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

от 28.12.2011 N 140-пк «О формировании фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений» (в редакции от 
24.12.2019 N 249-пк) следующие изменения:
а) в абзаце втором подпункта «а» пункта 2.5 приложения 1 

к постановлению слово «водителей» заменить словами «во-
дителя автомобиля и водителя персонального автомобиля»;
б) подпункт «г1» пункта 2.5 приложения 1 к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«г1) фонд ежемесячных надбавок работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, фор-
мируется исходя из размера 4% от фонда должностных окла-
дов работников, условия труда которых признаны вредными 
и (или) опасными по результатам специальной оценки усло-
вий труда. Фонд ежемесячных надбавок работникам, усло-
вия труда на рабочих местах которых по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, с кото-
рыми заключены соглашения к трудовому договору, преду- 
сматривающие продолжительность рабочего времени 40 ча-
сов в неделю, формируется исходя из размера 12% от фон-
да должностных окладов указанных работников;»;
в) в абзаце втором пункта 3.2 приложения 1 к постанов-

лению слова «с заместителем Главы» заменить словами «с 
должностным лицом», слова «(далее – заместитель Главы го-
рода Тюмени)» исключить;
г) абзац первый пункта 3.3 приложения 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«3.3. При формировании штатного расписания муниципаль-

ного казенного учреждения количество заместителей руко-
водителя муниципального казенного учреждения, включая 
главного инженера, количество руководителей структурных 
подразделений и их заместителей, включая главных бухгал-
теров и их заместителей (далее – руководящий состав), не 
должно превышать с учетом руководителя муниципального 
казенного учреждения 25% от общей штатной численности, 
за исключением муниципального учреждения, обеспечиваю-
щего реализацию полномочий органов местного самоуправ-
ления города Тюмени в сфере осуществления права на по-
иск, получение, передачу, производство и распространение 
информации, организации защиты информации, применения 
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1. Порядок размещения информации о среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений города Тюмени (да-
лее – Порядок) устанавливает порядок размещения информа-
ции о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений города Тюмени (да-
лее – информация, учреждение) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, представления указанными ли-
цами данной информации в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.
2. Информация размещается в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет на официальном сайте (порта-

ле) Администрации города Тюмени в соответствии с муници-
пальным правовым актом Администрации города Тюмени об 
официальном сайте (портале) Администрации города Тюмени.
По решению отраслевого (функционального), территориаль-

ного органа Администрации города Тюмени, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя соответствующего учреж- 
дения (далее – орган-учредитель), информация может разме-
щаться в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальных сайтах указанных учреждений. Соответ-
ствующее решение органа-учредителя принимается в форме 
приказа руководителя органа-учредителя.
3. В составе информации указывается полное наименова-

ние учреждения, занимаемая должность, фамилия, имя и от-

чество лица, в отношении которого размещается информация, 
а также размер среднемесячной заработной платы указанно-
го лица, рассчитанный в соответствии с требованиями дейст-
вующих правовых актов Российской Федерации.
4. Информация представляется в письменном виде в срок 

не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным:
руководителями, их заместителями, главными бухгалтера-

ми учреждений – в орган-учредитель (в случае размещения 
информации на официальном сайте (портале) Администрации 
города Тюмени);
заместителями руководителя, главными бухгалтерами учрежде-

ний – руководителю учреждения (в случае размещения инфор-
мации на официальном сайте соответствующего учреждения).

5. Заместители руководителей, главные бухгалтеры, а также 
в предусмотренных случаях руководители учреждений являются 
ответственными за надлежащее представление информации.
6. Информация размещается в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет не позднее 15 мая года, следую- 
щего за отчетным.
7. Ответственными за надлежащее размещение представ-

ленной информации являются:
руководители органов-учредителей – в случае размещения 

информации на официальном сайте (портале) Администрации 
города Тюмени;
руководители учреждений – в случае размещения инфор-

мации на официальном сайте соответствующих учреждений.

