
N 17

ПЯТНИЦА
22 МАЯ 2020 ãîäà

Цåíà 10 ðóáëåé

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru

4.1. На основании муниципального правового акта города Тю-
мени о назначении публичных слушаний Администрация города 
Тюмени (далее – Уполномоченный орган) организует подготов-
ку и проведение публичных слушаний в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством и настоящим Порядком.
4.2. Уполномоченный орган:
– обеспечивает в сроки, установленные Уставом города 

Тюмени, вынесение для обозрения в порядке свободного до-
ступа в помещениях органов местного самоуправления горо-
да Тюмени, определенных в муниципальном правовом акте 
города Тюмени о назначении публичных слушаний, и в ме-
сте проведения публичных слушаний муниципального право-
вого акта города Тюмени о назначении публичных слушаний, 
а также документов, указанных в подпунктах «а» – «д» пунк- 
та 3.3 настоящего Порядка;
– подготавливает повестку с указанием времени начала и 

окончания публичных слушаний, времени, отведенного на об-
суждение проекта муниципального правового акта либо воп- 
роса, вынесенного на публичные слушания;
– определяет перечень должностных лиц местного само- 

управления города Тюмени, приглашаемых в соответствии с 
их компетенцией для обсуждения проекта муниципального пра-
вового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слуша-
ния, и не позднее чем за 5 дней до дня проведения публич-
ных слушаний направляет им соответствующие приглашения;
– взаимодействует с инициатором публичных слушаний, 

представителями средств массовой информации;
– ведет протокол публичных слушаний;
– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Порядком.
4.3. Прибывшие на публичные слушания жители города Тю-

мени регистрируются Уполномоченным органом с указани-
ем их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства 
(подтверждаются документом, удостоверяющим личность и со-

держащим сведения об адресе места жительства) в качестве 
участников публичных слушаний и обеспечиваются проектом 
повестки публичных слушаний, карточкой для голосования.
4.4. Публичные слушания начинаются кратким вступитель-

ным словом представителя Уполномоченного органа, который 
представляет должностных лиц местного самоуправления го-
рода Тюмени, приглашенных в соответствии с их компетен-
цией для обсуждения проекта муниципального правового ак-
та либо вопроса, вынесенного на публичные слушания, объяс-
няет порядок проведения публичных слушаний, дает краткую 
характеристику обсуждаемого проекта муниципального пра-
вового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слуша-
ния, ведет публичные слушания.
4.5. Участники публичных слушаний в устной или письмен-

ной формах задают вопросы, озвучивают предложения, вно-
сят рекомендации по существу обсуждаемого проекта муници-
пального правового акта либо вопроса, вынесенного на пуб- 
личные слушания.
Предложения озвучиваются участниками публичных слуша-

ний относительно отдельных нормативных предписаний проек-
та муниципального правового акта, вынесенного на публичные 
слушания; вносимые рекомендации содержат мнение участ-
ников публичных слушаний об одобрении в целом (неодобре-
нии/частичном одобрении) проекта муниципального правово-
го акта, вынесенного на публичные слушания.
В случае поступления от участников публичных слушаний 

предложений по существу обсуждаемого проекта муниципаль-
ного правового акта, требующих дополнительной проработки, 
такие предложения рассматриваются субъектом правотвор-
ческой инициативы, внесшим данный проект муниципально-
го правового акта, в течение 30 дней со дня их поступления. 
Продление указанного срока возможно в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством.
4.6. При проведении публичных слушаний представитель 

Уполномоченного органа составляет протокол, в котором от-
ражается ход публичных слушаний, в том числе поступившие 
от участников публичных слушаний вопросы и ответы на них, 
а также предложения, рекомендации.
4.7. По результатам публичных слушаний принимаются реко-

мендации, подлежащие опубликованию (обнародованию), вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), а также размещению на официальном сайте 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в течение 5 дней после их проведения.
Рекомендации принимаются открытым голосованием путем 

поднятия карточки для голосования простым большинством 
голосов от числа участников публичных слушаний, принявших 
участие в голосовании.
4.8. Принятые на публичных слушаниях рекомендации, про-

токол публичных слушаний передаются Уполномоченным ор-
ганом в течение 5 дней после их проведения в орган мест-
ного самоуправления города Тюмени, к компетенции которо-
го отнесено принятие муниципального правового акта либо 
решения по вопросу, вынесенному на публичные слушания.
4.9. Принятые на публичных слушаниях рекомендации под-

лежат обязательному рассмотрению указанным в пункте 4.8 
настоящего Порядка органом местного самоуправления горо-
да Тюмени до принятия обсужденного на публичных слуша-
ниях муниципального правового акта либо решения по вопро-
су, вынесенному на публичные слушания.
Муниципальный правовой акт города Тюмени о рассмотре-

нии рекомендаций подлежит опубликованию (обнародованию) 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru), а также размещению на официаль-
ном сайте принявшего его органа местного самоуправления 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее 15 дней со дня его принятия.

