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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 27.08.2018 N 470-пк «Об утверждении лесохозяйствен-
ного регламента лесничества «Городские леса города Тюме-
ни» на 2018 – 2024 годы» (в редакции от 26.01.2021 N 12-пк) 
следующие изменения:
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.4. Настоящий лесохозяйственный регламент разработан 

на основе материалов лесоустройства лесничества «Город-
ские леса города Тюмени» и следующих законодательных и 
иных нормативно-правовых актов, нормативно-технических и 
методических и проектных документов, в том числе:
Лесной кодекс Российской Федерации (далее – Лесной ко-

декс РФ);
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;
Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах»;
Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ «О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 

16.04.2011 N 281 «О мерах противопожарного обустройст-
ва лесов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2018 N 800 «О проведении рекультивации и консерва-
ции земель»;
постановление Правительства Российской Федерации от 

07.10.2020 N 1614 «Об утверждении Правил пожарной без-
опасности в лесах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 

09.12.2020 N 2047 «Об утверждении Правил санитарной без-
опасности в лесах»; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.07.2012 N 1283-р «Об утверждении Перечня объектов лес-
ной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 
лесов и резервных лесов» (далее – Перечень объектов лес-
ной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 
лесов и резервных лесов);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.05.2013 N 849-р «О перечне объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, экс-
плуатационных лесов, резервных лесов» (далее – Перечень 
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструкту-
ры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резерв-
ных лесов);
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 28.03.2014 N 161 «Об утверждении ви-
дов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использу-
ющих леса, норм наличия средств предупреждения и туше-
ния лесных пожаров при использовании лесов»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 18.08.2014 N 367 «Об утверждении пе-
речня лесорастительных зон Российской Федерации и переч-
ня лесных районов Российской Федерации»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 06.09.2016 N 457 «Об утверждении 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств, проведения в лесах определен-
ных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в 
лесах определенных видов работ в целях обеспечения сани-
тарной безопасности в лесах»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 27.02.2017 N 72 «Об утверждении 
состава лесохозяйственных регламентов, порядка их раз-
работки, сроков их действия и порядка внесения в них из-
менений»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 08.06.2017 N 283 «Об утверждении 
Особенностей осуществления профилактических и реабили-
тационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязне-
ния лесов»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 29.03.2018 N 122 «Об утверждении Ле-
соустроительной инструкции»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 22.07.2020 N 469 «Об утверждении 
Правил использования лесов для выращивания посадочного 
материала лесных растений (саженцев, сеянцев)»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 27.07.2020 N 487 «Об утверждении 
Правил использования лесов для осуществления научно-иссле-
довательской деятельности, образовательной деятельности»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 28.07.2020 N 494 «Об утверждении 
Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений»; 
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 28.07.2020 N 496 «Об утверждении 
Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 28.07.2020 N 497 «Об утверждении Пра-
вил использования лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 30.07.2020 N 534 «Об утверждении 
Правил ухода за лесами»; 
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 05.08.2020 N 564 «Об утверждении 
Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, расположенных на землях населенных пунктов» 
(далее – приказ Минприроды России от 05.08.2020 N 564);
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 09.11.2020 N 908 «Об утверждении 
Правил использования лесов для осуществления рекреацион-
ной деятельности»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 09.11.2020 N 911 «Об утверждении 
Правил заготовки живицы»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 09.11.2020 N 912 «Об утверждении 
Правил осуществления мероприятий по предупреждению рас-
пространения вредных организмов»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 09.11.2020 N 913 «Об утверждении 
Правил ликвидации очагов вредных организмов»; 
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 01.12.2020 N 993 «Об утверждении 
Правил заготовки древесины и особенностей заготовки дре-
весины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного ко-
декса Российской Федерации»;

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 04.12.2020 N 1014 «Об утверждении 
Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстанов-
ления, порядка разработки проекта лесовосстановления и вне-
сения в него изменений»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27.05.2011 

N 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной ле-
сосеки»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 

N 287 «Об утверждении классификации природной пожарной 
опасности лесов и классификации пожарной опасности в ле-
сах в зависимости от условий погоды»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 

N 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и 
кустарников, заготовка древесины которых не допускается»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 

N 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного об-
устройства лесов»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09.04.2015 

N 105 «Об установлении возрастов рубок»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 08.10.2015 

N 353 «Об установлении лесосеменного районирования»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 11.04.2018 