Постановление Администрации города Тюмени от 12.05.2020 N 64-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 28.12.2011 N 140-пк, от 30.01.2017 N 44-пк

Приложение к постановлению 
от 12.05.2020 N 64-пк

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Тюмени

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1187 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями», приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 29.11.2019 N 773 «Об 
утверждении Порядка признания субъекта малого или сред-
него предпринимательства социальным предприятием и По-
рядка формирования перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих статус социального предприя-
тия», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.12.2015 N 338-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, внесении изменений в постановление Админи-
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк и о призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений и некоторых 
пунктов постановлений Администрации города Тюмени» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Тюмени от 16.05.2016 N 138-пк, от 04.07.2016  
N 197-пк, от 11.07.2016 N 209-пк, от 23.09.2016 N 308-пк, от 
26.12.2016 N 505-пк, от 20.03.2017 N 104-пк, от 03.07.2017 
N 341-пк, от 14.12.2017 N 824-пк, от 04.06.2018 N 291-пк, от 
18.06.2018 N 316-пк, от 24.09.2018 N 538-пк, от 18.03.2019  
N 33-пк, от 22.07.2019 N 119-пк, от 22.08.2019 N 144-пк) сле-
дующие изменения:
в преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения к по-

становлению слова «в городе» заменить словами «и инвес-
тиционной деятельности на территории города»;
в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «Цель пре-

доставления субсидии –» заменить словами «Субсидия пре-
доставляется в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности в городе Тюмени на 2015 –  
2022 годы», утвержденной постановлением Администрации 
города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк (далее – муниципаль-
ная программа), на»;
подпункт «и» пункта 2.3 приложения к постановлению до-

полнить словами «(не представляется получателем субсидии, 
являющимся социальным предприятием)»;

в абзаце первом пункта 2.4 приложения к постановле-
нию слова ««ж», «и»» заменить словом «д», слово «, пято-
го» исключить;
абзац третий пункта 2.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами «д1», «д2», «з», 

«и» пункта 2.3 настоящего Порядка, представляются в ори-
гинале с учетом особенностей, установленных абзацами пя-
тым, шестым настоящего пункта.»;
в абзаце пятом пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «копии квитанции о приеме в электронном виде» за-
менить словами «квитанции о приеме в электронном виде»;
пункт 2.4 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Документ, предусмотренный подпунктом «д1» пункта 2.3 

настоящего Порядка, представляется: в случае его получения 
в налоговых органах на бумажном носителе в ходе лично-
го приема – с подписью должностного лица налогового орга-
на; в случае его получения в налоговых органах в электрон-
ной форме – с приложением извещения о получении элек-
тронного документа.»;
подпункт «б» пункта 2.7 приложения к постановлению до-

полнить словами «, а также указания на то, что получатель 
субсидии является социальным предприятием»;
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.8. приложения к 

постановлению слова «Реестра субъектов малого и средне-
го предпринимательства – получателей поддержки на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить слова-
ми «Единого реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддержки»; 
подпункт «б» пункта 2.8 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«официального сайта Федеральной службы судебных при-

ставов в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на предмет наличия приостановления деятельности полу-
чателя субсидии;»;
пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Заключение дополнительного соглашения к договору о пре-

доставлении субсидии, в том числе дополнительного соглаше-
ния о расторжении договора о предоставлении субсидии, осу-
ществляется по форме, утвержденной финансовым органом.»;
в пункте 2.20 приложения к постановлению слова «счет, от-

крытый получателю субсидии» заменить словами «счет полу-
чателя субсидии, открытый»;
в подпункте «б» пункта 2.22 приложения к постановлению 

слова «банкротства,» заменить словами «в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность получателя суб-
сидии не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации,»;

в подпункте «е» пункта 2.22 приложения к постановлению 
слова «муниципальной имущественной поддержки и», слова 
«(с учетом предусмотренных исключений)» исключить, допол-
нить словами «, либо являться социальным предприятием»;
в подпункте «и» пункта 2.22 приложения к постановлению 

слова «1 января текущего года» заменить словами «31 де-
кабря отчетного года», дополнить словами «(не распростра-
няется на получателей субсидии, являющихся социальными 
предприятиями)»;
абзац второй пункта 2.24 приложения к постановлению 

исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.25 сле-

дующего содержания:
«2.25. Результат предоставления субсидии и показатель, не-

обходимый для достижения результата предоставления суб-
сидии, значение которых устанавливается в договоре о пре-
доставлении субсидии:
а) результат предоставления субсидии – сохранение сред-

несписочной численности работников получателя субсидии 
на уровне не ниже года, предшествующего году предостав-
ления субсидии;
б) показатель, необходимый для достижения результата 

