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

от 02.07.2009 N 49-пк «Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения города Тю-
мени, расположенных на территории города Тюмени» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации го-
рода Тюмени от 01.06.2010 N 54-пк, от 19.12.2011 N 139-пк, 
от 21.01.2013 N 3-пк, от 23.12.2013 N 175-пк, от 07.10.2014 
N 200-пк, от 23.11.2015 N 274-пк, от 06.02.2017 N 60-пк, от 
04.09.2017 N 517-пк, от 21.05.2018 N 270-пк, от 09.07.2018  
N 362-пк, от 17.12.2018 N 608-пк, от 12.11.2019 N 208-пк) сле-
дующее изменение:
пункт 1413 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 24.06.2013 N 63-пк «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Тюмени от 03.02.2014 N 11-пк, от 10.07.2014 N 106-пк, 
от 09.02.2015 N 25-пк, от 16.11.2015 N 257-пк, от 04.07.2016 
N 200-пк, от 30.09.2016 N 325-пк, от 29.12.2016 N 514-пк, от 
21.05.2018 N 271-пк, от 09.07.2018 N 362-пк, от 17.09.2018  
N 530-пк, от 22.04.2019 N 57-пк) следующие изменения:
в пункте 1.1.1 приложения к постановлению после слов 

«местного значения» дополнить словами «в границах город-
ского округа город Тюмень»;
абзац первый пункта 1.2.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«1.2.1. Мероприятия по муниципальному контролю осуществ-

ляются Администрацией города Тюмени.»;
в пункте 1.3.1 приложения к постановлению слова «пра-

вовых актов (с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования)» заменить словами «правовых ак-
тов, регулирующих осуществление муниципального контроля 
(с указанием их реквизитов и источников официального опуб- 
ликования), »;

пункт 1.4.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания:
«От имени субъекта проверки могут выступать иные лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации выступать от его имени при осуществлении 
муниципального контроля (далее – представитель).»;
подпункт «а» пункта 1.5.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) проводить плановые и внеплановые проверки соблю-

дения субъектами проверки обязательных требований, в том 
числе с использованием фото- и (или) видеосъемки, а так-
же мероприятия по профилактике нарушений указанных тре-
бований;»;
в подпункте «г» пункта 1.5.1 приложения к постановлению 

слова «научные и иные организации, специализированные ла-
боратории, ученых и специалистов» заменить словами «экс-
пертов, экспертные организации»;
в подпункте «а» пункта 1.5.2 приложения к постановлению 

после слов «исполнять предоставленные» дополнить словами 
«в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
подпункт «л» пункта 1.5.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«л) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

настоящим Регламентом;»;
пункт 1.5.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «х» следующего содержания:
х) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-

там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей сре-
ды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных пред-
метов и музейных коллекций, включенных в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценных, в том чис- 
ле уникальных, документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документов, имеющих особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящих в состав национально-
го библиотечного фонда, безопасности государства, для воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.»;
пункт 1.8.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «в» следующего содержания:

«в) документы, связанные с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки.»;
пункт 3.1.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «з» следующего содержания:
«з) организация и проведение мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений обязательных требований.»;
в пункте 3.5.5 приложения к постановлению после слов «при-

каза о проведении проверки» дополнить словами «в течение 
1 рабочего дня с момента подписания»;
в подпункте «г» пункта 3.6.6 приложения к постановлению 

после слов «видеосъемка» дополнить словами «(при осуществ- 
лении визуального осмотра)»;
в пункте 3.7.4 приложения к постановлению после слов «видео- 

материалы» дополнить словами «(в случае осуществления фо-
то- и (или) видеофиксации)»;
раздел III приложения к постановлению дополнить главой 3.9 

следующего содержания:
«3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных

на профилактику нарушений обязательных требований
3.9.1. Основанием для осуществления мероприятий по про-

филактике нарушений обязательных требований является пре-
дупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих нарушени-
ям обязательных требований.
3.9.2. В целях профилактики нарушений обязательных тре-

бований Департамент в соответствии с ежегодно утвержда-
емыми им программами профилактики нарушений осуществ-
ляет мероприятия, установленные частью 2 статьи 8.2 Феде-
рального закона N 294-ФЗ.
3.9.3. В случаях, установленных частью 5 статьи 8.2 Фе-

дерального закона N 294-ФЗ, Департамент объявляет юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и предлагает юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уве-
домить об этом в установленный в таком предостережении 
срок Департамент.