4.10. Назначенные публичные слушания могут быть отме-
нены в следующих случаях:
– отзыва проекта муниципального правового акта в порядке, 

предусмотренном муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, внесшим его субъектом правотворческой инициативы;
– невозможности принятия проекта муниципального пра-

вового акта, вынесенного на публичные слушания, в связи 
с изменившимся федеральным законодательством, законода-
тельством Тюменской области, муниципальными правовыми 
актами города Тюмени.
Пåðåчåíь докóмåíтов, óкàзàííых в подпóíктàх «à» – «д» 

пóíктà 3.3 вышåíàзвàííого Поðядкà:
а) проект муниципального правового акта либо вопрос, вы-

несенный на публичные слушания; 
б) пояснительная записка к проекту муниципального пра-

вового акта либо вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания, которая должна содержать краткое обоснование не-
обходимости их принятия, изложение концепции муниципаль-
ного правового акта;
в) финансово-экономическое обоснование в случае обсуж- 

дения проекта муниципального правового акта либо вопроса, 
реализация которого потребует материальных затрат, влияю-
щих на формирование и исполнение бюджета города Тюмени 
(при отсутствии таких затрат делается соответствующая за-
пись в пояснительной записке);
г) перечень муниципальных правовых актов Тюменской го-

родской Думы, подлежащих признанию утратившими силу, при-
остановлению, изменению, дополнению или принятию в свя-
зи с принятием обсуждаемого муниципального правового ак-
та либо вопроса (при отсутствии таких актов делается соот-
ветствующая запись в пояснительной записке);
д) справка о состоянии законодательства в данной сфере 

правового регулирования (может быть представлена в соста-
ве пояснительной записки).

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в городе 
Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Ду-
мы от 31.05.2018 N 723, руководствуясь статьями 20, 37, 58, 
83 Устава города Тюмени:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тю-

менской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
города Тюмени» (приложение 1 к настоящему распоряже-

нию), далее соответственно – публичные слушания, про-
ект решения.
2. Определить дату, время и место проведения публичных 

слушаний – 04.06.2020 с 18-00 до 20-00 часов в большом за-
ле заседаний, расположенном по адресу: город Тюмень, ули-
ца Первомайская, 20.
3. Сведения о месте опубликования проекта решения – печат-

ное средство массовой информации, сетевое издание «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), офици-
альный сайт Администрации города Тюмени в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru);
сведения о месте вынесения для обозрения в порядке сво-

бодного доступа проекта решения – помещение Администра-
ции города Тюмени, расположенное по адресу: город Тюмень, 
улица Первомайская, 20, 2 этаж.
4. Установить, что учет предложений по проекту решения, 

а также участие жителей города Тюмени в его обсуждении 
осуществляется согласно разделу 4 Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Тюмени, утверж- 
денного решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018  

N 723 (приложение 2 к настоящему распоряжению).
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в срок 
до 22.05.2020 опубликовать (обнародовать) настоящее распо-
ряжение в печатном средстве массовой информации, сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 27, 58, 83 
Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Тюмени, принятый решением 

Тюменской городской Думы от 16.03.2005 N 162 (с изме-
нениями, внесенными решениями Тюменской городской Ду-
мы от 05.07.2007 N 621, от 20.03.2008 N 815, от 26.06.2008  
N 79, от 28.05.2009 N 301, от 29.04.2010 N 464, от 31.03.2011  
N 620, от 29.03.2012 N 823, от 29.11.2012 N 953, от 25.06.2013  
N 1084, от 27.03.2014 N 106, от 25.12.2014 N 240, от 25.06.2015  
N 325, от 24.12.2015 N 407, от 22.12.2016 N 552, от 29.06.2017 
N 609, от 21.12.2017 N 669, от 20.06.2018 N 739, от 28.03.2019 
N 92, от 31.10.2019 N 155), следующие изменения:
1.1. В части 5 статьи 29:
абзац пятый изложить в следующей редакции:

«– обращение с депутатским запросом в органы местного 
самоуправления, к должностным лицам местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения;»;
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«– работа с жителями.».
1.2. Часть 6 статьи 29 дополнить абзацами тринадцать и 

четырнадцать в следующей редакции:
«– получать у должностных лиц местного самоуправления 

города Тюмени ответ на обращение с депутатским запросом 
в сроки, указанные депутатом, но не ранее 14 дней со дня 
регистрации депутатского запроса;
– реализовать иные права, определенные федеральными 

законами и законами Тюменской области.».
1.3. В части 7 статьи 37 слова «или на депутата Тюмен-

ской городской Думы» – исключить.
1.4. В пункте 9 статьи 44 после слов «выдает разрешение 

на ввод объектов в эксплуатацию,» дополнить словами «раз-
решения в отношении этапов строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации,».
1.5. Часть 5 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«5. Официальное толкование вступивших в силу муници-

пальных нормативных правовых актов вправе давать только 
принявший этот акт орган местного самоуправления города 
Тюмени как по собственной инициативе, так и по инициати-
ве субъектов, обладающих правом внесения проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов.
Порядок официального толкования вступивших в силу му-

ниципальных нормативных правовых актов Тюменской город-
ской Думы определяется муниципальным правовым актом Тю-
менской городской Думы.
Порядок официального толкования вступивших в силу му-

ниципальных нормативных правовых актов Главы города Тю-

мени, Администрации города Тюмени определяется муници-
пальным правовым актом Администрации города Тюмени.».
2. Направить в установленном порядке настоящее решение 

на государственную регистрацию. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) после его государст-
венной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Тюменской городской Думы 
VII созыва по городскому общественному самоуправлению.

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 08.06.2015 N 104-пк «Об утверждении Положения о созда-
нии условий для предоставления транспортных услуг и орга-
низации транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования городской округ город Тюмень» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Админист-
рации города Тюмени от 28.12.2015 N 325-пк, от 23.05.2016  
N 156-пк, от 29.12.2016 N 513-пк, от 09.07.2018 N 361-пк, от 
29.12.2018 N 626-пк) следующие изменения:
пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о создании условий для пре-

доставления транспортных услуг и организации транспортно-
го обслуживания населения в границах муниципального об-
разования городской округ город Тюмень (далее – Положе-
ние) устанавливает порядок организации регулярных перево-
зок в границах муниципального образования городской округ 
город Тюмень и порядок организации транспортного обслужи-
вания населения велосипедным транспортом в границах му-
ниципального образования городской округ город Тюмень.»;
в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «решением 

Тюменской городской Думы от 30.10.2007 N 676 «О Положении 
о поощрениях муниципального образования городской округ го-
род Тюмень»» заменить словами «решением Тюменской город-
ской Думы от 26.09.2019 N 142 «О Положении о поощрениях 
муниципального образования городской округ город Тюмень»»;
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.3. Для целей настоящего Положения используются сле-

дующие понятия:
автоматизированная система диспетчеризации (АСД) – ин-

формационная система, позволяющая осуществлять контроль 
и координацию регулярных перевозок по муниципальным мар-
шрутам города Тюмени;
автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) – ин-

формационная система, позволяющая учитывать количество 
перевезенных пассажиров всех категорий граждан;

диспетчерское сопровождение – процесс централизованно-
го оперативного контроля и дистанционного управления регу-
лярными перевозками;
оператор АСОП – юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, привлекаемый на основе муниципального контрак-
та для внедрения, эксплуатации и сопровождения (организаци-
онного, технического, информационного, финансового) АСОП;
организатор пассажирских перевозок – отраслевой орган 

Администрации города Тюмени, уполномоченный на осущест-
вление функций по организации регулярных перевозок в гра-
ницах городского округа город Тюмень;
портативный терминал – специализированное устройство 

АСОП, предназначенное для считывания информации с элек-
тронной транспортной карты, печати билета при осуществле-
нии регулярных перевозок;
расчетный режим работы муниципального маршрута регу-

лярных перевозок – время работы транспортных средств на 
муниципальном маршруте регулярных перевозок с учетом вре-
мени движения от места стоянки транспортных средств до на-
чального остановочного пункта по муниципальному маршру-
ту регулярных перевозок и от конечного остановочного пунк- 
та по муниципальному маршруту регулярных перевозок до 
места стоянки транспортных средств;
служба сопровождения регулярных перевозок – муниципаль-