предоставления субсидии – среднесписочная численность ра-
ботников получателя субсидии в году предоставления субси-
дии (человек).»;
приложение к постановлению дополнить главой 2.1 следую- 

щего содержания:
«2.1. Требования к отчетности

2.1.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о 
достижении результата предоставления субсидии и показате-
ля, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии (далее – отчет о достижении результата и показа-
теля), по форме, установленной приложением 1 к настояще-
му Порядку, в срок до 25 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии.
2.1.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку дости-

жения получателем субсидии результата предоставления суб-
сидии и показателя, необходимого для достижения результа-
та предоставления субсидии, указанных в пункте 2.25 насто-
ящего Порядка, на основании отчета о достижении результа-
та и показателя.
2.1.3. Уполномоченный орган вправе устанавливать в дого-

воре о предоставлении субсидии сроки и формы представле-
ния получателем субсидии дополнительной отчетности.
2.1.4. Возврат субсидии в случае недостижения результата 

предоставления субсидии и показателя, необходимого для до-
стижения результата предоставления субсидии, осуществляет-
ся в порядке, установленном главой 3 настоящего Порядка.»;
в пункте 3.1 приложения к постановлению слова «установ-

ленными настоящим Порядком» заменить словами «в том чис- 
ле достижением результата предоставления субсидии и пока-

зателя, необходимого для достижения результата предостав-
ления субсидии, установленными настоящим Порядком и до-
говором о предоставлении субсидии (далее – порядок предо-
ставления субсидии)»;
в абзацах втором, третьем пункта 3.1, пунктах 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 приложения к постановлению слова «условий, цели и» 
исключить;
приложение к Порядку предоставления субсидии субъек-

там малого и среднего предпринимательства изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Порядок предоставления субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства дополнить приложением 1 соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 08.11.2007 N 34-пк «Об утверждении перечня видов дея-
тельности, имеющих приоритетное значение для социально-
экономического развития города Тюмени» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 11.09.2008 N 124-пк, от 14.11.2011 N 114-пк, от 18.08.2014 
N 158-пк, от 29.12.2014 N 268-пк, от 01.02.2016 N 20-пк, от 
04.07.2016 N 199-пк, от 02.05.2017 N 170-пк, от 09.04.2018 
N 190-пк, от 02.07.2018 N 336-пк, от 24.09.2018 N 538-пк, от 
13.04.2020 N 36-пк) следующее изменение:
раздел II, раздел III, раздел VI приложения к постановле-

нию изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением абзаца двенад-
цатого пункта 1, который вступает в силу с момента вступ-
ления в силу статьи 1 Федерального закона от 02.08.2019  
N 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» в целях формирования единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получа-
телей поддержки». 
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений 1, 2, 3 к настоящему постановлению) в пе-
чатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановле-

ния в печатном средстве массовой информации, опублико-
вать настоящее постановление в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной 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 12.05.2020 N 65-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 28.12.2015 N 338-пк, от 08.11.2007 N 34-пк

информационных технологий для повышения эффективности 
системы муниципального управления. При этом максималь-
ная численность руководящего состава, определяемая в со-
ответствии с настоящим абзацем, округляется до целого чис- 
ла в большую сторону.»;
д) в абзаце втором пункта 4.1 приложения 1 к постановле-

нию слова «водителям» заменить словами «водителю авто-
мобиля и водителю персонального автомобиля»;
е) пункт 4.4.1 приложения 1 к постановлению дополнить 

словами «по результатам специальной оценки условий тру-
да. Ежемесячная надбавка работникам, условия труда на ра-
бочих местах которых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда, с которыми заключены 
соглашения к трудовому договору, предусматривающие про-
должительность рабочего времени 40 часов в неделю, уста-
навливается в размере 12% от должностного оклада указан-
ного работника»;
ж) пункт 5.5 приложения 1 к постановлению после слова 

«месяц» дополнить словами «за фактически отработанное вре-
мя, за исключением случаев привлечения работника к рабо-
те в выходные и нерабочие праздничные дни,»;
з) строку «1 квалификационный уровень» раздела «Обще-

отраслевые должности служащих второго уровня» приложе-
ния 1 к Методике формирования фонда оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Тюмени изложить 
в следующей редакции:

и) раздел «Должности и профессии, не отнесенные к про-
фессиональным квалификационным группам» приложения 1 
к Методике формирования фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Тюмени дополнить стро-
кой следующего содержания:

к) строку «1 квалификационный уровень» раздела «Обще- 
отраслевые профессии рабочих второго уровня» приложения 1  
к Методике формирования фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Тюмени дополнить стро-
кой следующего содержания:

л) в приложении 2 к Методике формирования фонда опла-
ты труда работников муниципальных учреждений города Тю-
мени слова «Заместитель Главы города Тюмени, осуществ-
ляющий полномочия работодателя» заменить словами «Ди-
ректор административного департамента Администрации го-
рода Тюмени»;
м) абзац третий пункта 2.6 приложения 2 к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Допускается установление надбавки в размере, отличном 

от ранее установленного, на основании обоснованного пред-
ложения, направленного директору административного де-
партамента письмом руководителя уполномоченного органа, 
согласованным с заместителем Главы города Тюмени, не-
посредственно координирующим и контролирующим деятель-
ность уполномоченного органа (при наличии), в случаях:»; 
н) абзац первый пункта 2.20 приложения 2 к постановле-

нию после слов «деятельность уполномоченного органа» до-
полнить словами «(при наличии)»;
о) в пунктах 2.21, 2.22 приложения 2 к постановлению сло-

ва «распоряжение заместителя Главы города Тюмени» в со-
ответствующем падеже заменить словами «муниципальный 
правовой акт работодателя» в соответствующем падеже;
п) в приложении 4 к Положению об оплате труда руководи-

телей муниципальных учреждений города Тюмени слова «за 
_____________ 20___ г.» исключить;
р) приложение 3 постановлению изложить в редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 30.01.2017 N 44-пк «Об утверждении Положения об 
оплате труда руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий города Тюмени» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Тюмени от 29.05.2017  
N 221-пк, от 17.09.2018 N 512-пк, от 29.12.2018 N 619-пк, от 
29.07.2019 N 129-пк) следующие изменения:
а) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что размещение информации о среднеме-

сячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предпри-

ятий города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации осуществляется в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени для размещения информации о средне- 
месячной заработной плате руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений го-
рода Тюмени.»;
б) абзац второй пункта 2.6 приложения 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Допускается установление надбавки в размере, отличном 

от ранее установленного, на основании обоснованного пред-
ложения, направленного директору административного де-
партамента Администрации города Тюмени письмом руково-
дителя органа, в ведении которого закреплено Предприятие, 
согласованным с заместителем Главы города Тюмени, непо-
средственно координирующим и контролирующим деятельность 
указанного органа (при наличии), в случаях:»;
в) приложение 2 к постановлению исключить. 
3. Руководителям муниципальных учреждений города Тю-

мени осуществить предусмотренные трудовым законодатель-
ством мероприятия, связанные с изменением определенных 
сторонами условий трудовых договоров с работниками муни-
ципальных учреждений города Тюмени.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением положений, для которых абзацами вторым, треть-
им настоящего пункта установлены иные сроки вступле-
ния их в силу.
Подпункты «а», «б», «д», «е», «з», «к» пункта 1 настояще-

го постановления распространяют свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020.
Подпункт «ж» пункта 1 настоящего постановления вступа-

ет в силу по истечении 70 календарных дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки 
города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории применитель-
но к территории городского округа город Тюмень», учитывая 
протокол общественных обсуждений от 27.03.2020 и заключе-
ние о результатах общественных обсуждений от 01.04.2020, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 4 «Затюменский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 3 (в редакции от 08.04.2020 N 59-пг):
а) Основной чертеж планировки территории пункта 1, Раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I прило-
жения к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению 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 04:04:02:07, 04:04:02:08, 04:04:02:09, 04:04:02:09(02) 
исключить;
координаты поворотных точек красных линий в отношении 

кварталов 04:04:02:02(01), 04:04:02:02(02), 04:04:02:03(01), 
04:04:02:03(02) изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;
координаты поворотных точек красных линий в отношении 

кварталов 04:04:02:02(03), 04:04:02:02(04), 04:04:02:02(05), 
04:04:02:07(01), 04:04:02:07(02), 04:04:02:07(03), 04:04:02:07(04) 
дополнить согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
в) Схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

Схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раз-
дела I приложения к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
г) в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению по-

сле строки «дошкольная образовательная организация на  
120 мест – 4 объекта;» дополнить строкой «дошкольная обра-
зовательная организация на 130 мест – 1 объект;»;
д) в пункте 4 раздела II приложения к постановлению:
после слов «В отношении территории планировочного райо-