3.9.4. Содержание, порядок составления и направления пре-
достережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, а также порядок подачи юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем возражений на такое предостере-
жение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении 
такого предостережения определяются Федеральным законом  
N 294-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017  
N 166 «Об утверждении Правил составления и направления пре-
достережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем возражений на такое предостережение и их рассмот- 
рения, уведомления об исполнении такого предостережения».
3.9.5. Критерием для принятия решения о выдаче предосте-

режения о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, является предупреждение нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, устранения причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требований.
3.9.6. Результатом административной процедуры является 

составление и выдача предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований.»;
в абзаце втором пункта 4.3 приложения к постановлению по-

сле слов «сайте Администрации города Тюмени» дополнить сло-
вами «в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
приложение к постановлению дополнить пунктом 5.2.1 сле-

дующего содержания:
«5.2.1. Обратиться с жалобой можно в устной форме или 

направить по почте письменное обращение (жалобу), в том 
числе в форме электронного документа на адрес электронной 
почты Департамента.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ  
«О рекламе», руководствуясь статьей 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 36-пк «Об утверждении Положения о порядке 
установки и эксплуатации рекламных конструкций на террито-
рии города Тюмени» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 116-пк, от 
28.04.2012 N 37-пк, от 16.09.2013 N 118-пк, от 14.04.2014 N 57-пк,  
от 22.12.2014 N 267-пк, от 01.06.2015 N 98-пк, от 06.07.2015 
N 137-пк, от 21.12.2015 N 317-пк, от 21.03.2016 N 64-пк, от 
07.11.2016 N 388-пк, от 23.01.2017 N 41-пк, от 10.07.2017 N 350-пк,  
от 13.06.2018 N 307-пк, от 29.06.2018 N 332-пк, от 03.12.2018  
N 592-пк, от 20.05.2019 N 75-пк) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.3 следую- 

щего содержания: «1.3. Муниципальные учреждения, наделен-
ные настоящим Положением полномочиями, осуществляют в 
целях их исполнения подготовку и направление запросов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, юридическим и физическим лицам в распоряжении кото-
рых находятся требуемые документы или сведения из них.»;
в абзаце втором пункта 3.2.1.2 приложения к постановлению 

слова «размером демонстрируемого изображения» исключить;
в абзаце втором пункта 3.2.1.2 приложения к постановле-

нию после слов «с учетом» дополнить словами «размеров и»;
абзацы с третьего по шестой пункта 3.2.1.2 приложения к 

постановлению исключить;
в пункте 3.2.2.9 приложения к постановлению цифры «3,5» 

заменить цифрами «3,6»;
в подпункте «д» пункта 5.2.1 приложения к постановлению 

цифры «30» заменить цифрами «15»;
в подпункте «д» пункта 5.2.1 приложения к постановлению 

после слов «до даты размещения социальной рекламы» до-
полнить словами «, либо в письменно согласованный срок»;
в пункте 5.6 приложения к постановлению цифры «30» за-

менить цифрами «15»;
в пункте 5.6 приложения к постановлению после слов «до 

момента размещения социальной рекламы» дополнить слова-
ми «, либо в письменно согласованный срок,»;
пункты 6.8 – 6.9 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«6.8. При выявлении самовольно установленных и эксплуа-

тируемых рекламных конструкций Комитет по рекламе выпол-
няет следующие действия:
6.8.1. В течение 3 рабочих дней с даты осуществления объез- 

да, по результатам которого установлен факт самовольной уста-
новки и (или) эксплуатации рекламной конструкции, состав-

ляет акт о выявлении рекламной конструкции, установленной 
и (или) эксплуатируемой без разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Положению (далее – акт о выявле-
нии), в котором фиксируются данные обстоятельства с прило-
жением фотографий, а также дата объезда;
6.8.2. В случае, если владелец рекламной конструкции уста-

новлен:
а) в течение 5 рабочих дней с даты составления акта о вы-

явлении рекламной конструкции выдает владельцу самовольно 
установленной рекламной конструкции предписание о демон-
таже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуа-
тируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а 
также об удалении информации, размещенной на такой рек- 
ламной конструкции (далее – предписание о демонтаже);
б) при неисполнении владельцем рекламной конструкции пред-

писания о демонтаже в срок, указанный в части 21 статьи 19 
Закона о рекламе, Комитет по рекламе в течение 5 рабочих 
дней со дня истечения срока исполнения предписания о де-
монтаже (в случае невыполнения владельцем рекламной кон-
струкции предписания о демонтаже) – выдает предписание о 
демонтаже собственнику или иному законному владельцу не-
движимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, за исключением случаев, предусмотренных пунк- 
том 6.8.5 настоящего Положения; 
6.8.3. В случае, если владелец рекламной конструкции не 

установлен выдает предписание о демонтаже собственнику или 
иному законному владельцу недвижимого имущества, к которо-
му присоединена рекламная конструкция, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 6.8.5 настоящего Положения; 
6.8.4. В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, 

