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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru
Постановление Администрации города Тюмени от 28.01.2019 N 6-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 86-пк
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 86-пк
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории муниципального образования» (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от
23.07.2012 N 96-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 14.04.2014 N 57-пк, от 10.07.2014
N 116-пк, от 17.11.2014 N 236-пк, от 15.12.2014 N 257-пк, от 20.04.2015 N 74-пк, от
31.08.2015 N 193-пк, от 14.03.2016 N 58-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016
N 126-пк, от 19.06.2017 N 282-пк, от 09.10.2017 N 644-пк, от 09.04.2018 N 181-пк,
от 09.04.2018 N 188-пк, от 09.07.2018 N 360-пк, от 06.08.2018 N 427-пк) следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 2.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) произрастание зеленых насаждений, указанных в заявлении о сносе, вне
границ предоставленного земельного участка (вне границ охранных зон сетей инженерно-технического обеспечения) (для сноса зеленых насаждений в случаях,
предусмотренных абзацами вторым, третьим и восьмым подпункта «а» пункта 2.1
настоящего Регламента);»;
б) в абзаце десятом пункта 2.10 приложения к постановлению слова «при наличии одного из оснований, предусмотренных» заменить словами «по основаниям, предусмотренным»;
в) подпункт «б» пункта 2.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) произрастание зеленых насаждений, указанных в заявлении о внесении изменений, вне границ предоставленного земельного участка (вне границ охранных
зон сетей инженерно-технического обеспечения) (для сноса зеленых насаждений
в случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и восьмым подпункта «а»
пункта 2.1 настоящего Регламента);»;
г) подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) подготовку и направление запросов о предоставлении документов (сведений из них), предусмотренных приложением 11 к настоящему Регламенту, которые
заявитель не предоставил по собственной инициативе, а также запросов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в распоряжении
которых находятся следующие документы либо сведения из них, запрашиваемые
должностным лицом Департамента с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области:
разрешение на строительство (при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной абзацами вторым и третьим подпункта «а», подпунктом «в» пункта
2.1 настоящего Регламента);
документ, подтверждающий принятие уполномоченным органом Администрации
города Тюмени решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и
(или) нежилого помещения в жилое помещение (при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной абзацем пятым подпункта «а» пункта 2.1 настоящего Регламента);
акт проверки выполнения работ по текущему ремонту (обрезке) зеленых насаждений, который должен быть составлен в пределах одного года до дня подачи заявления о сносе по форме, предусмотренной муниципальным правовым
актом Администрации города Тюмени, регулирующим порядок содержания зеленых насаждений на территории города Тюмени (при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной абзацем шестым подпункта «а» пункта 2.1 настоящего Регламента);
документ, подтверждающий право собственности на помещение, освещенность
которого не соответствует нормативам (в случае, если право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) (при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной абзацем шестым подпункта «а»
пункта 2.1 настоящего Регламента);
сведения из Единого государственного реестра недвижимости о зонах с особыми
условиями использования территорий (в случае, предусмотренном абзацем восьмым подпункта «а» пункта 2.1 настоящего Регламента);
документы, подтверждающие право собственности, владения или пользования
земельным участком, на котором произрастают зеленые насаждения, попадающие под снос, если оформление таких документов предусмотрено действующим
законодательством (в случае если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости или если земельный участок предоставлен во владение и (или) пользование Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом, Департаментом имущественных отношений Тюменской области или муниципальными образованиями Тюменской области) (предоставляются при сносе и (или) пересадке зеленых насаждений в случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим, восьмым подпункта «а» пункта
2.1 настоящего Регламента, если изменяемое количество подлежащих сносу, пересадке зеленых насаждений произрастает за пределами границ земельного участ-