N 310 «О внесении изменений в приказ Федерального агент-
ства лесного хозяйства от 20.04.2012 N 156 «Об определении 
количества лесничеств на территории города Тюмени и уста-
новлении их границ» (далее – приказ Федерального агентст-
ва лесного хозяйства от 11.04.2018 N 310);
Закон Тюменской области от 05.07.2007 N 19 «О регулиро-

вании лесных отношений в Тюменской области» (далее – За-
кон Тюменской области от 05.07.2007 N 19);
постановление Правительства Тюменской области от 06.08.2007 

N 187-п «Об утверждении объемов заготовки древесины граж- 
данами для собственных нужд в Тюменской области, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 41.3 статьи 81 Лес-
ного кодекса Российской Федерации»;
постановление Правительства Тюменской области от 06.08.2007 

N 191-п «Об утверждении порядка заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан»;
постановление Губернатора Тюменской области от 27.05.2019 

N 69 «Об утверждении лесного плана Тюменской области» 
(далее – Лесной план Тюменской области);
решение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9 «О 

Генеральном плане городского округа город Тюмень»;
решение Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 

«О правилах землепользования и застройки города Тюмени»;
приказ департамента имущественных отношений Тюмен-

ской области от 04.03.2016 N 215/10-4 «О введении в дейст-
вие материалов таксации лесов лесничества «Городские ле-
са города Тюмени» (приказ департамента имущественных от-
ношений от 04.03.2016 N 215/10-4);
материалы лесоустройства лесничества «Городские леса го-

рода Тюмени» (далее – материалы лесоустройства).»;
абзацы седьмой – восьмой пункта 2.4.1 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«В лесничестве допустимо возведение: некапитальных строе-

ний, сооружений, физкультурно-оздоровительных, спортивных и 
спортивно-технических сооружений и осуществление их благо- 
устройства. Размещение таких некапитальных строений и со-
оружений допускается, прежде всего, на участках, не заня-
тых деревьями и кустарниками.
Перечень некапитальных строений, сооружений на лесных 

участках определяется согласно Перечню объектов лесной 
инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных ле-
сов и резервных лесов, Перечню объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, экс-
плуатационных лесов, резервных лесов. Нормативы некапи-
тальных строений, сооружений должны соответствовать стан-
дартам и нормативам, установленным на территории Рос-
сийской Федерации, в зависимости от их функционального 
назначения.»;
в абзаце первом пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

слово «Порядка» заменить словом «порядка», слова «утверж- 
денным приказом Минприроды России от 06.09.2016 N 457,» 
исключить, после слов «в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах,» дополнить словами «Особенностей ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, распо-
ложенных на землях населенных пунктов, утвержденных при-
казом Минприроды России от 05.08.2020 N 564,»;
в абзаце седьмом пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

после слова «прокладку» дополнить словами «и прочистку»;
абзац одиннадцатый пункта 2.6.1 приложения к постанов-

лению после слов «годовом объеме» дополнить словами «вы-
борочных санитарных рубок, уборки неликвидной древесины 
(древесины, утратившей потребительские свойства из-за по-
вреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в ре-
зультате пожаров и других неблагоприятных воздействий)»;
в абзаце втором пункта 2.6.3 приложения к постановле-

нию слово «Порядком» заменить словом «порядком», слова 
«, утвержденным приказом Минприроды России от 06.09.2016  
N 457» исключить;
пункт 2.6.4 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«Выборочные рубки лесных насаждений, за исключением 

выборочных санитарных рубок, осуществляются очень сла-
бой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивая фор-
мирование и сохранение сложных и разновозрастных лес-
ных насаждений.»;
абзац второй пункта 2.6.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Профилактические и другие мероприятия по предупреж- 

дению распространения вредных организмов не установле-
ны материалами лесоустройства. Основанием для назначе-
ния профилактических и других мероприятий по предупреж- 
дению распространения вредных организмов являются ре-
зультаты лесопатологических обследований. Мероприятия 
по предупреждению распространения вредных организмов 
осуществляются в соответствии с правилами осуществления 
мероприятий по предупреждению распространения вредных 
организмов.»;
абзац второй пункта 2.6.6 приложения к постановлению по-

сле слов «Лесного кодекса РФ» дополнить словами «, прави-
лами ликвидации очагов вредных организмов»; 
пункт 2.6.7 приложения к постановлению дополнить абза-