указанного в предписании о демонтаже, выданном владельцу 
самовольно установленной рекламной конструкции и при от-
сутствии добровольного демонтажа рекламной конструкции, в 
случае отсутствия собственника или иного законного владельца 
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция; со дня истечения срока, указанного в предписа-
нии о демонтаже, выданном собственнику или иному законно-
му владельцу недвижимого имущества, к которому присоеди-
нена рекламная конструкция и при отсутствии добровольного 
демонтажа рекламной конструкции направляет информацию о 
рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируе-
мой без разрешения на ее установку и эксплуатацию, с при-
ложением копии акта о выявлении, в муниципальное казенное 
учреждение «Управление градостроительного планирования» 
(далее – Уполномоченное учреждение) для осуществления ме-
роприятий по демонтажу рекламной конструкции; 
6.8.5. В случае присоединения рекламной конструкции к объек- 

ту муниципального имущества, объекту имущества Тюменской 
области, объекту имущества, государственная собственность 
на который не разграничена или к общему имуществу собст-
венников помещений в многоквартирном доме при отсутствии 
согласия таких собственников на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и неисполнении владельцем реклам-
ной конструкции предписания о демонтаже или отсутствии ин-
формации о владельце самовольно установленной рекламной 
конструкции, предписание о демонтаже собственнику или ино-
му законному владельцу недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция не выдается, Комитет 
по рекламе направляет информацию о рекламной конструк-
ции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения 
на ее установку и эксплуатацию, с приложением копии акта о 
выявлении, в Уполномоченное учреждение для осуществления 
мероприятий по демонтажу рекламной конструкции;
6.8.6. В случае отсутствия информации о собственнике или 

ином законном владельце самовольно установленной реклам-
ной конструкции и недвижимого имущества, к которому при-
соединена рекламная конструкция направляет информацию о 
рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируе-
мой без разрешения на ее установку и эксплуатацию, с при-
ложением копии акта о выявлении, в Уполномоченное учреж- 
дение для осуществления мероприятий по демонтажу реклам-
ной конструкции.
6.9. Если владелец рекламной конструкции, информация о 

которой направлена в Уполномоченное учреждение согласно 
пункту 6.8.4 настоящего Положения, получил разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, то Комитет по рек- 
ламе в течение 2 рабочих дней со дня выдачи разрешения 
направляет информацию об этом в Уполномоченное учрежде-
ние для прекращения мероприятий по демонтажу рекламной 
конструкции.»;
приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к Положению слова: «размещается самоволь-

но. В нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 
N 38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция» исключить;
в приложении 4 к Положению после слов «установлена и 

(или) эксплуатируется без разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, срок действия которого не 
истек» дополнить словами «(в нарушение требований Феде-
рального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»)»;
приложение 9 к Положению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 09.06.2014 N 89-пк «Об утверждении Схемы размещения 

рекламных конструкций по отдельным участкам территории 
города Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации города Тюмени от 22.12.2014 N 262-пк, 
от 02.02.2015 N 23-пк, от 28.12.2015 N 339-пк, от 04.05.2016  
N 124-пк, от 21.08.2018 N 454-пк, от 29.12.2018 N 627-пк) сле-
дующие изменения:
в столбце «Размер информационного поля (м)» таблицы при-

ложения 1 к постановлению в пунктах: 3, 5, 6, 9, 11, 15, 24, 
29, 39, 47, 52, 56, 61, 66, 68, 72, 76, 77, 79, 88, 89, 142, 144, 
147, 161, 162, 170, 245, 247, 254, 256, 260, 330, 441, 444, 446, 
451, 493, 496, 551, 552, 555, 558, 561, 563, 576, 594, 596, 603, 
610, 611, 662, 666, 718, 788, 791, 828, 832, 837, 900, 906, 920, 
926, 927 слова «1,8х3,5» заменить словами «1,8х3,6»;
в столбце «Площадь информационного поля (кв. м)» таблицы 

приложения 1 к постановлению в пунктах: 3, 5, 6, 9, 11, 15, 
24, 29, 39, 47, 52, 56, 61, 66, 68, 72, 76, 77, 79, 88, 89, 142, 
144, 147, 161, 162, 170, 245, 247, 254, 256, 260, 330, 441, 444, 
446, 451, 493, 496, 551, 552, 555, 558, 561, 563, 576, 594, 596, 
603, 610, 611, 662, 666, 718, 788, 791, 828, 832, 837, 900, 906, 
920, 926, 927 слова «6,3» заменить словами «6,48».
3. Настоящее постановление вступают в силу после его офи-

циального опубликования, за исключением положений пунк- 
та 3.2.2.9 приложения 1 к постановлению Администрации го-
рода Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк «Об утверждении Поло-
жения о порядке установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории города Тюмени», пунктов 2.9.1, 2.9.8 
приложения 2 к Положению о порядке установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций на территории города Тюмени, 
приложения 1 к постановлению Администрации города Тюме-
ни от 09.06.2014 N 89-пк «Об утверждении Схемы размеще-
ния рекламных конструкций по отдельным участкам террито-
рии города Тюмени», которые вступают в силу с 01.07.2020.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

