.2009 N 112 «Об утверждении Правил перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом»» заменить словами 
«от 01.10.2020 N 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом»».

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 
07.09.2020 N 167-пк «О долгосрочных тарифах на перевозку тран-
спортом общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок до садоводческих товариществ» следующее изменение:
в преамбуле постановления слова «от 14.02.2009 N 112» 

заменить словами «от 01.10.2020 N 1586».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 15.10.2020 N 327-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в 2021 году», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2011 N 1-пк «Об утверждении Положения о форми-
ровании и финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ного задания муниципальными учреждениями города Тюме-
ни» (в редакции от 06.05.2019 N 64-пк) следующее изменение:
пункт 4.4 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, муниципальное задание не признается невы-
полненным при недостижении (превышении допустимого (воз-
можного) отклонения) значений показателей, установленных 
в муниципальном задании.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020  
N 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

23.06.2014 N 99-пк «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, Порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти» (в редакции от 17.12.2018 N 607-пк) следующее изменение:
пункт 1.5 приложения 1 к постановлению дополнить под-

пунктом «в» следующего содержания:

«в) проектов правовых актов Администрации города Тю-
мени, проектов правовых актов Тюменской городской Думы, 
вносимых Главой города Тюмени в Тюменскую городскую Ду-
му в порядке реализации правотворческой инициативы, раз-
работанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия режи-
мов чрезвычайных ситуаций.».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном сред- 
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да 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 

20.05.2013 N 34-пк «Об утверждении Положения о предоставлении 
стипендий Главы города Тюмени одаренным детям, обучающимся 
в организациях города Тюмени, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам основного об-
щего образования, образовательным программам среднего обще-
го образования, дополнительным общеобразовательным програм-
мам» (в редакции от 06.07.2020 N 121-пк) следующее изменение:
в пункте 1.5 приложения к постановлению цифры «900» 

заменить цифрами «1 000», слова «(девятьсот)» исключить.
2. Установить, что настоящее постановление распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным ре-
гламентом предоставления муниципальных услуг по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, утвержденным постанов-
лением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Тюмени, руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0105001:13551 площадью 6343 кв. м,  
расположенного в территориальной зоне застройки многоэтаж-
ными многоквартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, 
ул. Менжинского – Шишкова – «общественное управление».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 19.01.2021 N 2-пк

Об утверждении Порядка согласования регламента проведения мероприятий  
с применением специальных сценических эффектов, профессиональных  

пиротехнических изделий и огневых эффектов и схем размещения  
применяемого оборудования при проведении концертных и спортивных  
мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях

Приложение к постановлению
от 19.01.2021 N 2-пк

Порядок согласования регламента проведения мероприятий с применением  
специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий  

и огневых эффектов и схем размещения применяемого оборудования при проведении  
концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479  
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» и устанавливает порядок согласования регла-
мента проведения мероприятий с применением специальных 
сценических эффектов, профессиональных пиротехнических из-
делий и огневых эффектов (далее – регламент проведения ме-
роприятий) и схем размещения применяемого оборудования при 
проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым 
пребыванием людей в зданиях и сооружениях (далее – Порядок).

2. Лицо, планирующее применение специальных сценических 
эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при 
проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым 
пребыванием людей в зданиях и сооружениях (далее – заяви-
тель), представляет в департамент безопасности жизнедеятель-
ности Администрации города Тюмени (далее – уполномоченный 
орган) не менее чем за 30 дней до дня проведения мероприятия:
заявление о согласовании регламента проведения меропри-

ятий и схем размещения применяемого оборудования (далее –  
заявление), в котором указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование 

юридического лица заявителя;
адрес места нахождения здания и (или) сооружения, в кото-

ром заявителем планируется применение специальных сцениче-
ских эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов;
дата проведения мероприятия;
время начала и окончания мероприятия;
контактный телефон и (или) адрес электронной почты заявителя;
способ направления уведомлений, предусмотренных пунк- 

том 5 настоящего Порядка.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) регламент проведения мероприятий с приложением спе-

цификации применяемого оборудования; 
2) схемы размещения применяемого оборудования.
Согласование регламента проведения мероприятий и схем 

размещения применяемого оборудования либо принятие ре-
шения об отказе в согласовании регламента проведения ме-
роприятий и схем размещения применяемого оборудования 
осуществляется уполномоченным органом.
3. Заявление регистрируется уполномоченным органом в 

день его поступления.