цами следующего содержания:
«Работы по лесовосстановлению в лесничестве включают 

в себя создание лесных культур с применением сеянцев, са-
женцев с закрытой корневой системой. 
Целевыми породами являются местные древесные породы, 

соответствующие и учитывающие лесорастительные условия.»;
пункт 2.6.8 приложения к постановлению дополнить абза-

цами следующего содержания:
«При проведении мероприятий по уходу за лесами в соот-

ветствии с правилами ухода за лесами не допускается про-
ведение чересполосных постепенных рубок и реконструкция 
малоценных лесных насаждений путем сплошной рубки.
Критерии отбора деревьев для проведения лесоводственно-

лесозащитного ухода за лесами определяются в соответствии 
с правилами ухода за лесами.»;

в абзаце десятом подпункта «з» пункта 1 таблицы, приве-
денной в пункте 3.1 приложения к постановлению, в абзаце 
четвертом раздела «Осуществление научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности» таблицы, приве-
денной в пункте 3.3 приложения к постановлению, знак пре-
пинания «.» заменить знаком препинания «;»;
таблицу, приведенную в пункте 3.1 приложения к постанов-

лению, дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) осуществление авиационных работ по борьбе с вред-

ными организмами.»;
абзац первый раздела «Заготовка и сбор недревесных лес-

ных ресурсов» таблицы, приведенной в пункте 3.3 приложе-
ния к постановлению, изложить в следующей редакции:
«Запрещается осуществлять заготовку и сбор дикорастущих 

растений, виды которых занесены в Красную книгу Россий-
ской Федерации, Красную книгу Тюменской области, а так-
же дикорастущих растений, которые признаются наркотиче-
скими средствами в соответствии с Федеральным законом 
от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах», а также включенные в перечень видов 
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины кото-
рых не допускается в соответствии с приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 N 513 «Об утверж- 
дении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заго-
товка древесины которых не допускается».»;
раздел «Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов» 

таблицы, приведенной в пункте 3.3 приложения к постанов-
лению, дополнить абзацем следующего содержания:

«Не допускается спил деревьев и кустарников, их вершин, сучьев 
и ветвей, обрубка сучьев и вершин с сырорастущих деревьев.»;
в абзаце первом раздела «Заготовка пищевых лесных ре-

сурсов и сбор лекарственных растений» таблицы, приведен-
ной в пункте 3.3 приложения к постановлению, слова «8 ян-
варя 1998 года» заменить словами «08.01.1998»;
раздел «Осуществление научно-исследовательской деятель-

ности, образовательной деятельности» таблицы, приведенной 
в пункте 3.3 приложения к постановлению, дополнить абза-
цами следующего содержания:
«заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения;
заготовка древесной зелени.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.02.2019 N 17-пк «Об утверждении лесохозяйственного 
регламента лесничества «Гилевская роща» на 2019 – 2028 го-
ды» (в редакции от 26.01.2021 N 12-пк) следующие изменения:
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.4. Настоящий лесохозяйственный регламент разработан 

на основе материалов лесоустройства и следующих законода-
тельных и иных нормативно-правовых актов, нормативно-тех-
нических, методических и проектных документов, в том числе:
Лесной кодекс Российской Федерации (далее – Лесной ко-

декс РФ);
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;
Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах»;
Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ «О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 

N 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2018 N 800 «О проведении рекультивации и консерва-
ции земель»;
постановление Правительства Российской Федерации от 

07.10.2020 N 1614 «Об утверждении Правил пожарной без-
опасности в лесах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 