 
1413 1 Ул. Республики (от ул. Луна-

чарского до границы Тюмени) 
12,918 71-401-372 ОП МГ 537  / 337 

 

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 07.12.2017 N 848 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу, и сроках отселения фи-
зических и юридических лиц», распоряжения Администрации 
города Тюмени от 07.11.2018 N 299-рк «Об утверждении му-
ниципальной программы «Реализация градостроительной до-
кументации в целях комплексной застройки территории горо-
да Тюмени на 2018 – 2023 годы», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, стать ей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 

города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1175, площадью 2141 кв. м, с разрешенным 
использованием: занятого многоквартирным домом и необ-
ходимого для его использования, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 69, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 69, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-

ряжения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 52,30 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 43,20 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 52,90 кв. м (квартира N 6),
квартира, общей площадью 42,90 кв. м (квартира N 7),
квартира, общей площадью 53,20 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0222001:8224, 

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

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 

предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», постанов-
лением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 N 120-п  
«О введении режима повышенной готовности», руководствуясь 

статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях воз-

мещения затрат по проведению обработки с применением де-
зинфицирующих средств (профилактической дезинфекции) по-
мещений общего пользования в многоквартирных домах, рас-
положенных в границах муниципального образования город-
ской округ город Тюмень, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Департаменту городского хозяйства Администрации го-

рода Тюмени в течение 1 рабочего дня со дня официального 
опубликования настоящего постановления:
обеспечить размещение на официальном сайте Админист-

рации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет уведомления о начале и сроках приема за-
явлений о включении в реестр Получателей субсидии, преду- 
смотренный пунктом 4.2 Порядка предоставления субсидий в 
целях возмещения затрат по проведению обработки с приме-
нением дезинфицирующих средств (профилактической дезин-
фекции) помещений общего пользования в многоквартирных 
домах, расположенных в границах муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень (далее – Порядок);
обеспечить разработку и утверждение приказами директора 

департамента городского хозяйства Администрации города Тю-
мени форм документов, предусмотренных Порядком;
назначить лиц, ответственных за реализацию Порядка. 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения к Порядку) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 27.04.2020 N 56-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 14.06.2011 N 36-пк, от 09.06.2014 N 89-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 27.04.2020 N 57-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 02.07.2009 N 49-пк, от 24.06.2013 N 63-пк

Распоряжение Администрация города Тюмени от 28.04.2020 N 312

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Камчатская, 69 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 27.04.2020 N 59-пк

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат по проведению обработки с применением  
дезинфицирующих средств (профилактической дезинфекции) помещений общего пользования в многоквартирных домах,  

расположенных в границах муниципального образования городской округ город Тюмень
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по принятию реше-
ния о предоставлении муниципального имущества в аренду, без-
возмездное пользование без проведения торгов» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
29.05.2012 N 64-пк, от 01.07.2013 N 68-пк, от 24.02.2014 N 28-пк,  
от 03.03.2014 N 45-пк, от 07.10.2014 N 195-пк, от 13.07.2015 
N 154-пк, от 21.12.2015 N 320-пк, от 01.02.2016 N 21-пк, от 
29.02.2016 N 33-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016  
N 129-пк, от 04.07.2016 N 202-пк (ред. 27.03.2017), от 29.08.2016 
N 270-пк, от 27.03.2017 N 113-пк, от 02.05.2017 N 171-пк, от 
05.02.2018 N 38-пк, от 14.05.2018 N 254-пк, от 21.08.2018 N 457-пк,  
от 08.07.2019 N 108-пк) следующие изменения:
абзац второй пункта 1.1 приложения к постановлению после 

слов «на отношения по предоставлению» дополнить словами «му-
ниципального имущества Управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Тюмени (в случае предо-
ставления муниципального имущества в безвозмездное пользо-
вание для размещения участковых уполномоченных полиции),»;
абзац шестой пункта 1.2 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«сведения о заявителе включены в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства (а в отношении субъек- 
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства, све-
дения о заявителе включены в Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства с указанием на то, что за-
явитель является социальным предприятием);»

пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом «е»  
следующего содержания:
«е) поступление заявления об изменении коэффициента, кор-

ректирующего рыночную величину месячной арендной платы, 
по действующим договорам аренды, заключенным с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, осуществ-
ляющими в соответствии с учредительными документами один 
или несколько видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 
статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», в соответствии с муниципальным 
правовым актом Тюменской городской Думы.»;
подпункт «т» пункта 2.10, абзац второй пункта 3.2.1 прило-

жения к постановлению исключить;
пункт 2.11 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «г» следующего содержания:
«г) осуществление социально ориентированной некоммерче-

ской организацией, в соответствии с учредительными докумен-
тами, одного или нескольких видов деятельности, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996  
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в течение менее 
одного года до дня подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги по внесению изменений в договор аренды муни-
ципальным имуществом в части изменения коэффициента, кор-
ректирующего рыночную величину месячной арендной платы.»;