ная организация, созданная Администрацией города Тюмени 
в соответствии с действующим законодательством и наделен-
ная полномочием по осуществлению диспетчерского сопро-
вождения регулярных перевозок;
схема муниципального маршрута регулярных перевозок – 

графическое изображение муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок условными обозначениями;
транспортная модель – информационная система, отобража-

ющая взаимодействие транспортных и пассажирских потоков, 
позволяющая прогнозировать изменения от проводимых меро-
приятий на улично-дорожной сети и при организации регуляр-
ных перевозок, определять суточный объем перевозок на пла-
нируемом к установлению муниципальном маршруте регулярных 
перевозок, снижение объема перевозок на других действующих 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок, дублирую-
щихся с предлагаемым к установлению муниципальным мар-

шрутом, и используемая при принятии решений об установле-
нии муниципального (-ых) маршрута (-ов) регулярных перевозок;
электронная транспортная карта – бесконтактная карта с 

записанным транспортным приложением, обеспечивающим 
возможность считывания портативным терминалом;
пункт общегородского проката велотранспорта – размещаемый 

по соответствующему адресу некапитальный объект, предназна-
ченный для хранения на его парковочных стойках велосипедов;
велотранспорт (велосипед, электровелосипед) – транспорт-

ное средство, которое имеет два колеса и приводится в дви-
жение мускульной энергией лиц, находящихся на этом транс-
портном средстве, и может также иметь электродвигатель но-
минальной максимальной мощностью в режиме длительной 
нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отклю-
чающийся на скорости более 25 км/ч;
парковочная стойка – устройство в составе пункта общего-

родского проката велотранспорта, предназначенное для раз-
мещения и хранения одного велосипеда;
инфраструктура – совокупность принадлежащих юридическо-

му лицу или индивидуальному предпринимателю, привлекае-
мому на основе муниципального контракта на оказание услуг 
по обеспечению населения общегородским прокатом вело-
транспорта, пунктов общегородского проката велотранспорта, 
включающих в себя парковочные стойки, инвентарь и инфор-
мационную автоматизированную систему, а также иное обо-
рудование, функционально используемые для целей обеспече-
ния пользователей общегородским прокатом велотранспорта;
информационная автоматизированная система – совокуп-

ность программного обеспечения, используемого при оказа-
нии услуг по обеспечению населения общегородским прока-
том велотранспорта, входящего в инфраструктуру, и реализу-
ющая функции, предусмотренные условиями муниципального 
контракта на оказание услуг по обеспечению населения об-
щегородским прокатом велотранспорта;
пользователь – физическое лицо, заключившее в соответст-

вии с действующим законодательством договор проката вело-
сипеда с юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем, привлекаемым на основе муниципального контрак-
та на оказание услуг по обеспечению населения общегород-
ским прокатом велотранспорта;

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Поло-
жении, применяются в том значении, в каком они использу-
ются в других нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации, Тюменской области и органов местного самоуправ-
ления города Тюмени.»;
приложение к постановлению дополнить главой 9 следую-

щего содержания:
«9. Организация транспортного обслуживания населения 
велосипедным транспортом в границах муниципального  

образования городской округ город Тюмень
9.1. Организация транспортного обслуживания населения 

велосипедным транспортом в границах муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень включает:

а) осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд 
на выполнение работ по созданию и поддержанию инфраструкту-
ры (в том числе оснащение, модернизация, ремонт), обеспечи-
вающей пользователей общегородским прокатом велотранспорта;
б) контроль за исполнением условий муниципальных кон-

трактов на оказание услуг по обеспечению населения обще-
городским прокатом велотранспорта в соответствии с дейст-
вующим законодательством.».
2. Директору департамента дорожной инфраструктуры и тран-

спорта Администрации города Тюмени в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
внесение изменений в Положение о департаменте дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, 
утвержденное распоряжением Главы Администрации города 
Тюмени от 14.04.2008 N 98-рг, в части закрепления за депар-
таментом дорожной инфраструктуры и транспорта Админист-
рации города Тюмени функций по транспортному обслужива-
нию населения города Тюмени велосипедным транспортом.
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 целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюмени 
от 30.10.2019 N 936 «О признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу и сроках отселения физических и 
юридических лиц», постановления Администрации города Тюме-
ни от 02.10.2012 N 126-пк «О развитии застроенной территории 
в границах улицы Дамбовской», в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0221002:384, площадью 1073 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием: под многоквартирный дом, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Дамбовская, 23, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Дамбовская, 23, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 30,7 кв. м (квартира N 1);