ка, учтенного в документах, которые были изначально предоставлены заявителем
(представителем заявителя) в целях получения муниципальной услуги) (при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной подпунктом «б» пункта 2.1
настоящего Регламента).
Направление запросов осуществляется с использованием автоматизированной
системы межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области, а
в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме –
на бумажных носителях.»;
д) в столбце первом строки седьмой, столбце первом строки сорок третьей таблицы приложения 10 к Регламенту после слов «под снос» дополнить словами «,
за исключением случая проведения плановых работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
е) в приложениях 10, 11 к Регламенту слова «информационную систему обеспечения градостроительной деятельности города Тюмени» заменить словами «государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности»;
ж) таблицу приложения 10 к Регламенту после строки одиннадцатой дополнить
строкой следующего содержания:
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м) столбец первый строки двадцать седьмой таблицы приложения 11 к Регламенту изложить в следующей редакции:
«1. сведения из Единого государственного реестра недвижимости о зоне с особыми условиями использования территорий».
2. Установить, что действие подпунктов «а», «в» – «д», «ж» – «и», «л», «м»
пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2018.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «е» пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2019.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
:ЗУ69
129
Земельные участки
Раздел земельного участка с Р.Н. Кухарук
(территории)
кадастровым номером
Постановление Главы города Тюмени от 24.01.2019 Nобщего
20-пг
72:23:0214001:176
пользования
О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 20.04.2018 N 49
заменить строкой:
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
:ЗУ69
2516
Для размещения
Перераспределение земельного
ПОСТАНОВЛЯЮ:
индивидуальной
участка с КН 72:23:0214001:988
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 20.04.2018
жилой застройки
и земель, государственная
N 49 «Об утверждении изменений в проект планировки территории планирособственность на которые не
вочного района N 4 «Затюменский» в границах улиц Черемуховая – Владимиразграничена
ра Полякова – Современная, в районе а/д Тюмень-Луговое, об утверждении
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации гопроекта межевания территории в границах улиц Черемуховая, Владимира Порода Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке
лякова, Современная, об утверждении проекта межевания территории в гратерритории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельницах земельного участка с кадастровым номером 72:17:1105001:319» следуности (ИСОГД).
ющее изменение:
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
в таблице «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков» приложеа) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой инния 2 к постановлению строку:
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опу:ЗУ69
129
Земельные участки
Раздел земельного участка с
бликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы
(территории)
кадастровым номером
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адмиобщего
72:23:0214001:176
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
пользования
И.о. Главы города Тюмени
заменить
строкой:
В.К. Соловьева
заменить
строкой:

:ЗУ69

2516

Для размещения
Перераспределение земельного
Постановление Администрации города Тюмени от 28.01.2019 N 2
индивидуальной
участка с КН
72:23:0214001:988
О внесении
в постановления
Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30
жилойизменений
застройки
и земель,
государственная
собственность
на которые не города Тюмени
Руководствуясь статьей 58 Устава города
Тюмени, Администрация
в) пункт 29 приложения 1 к постановлению, пункт 28 приложения 2 к постановПОСТАНОВИЛА:
лению изложить в следующей редакции:
разграничена

1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг города Тюмени, предоставляемых
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Тюмени от 03.03.2014 N 31, от 08.04.2014 N 47, от 09.07.2014 N 75, от 10.12.2014
N 156, от 29.05.2015 N 53, от 12.11.2015 N 109, от 17.02.2016 N 15, от 21.03.2016
N 23, от 12.07.2017 N 77, от 25.12.2017 N 154, от 10.07.2018 N 98, от 12.12.2018
N 156) следующие изменения:
а) в пункте 2 приложения 1 к постановлению, в пункте 2 приложения 2 к постановлению слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме»;
б) в пункте 7 приложения 1 к постановлению, в пункте 6 приложения 2 к постановлению слова «дачного хозяйства,» исключить;

«Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного
участка членам некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, членам садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 28.01.2019 N 4-пк