абзац первый пункта 3.2.3.3 приложения к постановлению до-
полнить словами «а также получение сведений, необходимых 
для проверки оснований для отказа установленных пунктами 
2.10 – 2.12 настоящего Регламента, в соответствии с действу-
ющим законодательством»;
приложение 7 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

27.10.2014 N 214-пк «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности на территории города Тюмени на 
2015 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации города Тюмени от 10.11.2014 N 232-пк, от 
16.03.2015 N 47-пк, от 26.10.2015 N 238-пк, от 28.12.2015 N 338-пк,  
от 09.03.2016 N 43-пк, от 08.06.2016 N 173-пк, от 04.07.2016 
N 199-пк, от 10.10.2016 N 334-пк, от 20.03.2017 N 104-пк, от 
13.11.2017 N 746-пк, от 02.04.2018 N 178-пк, от 12.11.2018 N 574-пк,  
от 10.12.2018 N 595-пк, от 25.02.2019 N 25-пк, от 12.11.2019  
N 209-пк, от 09.12.2019 N 241-пк) следующее изменение:
подпункт «б» сноски «<**>» к таблице, приведенной в гла-

ве 3 приложения к постановлению, дополнить абзацем следую- 
щего содержания:
«деятельностью в сфере социального предпринимательства в 

соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ «О развитие малого и среднего предпринимательст-
ва в Российской Федерации».».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

11.07.2016 N 208-пк «Об утверждении регламента работы Адми- 
нистрации города Тюмени, муниципальных, бюджетных, авто-
номных учреждений по приему в муниципальную собственность 
города Тюмени имущества юридических и физических лиц по 
договору дарения, договору пожертвования» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
05.03.2018 N 91-пк, от 14.05.2018 N 254-пк, от 03.09.2018 N 490-пк,  
от 14.01.2019 N 3-пк, от 09.09.2019 N 171-пк, от 14.10.2019  
N 193-пк) следующее изменение:
пункт 4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«4. С заявлением заинтересованное лицо представляет сле-

дующие документы:
а) документ, подтверждающий полномочия лица на заключе-

ние договора со стороны заинтересованного лица;
б) документ, удостоверяющий личность заинтересованного ли-

ца, – в случае обращения физического лица;
в) доверенность и документ, удостоверяющий личность пред-

ставителя заинтересованного лица, – в случае если от имени 
заявителя действует его представитель по доверенности;

г) выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, полученную не ранее чем за один ме-
сяц до даты регистрации заявления, – в случае обращения ин-
дивидуального предпринимателя (документ представляется по 
инициативе заинтересованного лица);

д) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, полученную не ранее чем за один месяц до даты регистра-
ции заявления, – в случае обращения юридического лица (доку-
мент предоставляется по инициативе заинтересованного лица);

е) документы, подтверждающие право собственности (владе-
ния (пользования)) заинтересованного лица на передаваемое 
имущество (для движимого имущества);
ж) решение общего собрания или совета директоров (наблю-

дательного совета) заинтересованного лица, являющегося акцио- 
нерным обществом или обществом с ограниченной ответствен-
ностью, об одобрении крупной сделки – в случае если передача 
объекта является крупной сделкой для заинтересованного лица;
з) справку заинтересованного лица, являющегося акционер-

ным обществом или обществом с ограниченной ответственно-
стью, подписанную директором и главным бухгалтером общества, 
о том, что передача в муниципальную собственность имущест-
ва не является для заинтересованного лица крупной сделкой –  
в случае если передача объекта не является крупной сделкой 
для заинтересованного лица;

и) выписку из Единого государственного реестра недвижимости –  
при передаче объекта, являющегося недвижимым имуществом, о 
наличии (отсутствии) ограничения (обременения права), получен-
ную не ранее чем за месяц до даты регистрации заявления (до-
кумент предоставляется по инициативе заинтересованного лица);

к) документ, подтверждающий стоимость каждого объекта:
справка о балансовой стоимости объекта, размере начислен-

ной амортизации, остаточной стоимости, подписанная главным 
бухгалтером, руководителем юридического лица (индивидуаль-
ным предпринимателем), – при обращении юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);

товарные, кассовые чеки, подтверждающие стоимость объекта 
в случае его приобретения; товарные, кассовые чеки, догово-
ры на оплату работ, подтверждающие сумму фактических вло-
жений в сооружение или изготовление (создание) объекта при 
обращении физического лица;
л) выписку из реестра федерального (государственного, му-

ниципального) имущества, содержащую сведения о предлагае-
мом к передаче имуществе;
м) правоустанавливающие документы, подтверждающие, что 

предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления (при отсут-
ствии сведений о зарегистрированных правах в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости);
н) устав федерального (государственного, муниципального) 

унитарного предприятия, федерального (государственного, му-
ниципального) учреждения, которым имущество принадлежит на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
о) согласие (письмо) органа государственной власти Россий-

ской Федерации, органа государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органа местного самоуправления, к ведению 
которого отнесено федеральное (государственное, муниципаль-
ное) унитарное предприятие, федеральное (государственное, му-
ниципальное) учреждение, предлагающие имущество к передаче;

п) согласие антимонопольного органа на передачу имущест-
ва планируемого к передаче.
Документы, указанные в подпунктах «л» – «п» настоящего 

пункта предоставляются в случае передачи в муниципальную 
собственность федерального (государственного, муниципально-
го) имущества.