на N 4 «Затюменский» установлены следующие зоны разме-
щения объектов капитального строительства:» дополнить стро-
кой «многоэтажная жилая застройка с объектами хранения 
автомобильного транспорта (многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), хранение автотранспорта – для терри-
ториальной подзоны застройки многоэтажными многоквартир-
ными домами Ж-1.1);»;
после строки «Микрорайон 04:04:02» дополнить строкой «пло-

щадь зон многоэтажной жилой застройки с объектами хране-
ния автомобильного транспорта – 8,2 га;»; 
в отношении микрорайона 04:04:02 цифры «15,6 га», «1,1 га»,  

«4,5 га», «17,3 га;» заменить цифрами «8,6 га», «0,8 га», «3,8 га»,  

«16,7 га;» соответственно; 
е) в пункте 2 раздела III приложения к постановлению в 

отношении микрорайона 04:04:02 слова «на 120 мест» заме-
нить словами «на 130 мест»;
ж) в пункте 3 раздела III приложения к постановлению:
таблицу «Основные параметры проектируемых магистраль-

ных улиц и дорог» дополнить строкой согласно приложению 5  
к настоящему постановлению;
в таблице «Основные показатели проектируемой улично- 

дорожной сети планировочного района» цифры «256,6», «161,6» 
заменить цифрами «265,1», «161,1» соответственно; 
после строки «строительство 6 многоуровневых парковок 

общей вместимостью 1511 машино-место;» дополнить стро-
кой «строительство 2 паркингов общей вместимостью 600 ма-
шино-мест;»;
з) в пункте 8 раздела III приложения к постановлению в таб- 

лице «Перечень объектов, оказывающих негативное воздейст-
вие на окружающую среду (при их размещении) и мероприя-
тия по уменьшению их негативного воздействия» после цифр 
«04:04:02:01» дополнить цифрами «04:04:02:02, 04:04:02:07,»;
и) раздел IV приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 15 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
к) в таблице «Технико-экономические показатели террито-

рии» раздела V приложения к постановлению:
после строки «в том числе:» в отношении территории жи-

лого назначения дополнить строками согласно приложению 7 
к настоящему постановлению;
цифры «867,82», «251,96», «685,7», «52,5», «179,8», «783,6», 

«2068,3», «1284,7», «783,6» заменить цифрами «860,61», 
«224,75», «684,9», «52,3», «179,2», «783,08», «2068,63», 
«1285,55», «783,08» соответственно.
2. Утвердить проект межевания территории в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 72:23:0215001:165 
в микрорайоне 04:04:02 согласно приложению 8 к настояще-
му постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 

N 35-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) 
планировочного района N 1 «Березняковский» (в редакции от 
13.03.2020 N 47-пг) следующие изменения:
а) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 01:02:03» приложения 7 к постанов-
лению в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ20 слова «Для размещения блокированной жилой за-
стройки» заменить словами «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка»;
б) чертеж межевания микрорайона 01:03:07 приложения 18 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
в) в главе «Перечень образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 01:03:07» прило-
жения 18 к постановлению:
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ99 цифры «11682» заменить цифрами «11528», сло-
ва «Для размещения объектов по обслуживанию общества и 
государства» заменить словами «Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование»;
после строки в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ239 дополнить строкой в отношении земельного участ-
ка :ЗУ241 согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
г) в главе «Перечень земельных участков, предполагаемых 

к изъятию для государственных или муниципальных нужд, в 
границах микрорайона 01:03:07» приложения 18 к постановле-

нию после строки в отношении земельного участка :6367 до-
полнить строкой в отношении земельного участка :11257 со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость координат поворотных точек» при-

ложения 18 к постановлению:
координаты земельного участка с условным номером :ЗУ99 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению;
дополнить координатами земельного участка с условным 

номером :ЗУ241 согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
1. Внести в распоряжение Главы города Тюмени от 19.03.2020 

N 11-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений 
в решение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9 «О 
Генеральном плане городского округа город Тюмень»» (в ре-
дакции от 30.04.2020 N 22-рг) следующие изменения:
а) пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту провести экспозицию проекта решения 

и консультирование посетителей с 14.05.2020 до 20.05.2020 
на территории Департамента по адресу: г. Тюмень, ул. Орд-
жоникидзе, 24, в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг – с 15.00 до 19.00, пятница – с 15.00 до 18.00 (от-
крытие экспозиции: 14.05.2020).
Консультирование посетителей в ходе проведения экспо-

зиции проекта решения также осуществляется по телефонам 

Департамента: 51-00-80, 51-00-84.»;
б) распоряжение дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Департаменту обеспечить соблюдение требований и 

ограничений, установленных в целях предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).». 
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее распоряжение в срок до 15.05.2020 

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

совой информации опубликовать настоящее распоряжение 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.