4. Решение об отказе в согласовании регламента проведе-
ния мероприятий и схем размещения применяемого обору-
дования принимается по следующим основаниям:
1) заявителем не представлены документы, предусмотрен-

ные пунктом 2 настоящего Порядка, в уполномоченный орган;
2) заявителем представлены документы, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего Порядка, в уполномоченный орган с на-
рушением срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка;
3) информация, содержащаяся в представленных заявите-

лем документах, не соответствует требованиям, установлен-
ным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации», Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 770 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти пиротехнических изделий»».
5. Уполномоченный орган в срок не позднее 16 календар-

ных дней со дня регистрации заявления:
1) при отсутствии оснований для отказа согласовывает ре-

гламент проведения мероприятий и схемы размещения при-
меняемого оборудования, о чем уведомляет заявителя спо-
собом, указанным в заявлении;
2) при наличии оснований для отказа принимает решение 

об отказе в согласовании регламента проведения мероприя-
тий и схем размещения применяемого оборудования, о чем 
уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении, с 
указанием причины отказа.
6. При отсутствии оснований для отказа уполномоченный 

орган не менее чем за 14 календарных дней до дня прове-
дения мероприятия направляет копии уведомления о согла-
совании регламента проведения мероприятий и схем разме-
щения применяемого оборудования и документов, предусмот- 
ренных пунктом 2 настоящего Порядка, в органы государст-
венной власти, в компетенцию которых входит осуществление 
функций по обеспечению соблюдения действующего законо-
дательства в области пожарной безопасности.
7. Отказ в согласовании регламента проведения меропри-

ятий и схем размещения применяемого оборудования не ли-
шает заявителя возможности после устранения причины, по-
служившей основанием для такого отказа, обратиться в упол-
номоченный орган повторно в соответствии с Порядком.

Постановление Администрации города Тюмени от 19.01.2021 N 4-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 08.06.2015 N 104-пк, от 07.09.2020 N 167-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 19.01.2021 N 5-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 13.01.2011 N 1-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 19.01.2021 N 6-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 23.06.2014 N 99-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 19.01.2021 N 1-пк

О прекращении публичных сервитутов

Постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2021 N 2

Об утверждении изменений в проект межевания территории  
в границах микрорайона 16:01:02 планировочного района N 16 «Тараскульский»

Постановление Администрации города Тюмени от 19.01.2021 N 3-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 09.09.2010 N 99-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 19.01.2021 N 7-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 20.05.2013 N 34-пк

Постановление Главы города Тюмени от 20.01.2021 N 4-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Менжинского – Шишкова
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории го-
родского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 26.02.2020 
N 53 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 12 «Патрушевский» в 
границах планировочного квартала 12:02:01:06(01)», руковод-
ствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 12 «Патрушевский» (ул. Федюнинского (первое объезд-
ное кольцо – граница населенного пункта – ул. Червишевский 
тракт), утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 N 16 (далее – Проект), подготовленно-
му в отношении элементов планировочной структуры соглас-
но приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с уча-
стием граждан, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен Проект, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
01.02.2021 по 15.02.2021.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 01.02.2021 по 15.02.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 01.02.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-

дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 01.02.2021 по 15.02.2021 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном сред- 
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в срок по 26.02.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 22.01.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).
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В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 27.08.2014 N 186 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Сергея Лазо, д. 8, аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0105001:9012, площадью 2048 кв. м, с разрешенным 
использованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Сергея Лазо, 8, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Сергея Лазо, д. 8, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 39,1 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 38,9 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 38,7 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 49,5 кв. м (квартира N 7).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0105001:10782, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместителü Главы города Тюмени
В.Ñ. Третüÿков

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.10.2020 N 1631 «Об отмене норма-
тивных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении федерального государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2006 N 31-пк «Об утверждении Положения об орга-
низации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в 
городе Тюмени» (в редакции от 10.08.2020 N 146-пк) следую- 
щие изменения:
в преамбуле постановления слова «в соответствии с Феде-

ральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»» заменить словами «в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»»;

пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции:
«1.1. Положение об организации ритуальных услуг и содер-

жании мест захоронения в городе Тюмени (далее по тексту – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-
ле», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Межгосударственным стандартом «Услуги 
бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения» ГОСТ 
32609-2014, введенным в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 
11.06.2014 N 551-ст, и регулирует отношения, связанные с 
организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоро-
нения в городе Тюмени.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
27.10.2020 N 1747 «О внесении изменений в приложение  
N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 04.06.2012 N 77-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению молодым семьям социальных выплат на прио-
бретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства» (в редакции от 14.12.2020  
N 239-пк) следующие изменения:
пункт 1.2 постановления, пункт 1.2.6, подпункт «ж» пункта 2.3,  

подпункт «в» пункта 2.5, пункт 2.17, главу 3.8 приложения к 
постановлению, приложение 7 к Регламенту исключить;
в абзаце первом пункта 2.5 приложения к постановлению 