О внесении изменений в постановления
Администрации города Тюмени от 14.06.2011
N 39-пк, от 19.05.2014 N 73-пк
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от
17.10.2011 N 103-пк, от 14.11.2011 N 117-пк, от 05.05.2012 N 41-пк, от 07.10.2013
N 130-пк, от 07.10.2013 N 132-пк, от 25.08.2014 N 163-пк, от 10.11.2014 N 226-пк,
от 10.11.2014 N 233-пк, от 01.06.2015 N 91-пк, от 01.12.2015 N 277-пк, от 18.07.2016
N 219-пк, от 23.09.2016 N 304-пк, от 19.12.2016 N 493-пк, от 15.05.2017 N 174-пк,
от 25.12.2017 N 853-пк, от 09.04.2018 N 191-пк, от 06.08.2018 N 425-пк) следующие изменения:
а) постановление дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Установить, что разработка муниципальных программ города Тюмени, их
формирование и реализация осуществляется с учетом особенностей, установленных действующим законодательством.»;
б) пункт 2.4 приложения к постановлению дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) иные приложения к муниципальной программе в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством к содержанию муниципальных программ.»;
в) в пункте 5.1 приложения к постановлению слова «Российской Федерации, Тюменской области» исключить;
г) абзац четвертый пункта 8.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, финансируемого с привлечением средств бюджета города Тюмени, средств юридических лиц, созданных муниципальным образованием городской
округ город Тюмень, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах
которых муниципального образования городской округ город Тюмень составляет
более 50 процентов, подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации. При
проведении капитального ремонта объектов капитального строительства указанная сметная стоимость подлежит такой проверке в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.»;
д) в абзаце первом пункта 10.8 приложения к постановлению цифру «5» заменить цифрами «10».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.05.2014 N 73-пк
«Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета города Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 10.07.2014 N 112-пк, от
17.11.2014 N 234-пк, от 13.07.2015 N 151-пк, от 04.05.2016 N 115-пк, от 11.07.2016
N 210-пк, от 26.12.2016 N 505-пк, от 13.08.2018 N 442-пк) следующие изменения:
а) в абзаце первом пункта 2.7, абзаце втором подпункта «б» пункта 2.14 приложения к постановлению слово «Регламента» заменить словом «Порядка»;
б) в подпункте «б» пункта 2.10 приложения к постановлению цифры «2.9» заменить цифрами «2.8»;
в) в подпункте «в» пункта 2 приложения 2 к Порядку слова «в установленном
Правительством Российской Федерации порядке проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства» заменить словами «проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 30
дней со дня официального опубликования настоящего постановления, за исключением подпункта «г» пункта 1, подпункта «в» пункта 2 настоящего постановления,
которые вступают в силу с 01.01.2019.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Постановление Главы города Тюмени от 24.01.2019 N 19-пг

Об утверждении изменений в проект
межевания территории микрорайона 06:01:13
планировочного района N 6 «Центральный»
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 документации по
планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 06.04.2018 N 10-пм «О подготовке проекта изменений
в проект межевания территории планировочного микрорайона 06:01:13 планировочного района N 6 «Центральный», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах
элементов планировочной структуры (микрорайонов) планировочного района N 6
«Центральный», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от
31.10.2017 N 129, в отношении территории микрорайона 06:01:13:
пункт «Чертеж межевания» приложения 13 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомости образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или
муниципальных нужд» приложения 13 к постановлению в отношении земельного
участка :ЗУ10 элемента планировочной структуры 06:01:13 цифры «7773» заменить цифрами «7863»;
главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих
земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд» приложения 13 к постановлению в отношении элемента планировочной структуры 06:01:13:05, изложить в новой редакции согласно приложению
2 к настоящему постановлению;
в главе «Предложения по установлению публичных сервитутов» приложения
13 к постановлению после абзаца 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«На вновь образуемом земельном участке :04 в планировочном элементе
06:01:13:05 предусмотрен публичный сервитут для обеспечения проезда к сохраняемому земельному участку с кадастровым номером 72:23:0217001:267.»;
главу «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых
земельных участков» приложения 13 к постановлению в отношении земельного
участка :ЗУ10 элемента планировочной структуры 06:01:13, земельных участков
:ЗУ2, :ЗУ4, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ9 элемента планировочной структуры 06:01:13:05, земельного участка :ЗУ1 элемента планировочной структуры 06:01:13:13 изложить в
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке
территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