квартира, общей площадью 36,2 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 30,8 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 36,9 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 37,0 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 30,6 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 72:23:0000000:11562, 

72:23:0221002:9468, 72:23:0221002:9476, 72:23:0221002:9513, рас-
положенных на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя- 
щего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 

ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 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

Распоряжение Главы города Тюмени от 20.05.2020 N 25-рг

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тюмени»

Приложение 1 к распоряжению
от 20.05.2020 N 25-рг

Решение Тюменской городской Думы от ____________ 2020 N _____

О внесении изменений в Устав города Тюмени 
Проект вносится Председателем

Тюменской городской Думы

Приложение 2 к распоряжению
от 20.05.2020 N 25-рг

Подготовка и проведение публичных слушаний (раздел 4 Порядка организации  
и проведения публичных слушаний в городе Тюмени, утвержденного решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 N 723)

Постановление Администрации города Тюмени от 18.05.2020 N 67-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2015 N 104-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 20.05.2020 N 357

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Дамбовская, 23 в г. Тюмени для муниципальных нужд
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист-
рация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

города Тюмени от 03.07.2017 N 339-пк «О развитии застроенной 
территории в границах улицы Волгоградская».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 

информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист- 
рация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2008 

N 87-пк «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Амурская, Восстания, Интернациональная»;
постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2012 

N 62-пк «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 10.07.2008 N 87-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 20.03.2017 

N 99-пк «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 10.07.2008 N 87-пк».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, 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

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

17.07.2017 N 392-пк «Об утверждении Требований к размеще-
нию и внешнему виду некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений на территории города Тюмени и о внесении 
изменений в постановление Администрации города Тюмени от 
28.03.2016 N 79-пк» (в редакции от 30.08.2019 N 164-пк) сле-
дующие изменения:
пункт 1.3 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«размещение временных объектов на территории города не 

должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожар-
ные требования, размещение временных объектов на земель-
ных участках, находящихся в частной собственности, осуществ-
ляется в соответствии с установленным видом разрешенного 
использования такого земельного участка и с соблюдением ми-
нимального отступа от границ земельного участка – 3 метра.»;

приложение к постановлению дополнить пунктом 1.3.1 следую- 
щего содержания:
«1.3.1. На территории города Тюмени не допускается разме-

щение временных объектов:
под железнодорожными путепроводами и автомобильными 

эстакадами, мостами;
в пределах треугольников видимости на нерегулируемых пе-

рекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных 
переходах;
на газонах, детских и спортивных площадках;
на земельном участке, на котором расположен многоквартир-

ный дом и иные входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества.
Установленный настоящим пунктом запрет действует в слу-

чаях, когда размещение временных объектов не соответствует 
требованиям действующего законодательства».

2. Установить, что размещение некапитальных нестационарных 
строений и сооружений на территории города Тюмени подле-
жит приведению в соответствие с требованиями к размещению, 
указанными в настоящем постановлении, в срок до 01.12.2020.
3. 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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюмени 
от 18.01.2018 N 15 «О признании многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу, и сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц», распоряжения Администрации города 
Тюмени от 07.11.2018 N 299-рк «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Реализация градостроительной документации 
в целях комплексной застройки территории города Тюмени на 
2018-2023 годы», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1202, площадью 3646 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходимо-
го для его использования, с описанием местоположения: г. Тю-
мень, ул. Камчатская, д. 99, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 99, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 65,80 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 54,20 кв. м (квартира N 2);

квартира, общей площадью 65,20 кв. м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 53,60 кв. м (квартира N 4),
квартира, общей площадью 64,40 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 64,20 кв. м (квартира N 7),
квартира, общей площадью 53,10 кв. м (квартира N 8),
квартира, общей площадью 52,60 кв. м (квартира N 10),
квартира, общей площадью 65,00 кв. м (квартира N 11),
квартира, общей площадью 52,20 кв. м (квартира N 12).
3.мИзъятие сооружений с кадастровыми номерами 72:23:0222001:8269, 