слова «предусмотренных пунктами 2.1, 2.1.1, 2.3, 6.4, 8.4 По-
рядка» заменить словами «предусмотренных пунктами 2.1, 
2.1.1, 2.3, 6.4 Порядка»;
подпункт «в» пункта 2.23 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении муниципальных услуг 

в форме электронного документа с использованием «Личного 
кабинета» Регионального портала, переход на страницу разме-
щения которого возможен также с Единого портала, посред-

ством заполнения электронной формы заявления.»;
абзац второй пункта 3.1.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Заявления, предусмотренные приложением 1 к Порядку, 

приложениями 2 – 6 к Регламенту, в электронной форме пода- 
ются посредством Регионального портала, переход на страни-
цу заполнения электронной формы возможен также на Еди-
ном портале. При подаче заявления в электронной форме к 
нему прикрепляются электронные документы, предусмотрен-
ные приложением 8 к Регламенту.»;
приложения 8, 9 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений 1-2 к настоящему постановлению) в печат-
ном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом 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

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

В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 
24.09.2020 N 264 «О внесении изменений в Порядок переда-
чи муниципального имущества города Тюмени в аренду, без-
возмездное пользование, утвержденный решением Тюменской 
городской Думы от 11.02.2008 N 786», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.06.2008 N 76-пк «О Порядке проведения капитального 
ремонта, работ по реконструкции муниципального имущест-
ва, работ по сохранению объектов культурного наследия, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и возложения на 
пользователя обусловленных договором затрат на улучшение 
арендованного имущества» (в редакции от 30.12.2020 N 256-пк)  
следующее изменение:
в абзаце девятом пункта 1.3 приложения к постановлению 

слово «Балансодержатель» заменить словами «Организация, 
осуществляющая бюджетный учет муниципального имущества 
(далее – Балансодержатель)».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приня-
тию решения о предоставлении муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» 
(в редакции от 05.10.2020 N 195-пк) следующие изменения:
в абзаце пятом подпункта «а» пункта 3.2.4 приложения к 

постановлению слово «Балансодержателя» заменить слова-
ми «организации, осуществляющей бюджетный учет муници-
пального имущества,»;
в приложении 8 к Регламенту слова «Информация муници-

пального казенного учреждения «Тюменское городское иму-
щественное казначейство» (далее – Балансодержатель)» за-
менить словами «Информация организации, осуществляющей 
бюджетный учет муниципального имущества, в лице муници-
пального казенного учреждения «Тюменское городское иму-
щественное казначейство»»;
в приложении 8 к Регламенту слова «Балансодержателя 

(департамента культуры)» заменить словами «организации, 
осуществляющей бюджетный учет муниципального имущества 
(муниципального казенного учреждения «Тюменское город-
ское имущественное казначейство», департамента культуры)».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 27.05.2013 N 50-пк «Об утверждении Положения о списа-
нии муниципального имущества города Тюмени» (в редакции 
от 20.05.2019 N 76-пк) следующие изменения:
в абзаце первом пункта 1.2 приложения к постановлению 

слова «а также имущества, составляющего муниципальную 
казну города Тюмени, бюджетный учет которого осуществ-
ляют уполномоченные органы в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами (далее – уполномоченные органы)» 
заменить словами «а также муниципального имущества, со-
ставляющего муниципальную казну города Тюмени, бюджет-
ный учет которого осуществляют уполномоченные организа-
ции, в том числе органы Администрации города Тюмени, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами (далее – 
уполномоченные органы)»;
в пункте 1.3 приложения к постановлению после слов «Списа-

ние муниципального имущества,» дополнить словом «бюджетный».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 20.04.2015 N 73-пк «Об утверждении Положения о поряд-
ке реализации функции по реконструкции инженерных сетей 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, со-
ставляющих муниципальную казну города Тюмени и передан-
ных в пользование по договорам аренды, не относящейся к 
технологическому присоединению и подключению к системам 
коммунальной инфраструктуры» (в редакции от 25.11.2019  
N 221-пк) следующее изменение:
пункт второй приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2. Реконструкция осуществляется на основании договора 

на проведение реконструкции (далее – договор), в целях пе-
реноса или переустройства муниципальных инженерных се-
тей, заключаемого между Департаментом, организацией, осу-
ществляющей бюджетный учет муниципального имущества, со-
ставляющего муниципальную казну города Тюмени, в лице му-
ниципального казенного учреждения «Тюменское городское 

имущественное казначейство» (далее – Балансодержатель), 
арендатором инженерных сетей (далее – Арендатор) и Заин-
тересованным лицом.».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

12.12.2016 N 456-пк «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за выполнением условий договора аренды (безвоз-
мездного пользования) муниципального имущества, за использо-
ванием по назначению и сохранностью объекта концессионно-
го соглашения и иного имущества, переданного в пользование 
в рамках концессионного соглашения, составляющего муници-
пальную казну города Тюмени, и о внесении изменений в поста-
новление Администрации города Тюмени от 09.06.2009 N 40-пк»  
(в редакции от 12.11.2019 N 206-пк) следующее изменение:
пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.1. Контроль за выполнением условий договора аренды 