09.12.2020 N 2047 «Об утверждении Правил санитарной без-
опасности в лесах»; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.07.2012 N 1283-р «Об утверждении Перечня объектов лес-
ной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 
лесов и резервных лесов» (далее – Перечень объектов лес-
ной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 
лесов и резервных лесов);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.05.2013 N 849-р «О перечне объектов, не связанных с со-
зданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуа-
тационных лесов, резервных лесов» (далее – Перечень объек- 
тов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 
защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов);
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 28.03.2014 N 161 «Об утверждении ви-
дов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использую- 
щих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 18.08.2014 N 367 «Об утверждении пе-
речня лесорастительных зон Российской Федерации и переч-
ня лесных районов Российской Федерации»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 06.09.2016 N 457 «Об утверждении 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств, проведения в лесах определен-
ных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в 
лесах определенных видов работ в целях обеспечения сани-
тарной безопасности в лесах»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 27.02.2017 N 72 «Об утверждении со-
става лесохозяйственных регламентов, порядка их разработ-
ки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 08.06.2017 N 283 «Об утверждении Осо-
бенностей осуществления профилактических и реабилитацион-
ных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 29.03.2018 N 122 «Об утверждении Лесо- 
устроительной инструкции»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 22.07.2020 N 469 «Об утверждении 
Правил использования лесов для выращивания посадочного 
материала лесных растений (саженцев, сеянцев)»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 27.07.2020 N 487 «Об утверждении 
Правил использования лесов для осуществления научно-иссле-
довательской деятельности, образовательной деятельности»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 28.07.2020 N 494 «Об утверждении 
Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений»; 
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 28.07.2020 N 496 «Об утверждении 
Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;

Постановление Администрации города Тюмени от 15.02.2021 N 26-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 27.08.2018 N 470-пк, от 12.02.2019 N 17-пк

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 28.07.2020 N 497 «Об утверждении 
Правил использования лесов для выращивания лесных пло-
довых, ягодных, декоративных растений, лекарственных ра-
стений»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 30.07.2020 N 534 «Об утверждении 
Правил ухода за лесами»; 
приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 05.08.2020 N 564 «Об утверж- 
дении Особенностей использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на землях населен-
ных пунктов» (далее – приказ Минприроды России от 
05.08.2020 N 564);
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 09.11.2020 N 908 «Об утверждении 
Правил использования лесов для осуществления рекреацион- 
ной деятельности»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 09.11.2020 N 911 «Об утверждении 
Правил заготовки живицы»; 
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 09.11.2020 N 912 «Об утверждении 
Правил осуществления мероприятий по предупреждению рас-
пространения вредных организмов»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 09.11.2020 N 913 «Об утверждении 
Правил ликвидации очагов вредных организмов»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 01.12.2020 N 993 «Об утверждении 
Правил заготовки древесины и особенностей заготовки дре-
весины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного ко-
декса Российской Федерации»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 04.12.2020 N 1014 «Об утверждении 
Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстанов-
ления, порядка разработки проекта лесовосстановления и вне-
сения в него изменений»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 

26.04.2010 N 147 «Об установлении границ лесничества «Ги-
левская роща»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 

27.05.2011 N 191 «Об утверждении Порядка исчисления рас-
четной лесосеки»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 

05.07.2011 N 287 «Об утверждении классификации природной 
пожарной опасности лесов и классификации пожарной опас-
ности в лесах в зависимости от условий погоды»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 

N 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и 
кустарников, заготовка древесины которых не допускается»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 

27.04.2012 N 174 «Об утверждении Нормативов противопо-
жарного обустройства лесов»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 

09.04.2015 N 105 «Об установлении возрастов рубок»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 

08.10.2015 N 353 «Об установлении лесосеменного райони-
рования»;
Закон Тюменской области от 05.07.2007 N 19 «О регули-

ровании лесных отношений в Тюменской области» (далее – 
Закон Тюменской области от 05.07.2007 N 19);
постановление Правительства Тюменской области от 06.08.2007 

N 187-п «Об утверждении объемов заготовки древесины граж- 
данами для собственных нужд в Тюменской области, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 41.3 статьи 81 
Лесного кодекса Российской Федерации»;
постановление Правительства Тюменской области от 

06.08.2007 N 191-п «Об утверждении порядка заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд граждан»;
постановление Губернатора Тюменской области от 27.05.2019 

N 69 «Об утверждении лесного плана Тюменской области» 
(далее – Лесной план Тюменской области);
решение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9 «О 

Генеральном плане городского округа город Тюмень»;
решение Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 

«О правилах землепользования и застройки города Тюмени»;
лесоустройство лесопарка «Гилевская роща» 2018 года.»;
абзац восьмой пункта 2.4.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«В лесничестве допустимо возведение: некапитальных стро-

ений, сооружений, физкультурно-оздоровительных, спортив-
ных и спортивно-технических сооружений и осуществление 
их благоустройства. Размещение таких некапитальных стро-
ений и сооружений допускается, прежде всего, на участках, 
не занятых деревьями и кустарниками.»;
в абзаце девятом пункта 2.4.1 приложения к постановлению 