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019  
N 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части формирования сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города  
Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 31.07.2017 N 418-пк «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение должности ру-
ководителя муниципального унитарного предприятия, муни-
ципального учреждения города Тюмени, Положения о по-
рядке проведения аттестации руководителей муниципальных 
унитарных предприятий, кандидатов на должность руководи-
теля муниципального унитарного предприятия, муниципаль-
ного учреждения города Тюмени» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Тюмени от 
15.01.2018 N 2-пк, от 17.09.2018 N 512-пк, от 14.01.2019  
N 3-пк, от 22.07.2019 N 126-пк, от 14.10.2019 N 195-пк) сле-
дующее изменение:
подпункт «б» пункта 9 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой де-

ятельности (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации);». 
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.06.2018 N 324-пк «Об утверждении Положения об опре-

делении условий предоставления и порядка выплаты пенсии 
за выслугу лет» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации города Тюмени от 17.09.2018 N 512-пк,  
от 22.07.2019 N 126-пк, от 14.10.2019 N 195-пк) следующие 
изменения: 
подпункт «б» пункта 19 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции: 
«б) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой де-

ятельности (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации);»; 
в подпункте «б» пункта 20 приложения к постановлению по-

сле слов «трудовой книжки» дополнить словами «(за исклю-
чением случаев, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации копия трудовой книжки заверена ра-
ботодателем)»;
в таблице приложения 3 к Положению об определении ус-

ловий предоставления и порядка выплаты пенсии за выслугу 
лет столбец «N записи в трудовой книжке» исключить.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской город-
ской Думы от 20.06.2018 N 741, руководствуясь статьями 58, 
70 Устава города Тюмени:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюмени 

за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 6 462 276 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 6 324 274 тыс. рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит бюджета горо-
да Тюмени) в сумме 138 002 тыс. рублей и со следующими 
показателями:
а) источники финансирования дефицита бюджета города по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению;
б) доходы бюджета города по кодам классификации дохо-

дов бюджетов за 1 квартал 2020 года согласно приложению 2  
к настоящему распоряжению;
в) расходы бюджета города по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года соглас-
но приложению 3 к настоящему распоряжению;
г) расходы бюджета города по разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 1 квартал 2020 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему распоряжению;
д) расходы бюджета города по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета города за 1 квартал 2020 года согласно при-
ложению 5 к настоящему распоряжению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее распоряжение в периодическом 

печатном издании (за исключением приложений) с указани-
ем, что полный текст настоящего распоряжения опубликован 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru); 
б) не позднее дня опубликования в периодическом печатном 

издании опубликовать настоящее распоряжение (с приложени-
ями к нему) в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Реконструкция ул. Гранитная», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Генеральным планом го-
родского округа город Тюмень, утвержденным решением Тю-
менской городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об 
утверждении проекта планировки территории планировоч-
ного района N 6 – Центральный (правый берег р. Тура – 
ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская 
магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», распоряжением 
Администрации города Тюмени от 25.06.2018 N 331-пк «Об 
утверждении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города Тюмени на период 2018 – 2040 
годов», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города  
Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216002:11036, общей площадью 658,0 кв. м, с разрешенным 

использованием: под застройку, по адресу: г. Тюмень, ул. То- 
варное шоссе, 21, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüÿков

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Реконструкция ул. Строителей, ул. Омская, ул. По-
пова», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гене-
ральным планом городского округа город Тюмень, утвержден-
ным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 10 «Об утверждении проекта планировки территории пла-
нировочного района N 6 – Центральный (правый берег р. Ту-
ра – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибир-
ская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководству-
ясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218006:571, общей площадью 402,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под постройку индивидуального жилого 
дома, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Попова, 8,  
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0218006:783, общей площадью 70,8 кв. м, 