Документы, указанные в подпунктах «к», «л», «о», «п», насто-

ящего пункта (за исключением кассовый чеков), предоставляют-
ся в оригинале. Кассовые чеки предоставляются в оригинале, 
который подлежит возврату после снятия копии с документа.

Документы, указанные в подпунктах «а» – «в», «е» – «з», «м», 
«н» настоящего пункта, предоставляются либо в двух экземпля-
рах, один из которых подлинник, предоставляемый для обозре-
ния и подлежащий возврату, другой – копия документа, либо 
в виде нотариально засвидетельствованных копий документов.

Документы, указанные в подпунктах «г», «д», «и» настоящего 
пункта, предоставляются по инициативе заинтересованного лица, 
в случае их непредставления уполномоченный орган запрашивает 
документы, указанные в подпунктах «г», «д», «и» настоящего пунк- 
та, посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Заявление с приложением документов, предусмотренных на-
стоящим пунктом, может быть подано в ходе личного приема 
либо посредством почтового отправления.

В случае направления документов посредством почтовой свя-
зи документы, указанные в подпунктах «а» – «в», «е» – «з», 
«м», «н» настоящего пункта, предоставляются в виде нотари-
ально засвидетельствованных копий документов, документы, 
указанные в подпунктах «к», «л», «о», «п» настоящего пункта, 
предоставляются в оригинале (с кассового чека подлежит сня-
тию копия документа, которая хранится вместе с оригиналом).».

4. Установить, что предоставление муниципального имущества 
в безвозмездное пользование Управлению Министерства внут- 
ренних дел Российской Федерации по городу Тюмени для раз-
мещения участковых уполномоченных полиции Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тю-
мени осуществляется департаментом имущественных отношений 
Администрации города Тюмени в соответствии с регламентом, 
устанавливающим, в том числе форму договора безвозмездно-
го пользования, утвержденным приказом директора департамен-
та имущественных отношений Администрации города Тюмени.
5. Департаменту имущественных отношений Администрации 

города Тюмени в течение 30 дней со дня принятия настоящего 
постановления принять приказ директора, указанный в пункте 4  
настоящего постановления, и обеспечить его размещение на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений к настоящему постановлению) в печатном средст-
ве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», 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, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению», 
приказами департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 21.11.2018 N 37-пп «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 10 «Тюменский» в границах улиц Бориса 
Опрокиднева – Дмитрия Менделеева – Пермякова – Николая Се-
менова», от 27.06.2019 N 245 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района N 10 «Тю-
менский» и проект межевания территории микрорайона 10:03:06 
планировочного района N 10 «Тюменский» в границах квартала 
10:03:06:01(05)», учитывая протокол общественных обсуждений от 
20.03.2020 и заключение о результатах общественных обсуждений 
от 24.03.2020, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки терри-

тории планировочного района N 10 «Тюменский», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014  
N 17 (с изменениями, внесенными постановлениями Админист-
рации города Тюмени от 15.12.2014 N 158, от 26.12.2014 N 184, 
от 12.07.2017 N 79, от 19.07.2018 N 102, постановлениями Гла-
вы города Тюмени от 26.12.2018 N 31-пг, от 08.04.2019 N 70-пг,  
от 07.05.2019 N 86-пг, от 30.09.2019 N 305-пг, от 07.11.2019  
N 348-пг) (далее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, схему 

развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схему разви-
тия инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

б) наименование раздела «I. Положения о размещении объек- 
тов капитального строительства» приложения к Постановлению 1  
заменить наименованием «II. Положения о размещении объек-
тов капитального строительства»;
в) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 10:03:06 слова «22,3 га;» заменить 

словами «22,1 га;»;
после строки «площадь зоны религиозного назначения – 0,3 га;»  

дополнить строкой «площадь зоны теплоснабжения – 0,2 га;»;
в отношении микрорайона 10:03:08 слова «17,1 га;», «1,7 га;» 

заменить словами «17,0 га;», «1,8 га;» соответственно;
г) пункт 2 раздела III приложения к Постановлению 1 в отноше-

нии микрорайона 10:03:08 после строки «библиотека;» дополнить 
строкой «объект социального обслуживания населения на 20 мест;»;