слова «от функционального назначения этих построек» заме-
нить словами «от их функционального назначения»;
пункт 2.4.1 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«В лесничестве возведены некапитальные строения, соору-

жения: объекты попутного бытового обслуживания и назем-
ные туалетные кабины.»;
в абзаце первом пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

слово «Порядка» заменить словом «порядка», слова «утверж- 
денным приказом Минприроды России от 06.09.2016 N 457,» 
исключить, после слов «в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах,» дополнить словами «Особенностей ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, распо-
ложенных на землях населенных пунктов, утвержденных при-
казом Минприроды России от 05.08.2020 N 564,»;
в абзаце седьмом пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

после слова «прокладку» дополнить словами «и прочистку»;
абзац одиннадцатый пункта 2.6.1 приложения к поста-

новлению после слов «годовом объеме» дополнить слова-
ми «выборочных санитарных рубок, уборки неликвидной 
древесины (древесины, утратившей потребительские свой-
ства из-за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, 
а также в результате пожаров и других неблагоприятных 
воздействий);»;
в абзаце втором пункта 2.6.3 приложения к постановле-

нию слово «Порядком» заменить словом «порядком», слова 
«, утвержденным приказом Минприроды России от 06.09.2016 
N 457» исключить;
пункт 2.6.3 приложения к постановлению после абзаца вось-

мого дополнить абзацем следующего содержания:
«Выборочные рубки лесных насаждений, за исключением 

выборочных санитарных рубок, осуществляются очень сла-
бой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивая фор-
мирование и сохранение сложных и разновозрастных лес-
ных насаждений.»;
абзац одиннадцатый пункта 2.6.3 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«Профилактические и другие мероприятия по предупреж- 

дению распространения вредных организмов не установле-
ны материалами лесоустройства. Основанием для назначе-
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ния профилактических и других мероприятий по предупреж-
дению распространения вредных организмов являются ре-
зультаты лесопатологических обследований. Мероприятия 
по предупреждению распространения вредных организмов 
осуществляются в соответствии с правилами осуществления 
мероприятий по предупреждению распространения вредных 
организмов.»;
абзац тринадцатый пункта 2.6.3 приложения к постановле-

нию после слов «Лесного кодекса РФ» дополнить словами  
«, правилами ликвидации очагов вредных организмов»;
пункт 2.6.4 приложения к постановлению после абзаца пер-

вого дополнить абзацами следующего содержания:
«Работы по лесовосстановлению в лесничестве включают 

в себя создание лесных культур с применением сеянцев, са-
женцев с закрытой корневой системой. 
Целевыми породами являются местные древесные породы, 

соответствующие и учитывающие лесорастительные условия.»;
пункт 2.6.4 приложения к постановлению дополнить абза-

цами следующего содержания:

«При проведении мероприятий по уходу за лесами в соот-
ветствии с правилами ухода за лесами не допускается про-
ведение чересполосных постепенных рубок и реконструкция 
малоценных лесных насаждений путем сплошной рубки.
Критерии отбора деревьев для проведения лесоводственно- 

лесозащитного ухода за лесами определяются в соответствии 
с правилами ухода за лесами.»;
пункт 2.6.5 приложения к постановлению после абзаца чет-

вертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерии и требования к посадочному материалу и молод-

някам лесных древесных пород в целях естественного, искус-
ственного либо комбинированного лесовосстановления опре-
деляются в соответствии с общими критериями, предъявляе-
мыми к посадочному материалу и молоднякам лесных древес-
ных пород в соответствии с правилами лесовосстановления.»;
в абзаце десятом подпункта «з» пункта 1 таблицы, приве-

денной в пункте 3.1 приложения к постановлению, в абзаце 
четвертом раздела «Осуществление научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности» таблицы, приве-
денной в пункте 3.3 приложения к постановлению, знак пре-

пинания «.» заменить знаком препинания «;»;
таблицу, приведенную в пункте 3.1 приложения к постанов-

лению, дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) осуществление авиационных работ по борьбе с вред-

ными организмами.»;
абзац первый раздела «Заготовка и сбор недревесных лес-

ных ресурсов» таблицы, приведенной в пункте 3.3 приложе-
ния к постановлению, изложить в следующей редакции:
«Запрещается осуществлять заготовку и сбор дикорастущих 