72:23:0222001:8272, 72:23:0222001:8277, 72:23:0222001:8283, рас-
положенных на земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего 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 мас-
совой информации Администрации города Тюмени в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубли-
ковать его в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании заключений межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 24.10.2013  
N 98 и от 24.04.2014 N 84 о признании многоквартирных домов 
по адресам: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 101, 107 аварийны-
ми и подлежащими сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427002:776, площадью 1281 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирные дома, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 101, 107, для муни-
ципальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение общей площадью 26,4 кв. м (квар-

тира N 1) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Ло-
комотивная, 101, расположенном на земельном участке, указан-
ном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

3. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 107, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 26,5 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 36,0 кв. м (квартира N 4).
4. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0000000:14235, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
5. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубли-
ковать его в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 

04.10.2019 N 863 «Об изъятии земельного участка и жилых поме-
щений в многоквартирном доме по ул. Øебалдина, 6, с. Антипи-
но в г. Тюмени для муниципальных нужд» следующее изменение: 

в пункте 1 распоряжения цифры «72:23:0224011:825» заменить 
цифрами «72:23:0224001:825».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами массо-

вой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать 
его в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 25.12.2013 
N 133 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Томская, 25 аварийным и подлежащим сносу, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 
43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:4375, площадью 570 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием местопо-
ложения: г. Тюмень, ул. Томская, 25, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень;
2. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:132, площадью 834 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под существующий жилой дом и приусадебный 
земельный участок, с описанием местоположения: г. Тюмень, 
ул. Томская, 25-2, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
3. Изъять жилое помещение общей площадью 19,9 кв. м (квар-

тира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Том- 
ская, 25, расположенном на земельных участках, указанных в 
пункте 1 и 2 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.

4. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0208002:4155, 
расположенного на земельном участке, указанном в пункте 2 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
5. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубли-
ковать его в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 11.09.2013  
N 72 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, 
ул. Åлизарова, 5 аварийным и подлежащим сносу, в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 
58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218002:11671, площадью 424 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для размещения жилого дома и ведения лично-
го подсобного хозяйства, с описанием местоположения: г. Тю-
мень, ул. Åлизарова, 5а, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилое помещение общей площадью 35,7 кв. м 
(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  
ул. Åлизарова, 5, расположенном на земельном участке, указан-
ном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубли-
ковать его в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории города Тюмени, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки города Тюмени, утвержденны-
ми решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, 
распоряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О 
подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков (далее – Проекты решений) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Организатором общественных обсуждений является комис-
сия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени.

3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента 
опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений провести общест-
венные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположе-
ны земельные участки или объекты капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены Проекты решений, правооблада-
телей находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждан, постоянно проживающих в границах 
земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в от-
ношении которых подготовлены Проекты решений, правообладате-
лей таких земельных участков или расположенных на них объек- 
тов капитального строительства, правообладателей помещений, яв-
ляющихся частью объектов капитального строительства, в отно-
шении которых подготовлены Проекты решений, а в случае, если 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
та капитального строительства может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, также с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации Проектов решений.

4. Организатору общественных обсуждений разместить Проекты 
решений и картографические материалы, отражающие границы зе-
мельных участков, в отношении которых подготовлены Проекты ре-
шений, границы территориальных зон, в пределах которых распо-
ложены данные земельные участки, на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.tyumen-city.ru (далее – официальный сайт 
Администрации города Тюмени) в разделе: Власть/Администрация 
города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений 
и градостроительства/Информация о публичных и общественных 
слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/
informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) 
в период с 01.06.2020 по 08.06.2020.

5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию 
по Проектам решений и консультирование посетителей в период, 
указанный в пункте 4 настоящего приказа, на территории депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Администра-

ции города Тюмени (далее – Департамент), расположенном по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: понедель-
ник, среда – с 16.00 до 18.00 (открытие экспозиции: 01.06.2020).

6. Организатору общественных обсуждений в период, указан-
ный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и 
замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:

а) в письменной форме в адрес Департамента, расположенно-
го по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в ра-
бочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 
9.00 до 17.00;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проектов решений;

в) посредством официального сайта Администрации города Тю-
мени в разделе: Общественные обсуждения.

При внесении предложений и замечаний участники общест-
венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения; о правах на земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты капитально-
го строительства и (или) помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства, – для правообладате-
лей соответствующих земельных участков, объектов капитального 
строительства, помещений с приложением документов, подтверж- 
дающих данные сведения.