д) в разделе IV приложения к Постановлению 1 наименования 
пунктов «4. Проектируемая территория в районе улицы Монтажни-
ков (от улицы Федюнинского до улицы Øиротной), в районе улицы 
Суходольская.», «5. Проектируемая территория в районе улиц Мон-
тажников – Øиротная», «5. Территория в границах планировочного 
квартала 10:01:01:06», «6. Территория в квартале улиц Вишневая –  
Задорожная – Вознесенская – Øиротная», «7. В границах пла-
нировочных кварталов 10:02:02:06, 10:02:02:09, 10:02:02:10 (04)»,  
«8. Территория в границах улиц Øиротная – Народная – Янтарная –  
Линейная», «9. Территория в районе улиц Пермякова – Алексан-
дра Логунова» изложить в следующей редакции: 

«5. Проектируемая территория в районе улицы Монтажников 
(от улицы Федюнинского до улицы Øиротной), в районе улицы 
Суходольская.», «6. Проектируемая территория в районе улиц 
Монтажников – Øиротная.», «7. Территория в границах плани-

ровочного квартала 10:01:01:06.», «8. Территория в квартале 
улиц Вишневая – Задорожная – Вознесенская – Øиротная.»,  
«9. В границах планировочных кварталов 10:02:02:06, 10:02:02:09, 
10:02:02:10 (04).», «10. Территория в границах улиц Øиротная –  
Народная – Янтарная – Линейная.», «11. Территория микрорайо- 
на 10:03:06.» соответственно;
е) по тексту раздела IV приложения к Постановлению 1 циф-

ры «2015 – 2020» заменить цифрами «2015 – 2022»;
ж) пункт 11 раздела IV приложения к Постановлению 1 из-

ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;
з) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

том 12 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
и) в разделе V приложения к Постановлению 1 цифры «554,4», 

«30,29», «462,1», «146,0», «7,97», «140,7», «7,68» заменить циф-
рами «554,2», «30,28, «461,9», «146,2», «7,99», «140,9», «7,70» 
соответственно.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах микрорайона 10:03:06 планировочного рай-
она N 10 «Тюменский», утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 04.10.2017 N 117 (c изменени-
ями, внесенными постановлениями Главы города Тюмени от 
26.12.2018 N 31-пг, от 07.05.2019 N 86-пг, от 30.09.2019 N 305-пг,  
от 07.11.2019 N 348-пг, от 12.11.2019 N 351-пг, от 17.12.2019  
N 389-пг, от 23.12.2019 N 393-пг, постановлением Администрации 
города Тюмени от 02.03.2020 N 9) (далее – Постановление 2):

а) чертеж межевания приложения 20 к Постановлению 2 изложить 
в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 
участков» приложения 20 к Постановлению 2:

после строки в отношении земельного участка с условным но-
мером :ЗУ7 таблицы «Границы образуемых земельных участ-
ков» элемента планировочной структуры 10:03:06:01(05) допол-

нить строкой в отношении земельного участка :ЗУ36 согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ29 таблицы «Границы образуемых земельных 
участков, которые после образования будут относиться к имущест-
ву общего пользования» цифры «9047» заменить цифрами «7520»:

в) в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 
образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 20 
к Постановлению 2:
координаты в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ29 изложить в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению; 
дополнить координатами в отношении образуемого земельно-

го участка с условным номером :ЗУ36 согласно приложению 7 
к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
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 из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сете-

вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тюмень», приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 13.02.2019 N 57 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 12 «Патрушевский» в границах планировочных кварталов 
12:02:01:02(01), 12:02:01:04(02), 12:02:02:01(02), 12:02:02:06», 
от 02.12.2019 N 424 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 12 «Пат-
рушевский», учитывая протокол общественных обсуждений от 
06.03.2020 и заключение о результатах общественных обсужде-
ний от 11.03.2020, руководствуясь статьей 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки терри-

тории планировочного района N 12 «Патрушевский», утвержден-
ный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 16 (с изменениями, внесенными постановлениями Админист-
рации города Тюмени от 15.12.2014 N 158, от 26.12.2014 N 191, 
от 04.09.2017 N 106, от 07.05.2018 N 63, от 02.08.2018 N 109, 
постановлением Главы города Тюмени от 23.10.2019 N 330-пг):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разби-

вочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения 
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

б) в главе «Ведомость координат поворотных точек крас-
ных линий» пункта 2 раздела I приложения к постановлению 
координаты поворотных точек красных линий в отношении 
кварталов 12:02:01:01(01), 12:02:01:01(03), 12:02:01:01(04) из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению; 

в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I  
приложения к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 
г) наименование раздела «I. Положения о размещении объек-

тов капитального строительства» приложения к постановлению 
заменить наименованием «II. Положения о размещении объек-
тов капитального строительства»;
д) в пункте 3 раздела II приложения к постановлению:
строку «дошкольная образовательная организация на 100 