(безвозмездного пользования) муниципального имущества, со-
ставляющего муниципальную казну города Тюмени (за исклю-
чением условий о своевременном внесении арендной платы, 
штрафных санкций за неисполнение условий договора арен-
ды (безвозмездного пользования), а также условия об обра-
щении в течение 3 рабочих дней с даты заключения догово-
ра в департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени (далее – Департамент земель-
ных отношений) с заявлением о предоставлении во владение 
и (или) пользование земельного участка, на котором распо-
ложено арендуемое имущество), осуществляют органы Адми-
нистрации города Тюмени и муниципальные учреждения, осу-
ществляющие бюджетный учет муниципального имущества, со-
ставляющего муниципальную казну, в соответствии с муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени 
(далее при совместном упоминании – Балансодержатель):».
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 11.10.2018 N 559-пк «Об утверждении Порядка заключе-
ния договоров аренды, безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом» (в редакции от 25.11.2019 N 222-пк) 
следующие изменения:
абзац второй пункта 1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Заявители – юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие свою деятельность без обра-
зования юридического лица, физические лица, не являющи-
еся индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в отношении которых принято решение о предостав-
лении муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование в соответствии с Регламентом;»;
в подпункте «в» пункта 1.4 приложения к постановлению 

слова «дополнительных соглашений к таким договорам муници-
пальному казенному учреждению «Тюменское городское иму-
щественное казначейство» (далее – Балансодержатель), Де-
партаменту культуры Администрации города Тюмени (далее –  
Департамент культуры)» заменить словами «дополнительных 
соглашений к таким договорам организации, осуществляющей 
бюджетный учет муниципального имущества (муниципальному 
казенному учреждению «Тюменское городское имущественное 
казначейство» (далее – Балансодержатель), в отношении объек- 
тов культурного наследия – Департаменту культуры Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент культуры))».
7. Положения настоящего постановления в части имущест-

венной поддержки физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», при-
меняются в течение срока проведения эксперимента, уста-
новленного Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специально-
го налогового режима «Налог на профессиональный доход».
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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 16.12.2020 N 434 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 9 «Южный», по проекту 
изменений в проект межевания территории в границах микро-
района 09:01:04 планировочного района N 9 «Южный» (далее –  
Приказ) состоялись общественные обсуждения по проекту 
изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 9 «Южный», по проекту изменений в проект меже-
вания территории в границах микрорайона 09:01:04 планиро-
вочного района N 9 «Южный» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 

отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 
от 20.01.2021 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 20.01.2021, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 9 «Южный», проект измене-
ний в проект межевания территории в границах микрорайо-
на 09:01:04 планировочного района N 9 «Южный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории го-
рода Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154, распоряже-
нием Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О под-
готовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города  
Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента земельных отношений и гра-

достроительства Администрации города Тюмени от 30.12.2020 
N 461 «О проведении общественных обсуждений по проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и условно 

разрешенный вид использования земельных участков» сле-
дующие изменения:
а) в пункте 1 приложения 1 к приказу после слов «Много- 

этажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: 
г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы» допол-
нить словами «. Многоэтажная автомобильная стоянка ГП-7»;
б) в пункте 4 приложения 1 к приказу слова «от 04.12.2020 

N РФ-72-3-04-0-00-2020-5449» заменить словами «от 20.01.2021 
N РФ-72-3-04-0-00-2021-0143».
2. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 22.01.2021 обеспечить опубликование насто-

ящего приказа в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации обеспечить опубликование настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени.

Директор
Д.В. Иванов

Прикаç Департамента çемелüныõ отношениé и градостроителüства  
Администрации города Тюмени от 21.01.2021 N 7

О внесении изменений в приказ департамента земельных отношений  
и градостроительства Администрации города Тюмени от 30.12.2020 N 461

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

по проекту изменений в проект межевания территории  
в границах микрорайона 09:01:04 планировочного района N 9 «Южный»

21.01.2021          г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени от 19.01.2021 N 10-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 04.06.2012 N 77-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 19.01.2021 N 9-пк

О внесении изменений в некоторые постановления  
Администрации города Тюмени

Прикаç Департамента çемелüныõ отношениé и градостроителüства  
Администрации города Тюмени от 20.01.2021 N 6

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 12 «Патрушевский»

Постановление Администрации города Тюмени от 19.01.2021 N 8-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2006 N 31-пк

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 13.01.2021 N 6

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Сергея Лазо, 8, в г. Тюмени для муниципальных нужд