растений, виды которых занесены в Красную книгу Россий-
ской Федерации, Красную книгу Тюменской области, а так-
же дикорастущих растений, которые признаются наркотиче-
скими средствами в соответствии с Федеральным законом 
от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах», а также включенные в перечень видов 
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины кото-
рых не допускается в соответствии с приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 N 513 «Об утверж- 
дении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заго-
товка древесины которых не допускается».»;

раздел «Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов» 
таблицы, приведенной в пункте 3.3 приложения к постанов-
лению, дополнить абзацем следующего содержания:

«Не допускается спил деревьев и кустарников, их вершин, сучьев 
и ветвей, обрубка сучьев и вершин с сырорастущих деревьев.»;
раздел «Осуществление научно-исследовательской деятель-

ности, образовательной деятельности» таблицы, приведенной 
в пункте 3.3 приложения к постановлению, дополнить абза-
цами следующего содержания:

«заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения;
заготовка древесной зелени.».
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 Èнтернет.

Глава города Тюмени
Ð.Н. Кóõарóк

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тю-
мени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тюмени», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и условно разрешенный 
вид использования земельных участков (далее – Проекты ре-
шений) согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с мо-

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении кото-
рых подготовлены Проекты решений, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлены Проекты реше-
ний, правообладателей таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 

правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены Проекты решений, а в случае если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
та капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздейст-
вия на окружающую среду в результате реализации Про-
ектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить 

Проекты решений и картографические материалы, отражаю-
щие границы земельных участков, в отношении которых под-
готовлены Проекты решений, границы территориальных зон, 
в пределах которых расположены данные земельные участ-
ки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Èнтернет www.
tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации го-
рода Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тю-
мени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Èнформация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в пе-
риод с 01.03.2021 по 09.03.2021.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проектам решений и консультирование посетите-
лей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на 
территории департамента земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, вторник, среда – с 16.00 
до 18.00 (открытие экспозиции: 01.03.2021).

6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, 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 посетите-

лей экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния; сведения из Åдиного государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты капитального строительства и (или) 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства, – для правообладателей соответст-
вующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 09.03.2021 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
ектам решений;

в) в срок по 19.03.2021 подготовить и обеспечить опубли-
кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсу-
ждений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проектам 
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осущест-
вить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или об отказе в предоставле-
нии таких разрешений с указанием причин принятого решения 
и направить их Главе города Тюмени, а также проектов реше-
ний в форме муниципального правового акта Главы города Тю-
мени о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или об отказе в предоставлении таких разрешений.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 19.02.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложений 1, 2) 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. Èванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 27.05.2013 N 51-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по согла-
сованию планируемого размещения инженерных коммуника-
ций и заключению договоров на прокладку, перенос или пе-
реустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию 
в границах полосы отвода автомобильной дороги местного 
значения и о внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 25.06.2010 N 62-пк» (в редакции 
от 14.12.2020 N 238-пк) следующие изменения:
а) абзац второй пункта 2.14 приложения к постановлению 

дополнить предложением следующего содержания:
«В сводном плане сетей в масштабе 1:500 с нанесением 

планируемых к размещению инженерных коммуникаций ука-
зываются координаты (X, Y) поворотных точек планируемых 

к размещению инженерных коммуникаций согласно местной 
системе координат Тюменской области (МСК-1).»; 
б) пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Направление запросов осуществляется с использовани-

ем системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия Тюменской области, а в случае отсутствия возможно-
сти направления запроса в электронной форме – на бумаж-
ном носителе.». 
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 Èнтернет. 

Глава города Тюмени
Ð.Н. Кóõарóк

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 N 875 «Об утверждении Положения об органи-
зации общественных работ», постановлением Правительства 
Тюменской области от 24.12.2020 N 819-п «Об организации 
общественных работ в Тюменской области в 2021 году», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить виды общественных работ в городе Тюмени в 

2021 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить объем общественных работ в городе Тюмени 

в 2021 году в количестве 185 участников (человек).
3. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех 

форм собственности, осуществляющих деятельность на тер-
ритории города Тюмени, заключать договоры о совместной 
деятельности по организации и проведению общественных 
работ с государственным автономным учреждением Тюмен-
ской области Центр занятости населения города Тюмени и 
Тюменского района.
4. Рекомендовать государственному автономному учрежде-

нию Тюменской области Центр занятости населения города 
Тюмени и Тюменского района информировать юридических 
лиц всех форм собственности, осуществляющих деятельность 
на территории города Тюмени, о порядке организации обще-
ственных работ в городе Тюмени и условиях участия в этих 
работах в городе Тюмени.