1 февраля 2019 года

«Тюменский

Постановление Администрации города Тюмени от 28.01.2019 N 5-пк

О подготовке населения города Тюмени
в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
и признании утратившими силу некоторых
постановлений, пунктов постановлений
Администрации города Тюмени
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской
обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Осуществлять в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.11.2000 N 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2003 N 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Тюменской области от 22.06.2018 N 241-п «Об организации подготовки населения
в области гражданской обороны», постановлением Администрации Тюменской области от 01.12.2003 N 388 «Об организации подготовки населения Тюменской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подготовку следующих групп населения города Тюмени:
работающее население;
неработающее население;
обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки);
руководители органов местного самоуправления и организаций города Тюмени;
председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени и организаций;
работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, эвакуационных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования
объектов экономики;
преподаватели предмета (курса) «Основы безопасности жизнедеятельности» и
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования);
личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны и спасательных служб.
2. Департаменту безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб организаций, находящихся на территории
города Тюмени, в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Подготовку руководителей органов местного самоуправления, председателя
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени, работников органов местного самоуправления, включенных в состав структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эвакуационной комиссии города Тюмени, комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики города Тюмени, неработающего населения, а также содержание учебно-консультационных пунктов и проведение Администрацией города Тюмени учений и тренировок осуществлять за счет средств городского бюджета.
Подготовку работающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подготовку и аттестацию личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской
обороны и спасательных служб, а также проведение организациями учений и тренировок осуществлять за счет средств организаций.
4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2007 N 13-пк «О подготовке населения города Тюмени в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
пункт 9 постановления Администрации города Тюмени от 11.09.2008 N 123-пк «О
внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 4 постановления Администрации города Тюмени от 29.08.2011 N 90-пк «О
внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 26.08.2013 N 109-пк «О внесении
изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2007 N 13-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 26.01.2015 N 16-пк «О внесении
изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2007 N 13-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 147-пк
«О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от
08.06.2007 N 13-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 21.08.2017 N 481-пк «О
внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 08.06.2007
N 13-пк, от 20.11.2006 N 22-пк».
5. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Заключение о результатах общественных
обсуждений по проекту изменений в проект
планировки территории планировочного района
N 9 «Южный» и проекту межевания территории
северо-восточнее д. Плеханова по границе
территории аэропорта Плеханово
30.01.2019						
г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки
города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 19.12.2018 N 10-оо «О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» и проекту межевания территории северо-восточнее д. Плеханова по границе территории аэропорта Плеханово» (далее – Приказ)
состоялись общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» и проекту межевания территории северо-восточнее д. Плеханова по границе территории аэропорта Плеханово (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по
Проекту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в
рассмотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 28.01.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.
ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 28.01.2019, департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект
планировки территории планировочного района N 9 «Южный и проект межевания территории северо-восточнее д. Плеханова по границе территории аэропорта Плеханово;
2. опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор
Д.В. Иванов
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru
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Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени от 29.01.2019 N 27