7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и ограни-
чений, установленных в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 08.06.2020 осуществить прием предложений и заме-

чаний участников общественных обсуждений по Проектам решений;
б) в срок по 22.06.2020 подготовить и обеспечить опубликова-

ние в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
заключения о результатах общественных обсуждений и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;

в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений по Проектам реше-
ний, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществить под-
готовку рекомендаций о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или об отказе в предоставлении таких раз-
решений с указанием причин принятого решения и направить их 
Главе города Тюмени.

9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 22.05.2020 обеспечить опубликование настояще-

го приказа (за исключением приложений 1, 2) в печатном сред-
стве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации обеспечить опубликование настоящего прика-
за в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте  
Администрации города Тюмени.

Директор
Д.В. Èванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Прикаç Департамента çемельныõ отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 20.05.2020 N 147

О проведении общественных обсуждений по проектам решений  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства и условно разрешенный вид  

использования земельных участков

Постановление Администрации города Тюмени от 18.05.2020 N 68-пк

О признании утратившим силу постановления  
Администрации города Тюмени от 03.07.2017 N 339-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 20.05.2020 N 358

О внесении изменения в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 04.10.2019 N 863

Постановление Администрации города Тюмени от 18.05.2020 N 69-пк

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Тюмени  
от 10.07.2008 N 87-пк, от 29.05.2012 N 62-пк, от 20.03.2017 N 99-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 18.05.2020 N 70-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 17.07.2017 N 392-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 18.05.2020 N 350

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Камчатская, 99 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 20.05.2020 N 354

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирных домах 
по ул. Локомотивная, 101, 107 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 20.05.2020 N 355

Об изъятии земельных участков и жилого помещения в многоквартирном доме 
по ул. Томская, 25 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 20.05.2020 N 356

Об изъятии земельного участка по ул. Елизарова, 5а и жилого помещения  
в многоквартирном доме по ул. Елизарова, 5 в г. Тюмени для муниципальных нужд

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департа-
менте земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени от 30.10.2018 N 35-пп «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки территории планировочного района N 9 
«Южный» в границах улиц Молодогвардейцев – Черниговская – 
Тимирязева – Панфиловцев», от 26.02.2019 N 84 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планировоч-
ного района N 9 «Южный» и проект межевания территории ми-
крорайона 09:02:04 планировочного района N 9 «Южный» в гра-
ницах улиц Гастелло – Лизы Чайкиной – Червишевский тракт – 
Степная», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,

ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в 

проект планировки территории планировочного района N 9 «Юж-
ный» (Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федю-
нинского (первое объездное кольцо), утвержденный постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 7, по проекту 
изменений в проект межевания территории в границах микрорай-
она 09:02:04 планировочного района N 9 «Южный», утвержденный 
постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (да-
лее – Проекты), подготовленным в отношении элементов плани-
ровочной структуры согласно приложению к настоящему приказу.

2. Организатором общественных обсуждений является депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени.

3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
провести общественные обсуждения с участием граждан, постоян-
но проживающих на территории, в отношении которой подготовлены 
Проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Разместить Проекты и сравнительный картографический мате-
риал к ним на официальном сайте Администрации города Тюмени 
(http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/) на период с 01.06.2020 по 15.06.2020.

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посе-
тителей с 01.06.2020 по 15.06.2020 на территории департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджо-

никидзе, 24 (открытие экспозиции: 01.06.2020, время работы: по-
недельник, среда – с 16.00 до 18.00).

6. Принимать в срок с 01.06.2020 по 15.06.2020 предложения 
и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками об-
щественных обсуждений в следующих формах:

а) посредством официального сайта Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);

б) в письменной форме в адрес департамента земельных отно-
шений и градостроительства Администрации города Тюмени, рас-
положенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 

в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта.

При внесении предложений и замечаний участники обществен-
ных обсуждений должны представлять сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахо-
ждения и адрес – для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек- 
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Åдиного го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуж- 
дений, обеспечить его опубликование в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в срок по 26.06.2020.

8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 
8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. В срок по 22.05.2020 обеспечить опубликование настояще-
го приказа (за исключением приложения) в печатном средстве 
массовой информации.

10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-
совой информации обеспечить опубликование настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Èванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Прикаç Департамента çемельныõ отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 19.05.2020 N 144

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»,  

по проекту изменений в проект межевания территории в границах  
микрорайона 09:02:04 планировочного района N 9 «Южный»