5. Департаменту экономики и стратегического развития 
Администрации города Тюмени не позднее 10 рабочих дней 
со дня опубликования настоящего постановления обеспечить 
размещение информации о порядке организации обществен-
ных работ и условиях участия в этих работах в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Èнтернет на официальном 
портале Администрации города Тюмени в разделе «Департа-
мент экономики и стратегического развития» в подразделе 
«Участие в содействии занятости населения города Тюмени».
6. Установить, что настоящее постановление распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, и дейст-
вует до 31.12.2021.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постанов-

ления в печатном средстве массовой информации, опубли-
ковать настоящее постановление в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Ð.Н. Кóõарóк

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 24.12.2020 N 852/пр «О нормативе стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2021 года», постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 23.03.2011 N 78-п «Об утверждении 
Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства», руководствуясь статья-
ми 36, 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальному образованию городской округ 
город Тюмень при расчете размера социальных выплат для мо-
лодых семей на I квартал 2021 года в размере 48 221 рубль.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации 
города Тюмени осуществлять расчет размера социальных вы-
плат для молодых семей, предоставляемых в рамках реали-
зации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050, с учетом пунк- 
та 1 настоящего постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве 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
Ð.Н. Кóõарóк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 31.07.2008 N 100-пк «Об утверждении перечня вод-
ных объектов, расположенных на территории города Тюме-
ни, где разрешается проведение соревнований (регат), вод-
ных праздников, экскурсий и других массовых мероприя-
тий с использованием маломерных судов, перечня водных 
объектов, расположенных на территории города Тюмени, 
где запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для це-
лей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, ку-
пание, водопой» (в редакции от 23.06.2020 N 107-пк) сле-
дующие изменения:
в наименовании приложения 2 к постановлению слово «во-

допой» заменить словами «водопой1»;
приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 34 сле-

дующего содержания:

«34. Озеро Плоское (195,3 км по левому берегу р. Тура, 
южнее населенного пункта Верхний Бор).»;
приложение 2 к постановлению дополнить сноской следую- 

щего содержания:
«1. Èсключение составляют случаи, когда использование 

водного объекта в конкретно указанных целях осуществляет-
ся на основании санитарно-эпидемиологического заключения, 
предусмотренного законодательством в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.».
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 Èнтернет.

Глава города Тюмени
Ð.Н. Кóõарóк

В соответствии с заключением комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Тюмени 
от 10.02.2021 N 4 (далее – заключение Комиссии), разме-
щенным на официальном сайте администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Èнтер-
нет (www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-
goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/depart
amentgradostroitelynoipolitiki/), распоряжением Главы города 
Тюмени от 16.02.2021 N 6-рг принято решение о подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Тюмени (далее – проект измене-
ний в Правила) применительно ко всей территории городско-
го округа город Тюмень.
Подготовку проекта изменений в Правила поручено осуще-

ствить комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) в 
срок до 05.04.2021.
Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта изменений в Правила осуществляется до 02.04.2021:
– в помещении департамента земельных отношений и градо- 

строительства администрации города Тюмени по адресу:  
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, режим работы: поне-
дельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00;
– в электронном виде на адрес: zemcom@tyumen-city.ru.
Состав и порядок деятельности Комиссии определен рас-

поряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг 
«О подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени».

Департамент çемелüнûõ отношениé 
и градостроителüства администрации города Тюмени

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам 
предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, поли-
тическим партиям и молодежным организациям перечислить на благо- 
творительный счет «Победа» свой однодневный заработок. В на-
ших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, 
свободой, сегодняшним благополучием!

Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов вой-

ны и труда

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО 

Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на выплату 

материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Благотворительный счет «Победа»

Информационное сообщение

Постановление Администрации города Тюмени от 15.02.2021 N 25-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 31.07.2008 N 100-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 15.02.2021 N 24-пк

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилья на I квартал 2021 года по городу Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 15.02.2021 N 23-пк

Об организации общественных работ в городе Тюмени в 2021 году

Постановление Администрации города Тюмени от 15.02.2021 N 22-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 27.05.2013 N 51-пк

Прикаç Департамента çемелüнûõ отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 15.02.2021 N 48

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