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
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории города Тюмени, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами
землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тюмени
от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный
вид использования земельных участков (далее – Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений, в срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки или объекты капитального строительства, в отношении
которых подготовлены Проекты решений, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены Проекты решений, правообладателей таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, в отношении которых подготовлены Проекты решений, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации Проектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Проекты решений и картографические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении
которых подготовлены Проекты решений, границы территориальных зон, в пределах
которых расположены данные земельные участки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-iobsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в период с 11.02.2019 по 18.02.2019.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проектам
решений и консультирование посетителей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, в помещении департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210, в рабочие дни: понедельник, среда, четверг – с
16.00 до 18.00 (открытие экспозиции: 11.02.2019).
6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до
18.00, пятница – с 9.00 до 17.00;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации города Тюмени).
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений
должны представлять сведения о себе (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
сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства, – для правообладателей соответствующих
земельных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложением документов, подтверждающих данные сведения.
7. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 18.02.2019 осуществить прием предложений и замечаний участников общественных обсуждений по Проектам решений;
б) в срок по 28.02.2019 подготовить и обеспечить опубликование в печатном
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru);
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений по Проектам решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков или об отказе в
предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого решения и направить их Главе города Тюмени.
8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 01.02.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложений 1, 2) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации
обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Заключение о результатах общественных
обсуждений по проекту изменений в проект
планировки территории планировочного района
N 7 «Гилевский»
30.01.2019							
г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки
города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 19.12.2018 N 11-оо «О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский» (далее – Приказ) состоялись общественные
обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский» (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по
Проекту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в
рассмотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 28.01.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.
ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 28.01.2019, департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект
планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский»;
2. опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор
Д.В. Иванов

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Òþìåíè,
ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

“Òþìåíñêèé êóðüåð”
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Постановление Администрации города Тюмени от 28.01.2019 N 7-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 28.12.2006 N 31-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2006 N 31-пк
«Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронения в городе Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Тюмени от 11.09.2008 N 123-пк, от 28.01.2010 N 9-пк, от
29.07.2010 N 77-пк, от 28.06.2011 N 52-пк, от 03.03.2014 N 36-пк, от 19.05.2014
N 76-пк, от 13.10.2014 N 211-пк, от 23.06.2015 N 119-пк, от 31.10.2016 N 383-пк,
от 09.10.2017 N 668-пк, от 22.01.2018 N 16-пк) следующие изменения:
в абзаце третьем пункта 3.4 приложения к постановлению слова «кварталов,»
исключить;
пункт 3.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.7. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища и
делится на сектора и участки. Сектора обозначаются информационными знаками на столбиках.».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.01.2019 N 26

Об изъятии земельного участка
для муниципальных нужд

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте –
ул. Дружбы», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городского округа
город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008
N 9, постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 5 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 2 – Тарманский
(ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – первое объездное кольцо – общегородская магистраль регулируемого движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0106001:354, общей площадью 5303 кв. м, с разрешенным использованием: занятого незавершенным строительством нежилым строением, железнодорожным подъездным путем и необходимого для их использования, и описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Дружбы, 217;
железнодорожный подъездной путь «стрелочный перевод N 99 – ул. Дружбы, 217»,
для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Заключение о результатах общественных
обсуждений по проекту изменений в проект
планировки территории планировочного района
N 10 «Тюменский» в районе ул. Монтажников
30.01.2019							
г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 19.12.2018 N 12-оо «О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района
N 10 «Тюменский» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 10 «Тюменский» в районе ул. Монтажников (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по
Проекту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в
рассмотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 28.01.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.
ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 28.01.2019, департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект
планировки территории планировочного района N 10 «Тюменский»;
2. опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор
Д.В. Иванов

Заключение о результатах общественных
обсуждений по проекту изменений в проект
планировки территории планировочного района
N 1 «Березняковский» в районе ул. Сладковская –
Заводоуковская – Омутинская – проезд Абатский
30.01.2019							
г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени от 19.12.2018 N 13-оо «О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский» (далее – Приказ) состоялись общественные
обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский» в районе ул. Сладковская – Заводоуковская –
Омутинская – проезд Абатский (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по
Проекту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в
рассмотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 28.01.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.
ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 28.01.2019, департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект
планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»;
2. опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор
Д.В. Иванов

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской Совет ветеранов обращается к коллективам предприятий,
учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда.
ИНН 7202065701. КПП 720301001.
Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. ТЮМЕНЬ.
БИК 047102651. Корр. счет 30101810800000000651. Р/с N 40703810267100036222.
Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
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