мест;» заменить строкой «дошкольная образовательная орга-
низация на 215 мест – 4 объекта;»; 
строку «дошкольная образовательная организация на 300 

мест;» заменить строкой «дошкольная образовательная орга-
низация на 280 мест;»; 
слова «380 мест» заменить словами «450 мест»;
слова «650 учащихся» заменить словами «1000 учащихся – 

3 объекта»;
строку «общеобразовательная организация на 100 учащих-

ся;» исключить;
слова «90 мест» заменить словами «500 мест»;
слова «75 мест» заменить словами «500 мест»;
е) пункт 4 раздела II приложения к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

ж) пункт 6 раздела II приложения к постановлению исключить;
з) в пункте 2 раздела III приложения к постановлению в от-

ношении микрорайона 12:01:01:
строки «дошкольная образовательная организация на 100 

мест; общеобразовательная организация на 100 учащихся;» за-
менить строкой «образовательный центр, включающий дошколь-
ную образовательную организацию на 80 мест и начальную обще- 
образовательную организацию на 120 учащихся;»;
и) в пункте 2 раздела III приложения к постановлению в от-

ношении микрорайона 12:02:01:
строку «дошкольная образовательная организация на 300 

мест;» заменить строкой «дошкольная образовательная орга-
низация на 450 мест;»;
дополнить строками «дошкольная образовательная организа-

ция на 280 мест; дошкольная образовательная организация на 
215 мест – 2 объекта;»;

слова «650 учащихся» заменить словами «на 1000 учащихся»;
строку «центр дополнительного образования детей на 90 мест;» 

заменить строкой «организация дополнительного образования 
детей на 500 мест;»; 
строку «общественный центр;» заменить строкой «выставоч-

ный комплекс загородных домов;»;
к) в пункте 2 раздела III приложения к постановлению в от-

ношении микрорайона 12:02:02:
слова «380 мест» заменить словами «215 мест – 2 объекта»;
дополнить строкой «общеобразовательная организация на 1000 

учащихся – 2 объекта;»;
слова «75 мест» заменить словами «500 мест;»;
л) в пункте 6 раздела III приложения к постановлению циф-

ры «79,1» заменить цифрами «80,69»;

м) в разделе IV приложения к постановлению:
в пункте 2 слова «на 2012 – 2020 годы» заменить словами 

«на 2012 – 2022 годы»;
пункт 4 изложить в редакции согласно приложению 5 к на-

стоящему постановлению;
дополнить пунктом 5 согласно приложению 6 к настоящему 

постановлению;
н) раздел V приложения к постановлению изложить в редак-

ции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

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

вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

20.06.2016 N 182-пк «Об утверждении Порядка заключения, рас-
торжения и изменения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта с гражданами, ведущими личное подсоб-
ное хозяйство, садоводство, огородничество, дачное хозяйст-
во, гражданами, являющимися членами крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность 
в местах проведения массовых мероприятий в период их про-
ведения, на территории города Тюмени» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени от 

27.02.2017 N 81-пк, от 17.07.2017 N 369-пк, от 21.05.2018 N 269-пк,  
от 22.10.2018 N 562-пк) следующие изменения:
пункт 2.1.6 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.1.6. Должностное лицо уполномоченного органа не позд-

нее 1 рабочего дня, следующего за днем приема документов, 
осуществляет:
подготовку и направление запроса в департамент земель-

ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени о предоставлении в отношении заявителя документов 
(сведений из них) о наличии основания для отказа в заклю-
чении договора размещения, установленного подпунктом «г»  
пункта 2.1.8 настоящего Порядка. Срок предоставления та-
кой информации не может составлять более трех рабочих 

дней, следующих за днем направления запроса уполномочен-
ным органом.

В случае поступления от заявителя более одного заявления 
на одно и то же массовое мероприятие подготовка запроса осу-
ществляется однократно.

Направление запросов осуществляется с использованием авто- 
матизированной системы межведомственного электронного вза-
имодействия Тюменской области, а в случае отсутствия воз-
можности направления запросов в электронной форме – на бу-
мажных носителях;
просмотр официального сайта Федеральной налоговой служ-

бы Российской Федерации в информационно-телекоммуника- 
ционной сети Интернет на предмет получения выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц (в случае, если 

заявитель юридическое лицо) или Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (в случае, если зая-
витель индивидуальный предприниматель).»;
в пункте 2.2.15 приложения к постановлению цифры «2.1.14» 

заменить цифрами «2.2.14».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 27.04.2020 N 58-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

Постановление Главû города Тюмени от 23.04.2020 N 63-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 10 «Тюменский»,  
в проект межевания территории в границах микрорайона 10:03:06 планировочного района N 10 «Тюменский»

Постановление Администрации города Тюмени от 27.04.2020 N 54-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 20.06.2016 N 182-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 27.04.2020 N 19

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 12 «Патрушевский»