по адресу: г. Тюмень, ул. Попова, 8, в связи с изъятием зе-
мельного участка для муниципальных нужд. 
3. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень нежилое соору-
жение (баня) с кадастровым номером 72:23:0218006:19865, 
общей площадью 8,2 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Попо-
ва, 8, в связи с изъятием земельного участка для муници-
пальных нужд. 
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüÿков

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  
N 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций», Указом Президента Российской Федерации N 239 
от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 17.03.2020 N 120-п «О введении режима по-
вышенной готовности», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.04.2016 N 101-пк «Об утверждении порядка создания и 
использования, в том числе на платной основе, парковок об-
щего пользования» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 03.07.2017 N 343-пк, 
от 16.04.2018 N 211-пк, от 06.08.2018 N 421-пк, от 24.12.2018 
N 617-пк, от 01.07.2019 N 104-пк) следующие изменения:
пункт 3.8 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «а1» следующего содержания:
«а1) работников учреждений здравоохранения, использую-

щих транспортные средства в связи со служебной необходи-
мостью, на период введенного на территории Тюменской об-
ласти режима повышенной готовности, – на любых машино-
местах платной парковки, за исключением мест для парковки 
транспортных средств инвалидов, обозначенных соответству-
ющими дорожными знаками и (или) разметкой, где размеще-
ние иных транспортных средств запрещено;».

пункт 3.9 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции:
«3.9. Обеспечение размещения транспортных средств, ука-

занных в подпункте «а1» пункта 3.8 настоящего Порядка, осу-
ществляется в случае направления учреждениями здравоохра-
нения Тюменской области оператору парковки сведений о госу-
дарственных регистрационных номерах транспортных средств, 
принадлежащих работникам учреждений здравоохранения.
Формирование и ведение реестра электромобилей, в том 

числе рассмотрение обращений о включении транспортных 
средств, указанных в подпункте «в» пункта 3.8 настоящего 
Порядка, в реестр электромобилей, осуществляются в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом Админи-
страции города Тюмени.»;
в абзаце втором пункта 3.10 приложения к постановлению сло-

ва «подпункте «а»» заменить словами «подпунктах «а», «а1»»;
в абзаце четвертом пункта 3.10 приложения к постановле-

нию слова «подпункте «в»» заменить словами «подпунктах 
«а1», «в»».
2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
09.04.2020. 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 13.05.2020 N 21

Об утверждении изменений в проект планировки  
территории планировочного района N 4 «Затюменский»,  

об утверждении проекта межевания территории в границах  
земельного участка с кадастровым номером 72:23:0215001:165  

в микрорайоне 04:04:02

Постановление Администрации города Тюмени от 13.05.2020 N 22

О внесении изменений в постановление  
Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг

Распорÿжение Главû города от 13.05.2020 N 23-рг

О внесении изменений в распоряжение  
Главы города Тюмени от 19.03.2020 N 11-рг

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 12.05.2020 N 107-рк

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
города Тюмени за 1 квартал 2020 года

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 12.05.2020 N 338

Об изъятии земельного участка по ул. Товарное шоссе, 21  
в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 12.05.2020 N 339

Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов  
недвижимого имущества по ул. Попова, 8 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 12.05.2020 N 63-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 31.07.2017 N 418-пк, от 25.06.2018 N 324-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 12.05.2020 N 66-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 101-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
1. Внести в распоряжение Главы города Тюмени от 29.04.2020 

N 21-рг «О проведении общественных обсуждений по проек-
ту решения Тюменской городской Думы «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденные решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154» следующие изменения:
а) пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Комиссии провести экспозицию проекта решения и кон-

сультирование посетителей с 18.05.2020 до 25.05.2020 на тер-
ритории департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг – с 15.00 до 19.00, пятница – с 15.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 18.05.2020).
Консультирование посетителей в ходе проведения экспози-

ции проекта решения также осуществляется по телефонам: 

51-00-81, 51-00-84.»;
б) распоряжение дополнить пунктом 4.1 следующего со-

держания:
«4.1. Комиссии обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).». 
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее распоряжение в срок до 15.05.2020 

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

совой информации опубликовать настоящее распоряжение 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.

Р.Н. Кухарук

Распорÿжение Главû города Тюмени от 14.05.2020 N 24-рг

О внесении изменений в распоряжение  
Главы города Тюмени от 29.04.2020 N 21-рг


