
Руководствуясь статьями 46, 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

03.12.2009 N 90-пк «О формировании фонда оплаты труда му-
ниципальных учреждений в сфере спорта и молодежной полити-
ки» (в редакции от 24.06.2019 N 95-пк) следующие изменения:
а) пункт 2.1 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.1. Фонд оплаты труда муниципального учреждения фор-

мируется на календарный год исходя из: 
объема бюджетных средств на текущий финансовый год, до-

веденного до муниципального учреждения в соответствии с 
муниципальным заданием (далее – фонд оплаты труда муни-
ципального учреждения по муниципальному заданию);
средств субсидии на цели, не связанные с финансовым обес-

печением выполнения муниципальным учреждением муниципаль-
ного задания и определенные муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени (далее – субсидия на иные цели);
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Порядок, сроки доведения муниципального задания до муни-

ципального учреждения устанавливаются муниципальным нор-
мативным правовым актом Администрации города Тюмени.»;
б) абзац первый пункта 2.2 приложения 1 к постановле-

нию после слова «учреждения» дополнить словами «по му-
ниципальному заданию»;
в) в пункте 2.3 приложения 1 к постановлению после сло-

ва «из» дополнить словами «средств субсидии на иные цели 
и», слова «руководителем муниципального учреждения само-
стоятельно» исключить;
г) в подпункте «в» пункта 4.1 приложения 1 к постановле-

нию слова «и педагогическим работникам» заменить слова-
ми «, педагогическим работникам и тренерам»;
д) в абзаце первом пункта 2.4 приложения 2 к постанов-

лению цифры «6711» заменить цифрами «6966»;
е) абзац второй пункта 2.5 приложения 2 к постановлению 

после слова «образования» дополнить словами «и муници-
пальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку»;
ж) пункт 1 таблицы, приведенной в пункте 2.5 приложения 2  

к постановлению, изложить в следующей редакции:
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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 трудо-
вой деятельности в электронном виде», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 16.06.2011 N 69 «Об утверждении Положения о порядке 
оформления трудовых отношений с руководителями муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний» (с изменениями, внесенными постановлениями Админи- 
страции города Тюмени от 27.02.2014 N 30, от 14.04.2016  
N 34, от 10.10.2016 N 333-пк, от 04.09.2017 N 102, от 29.06.2018  
N 96, от 16.07.2018 N 377-пк, от 14.09.2018 N 131, от 14.01.2019 
N 1, от 26.07.2019 N 11, от 03.10.2019 N 15) следующие из-
менения:
абзац второй пункта 3.2 приложения 1 к постановлению 

дополнить словами:
«Направляемое в административный департамент представ-

ление о назначении кандидата на должность Руководителя 
должно быть согласовано заместителем Главы города Тюме-
ни, непосредственно координирующим и контролирующим де-
ятельность уполномоченного органа (далее – курирующий за-
меститель Главы города Тюмени) (при наличии).»;
в абзаце четвертом пункта 3.2 приложения 1 к постанов-

лению слова «Сведения о направлении представления» за-
менить словом «Представление»;
подпункт «б» пункта 3.5 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-

ности (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации);»;
в абзаце втором пункта 5.2 приложения 1 к постановлению 

слова «заместителем Главы города Тюмени, непосредствен-
но координирующим и контролирующим деятельность уполно- 
моченного органа (далее – курирующий заместитель Главы го-
рода Тюмени) при наличии» заменить словами «курирующим 
заместителем Главы города Тюмени (при наличии)»;

в абзаце третьем пункта 5.2 приложения 1 к постановлению 
слова «с даты регистрации представления о прекращении тру-
дового договора с Руководителем у соответствующего долж-
ностного лица» заменить словами «со дня его поступления»;
в пункте 6.1 приложения 1 к постановлению слова «Оформ- 

ление и ведение личного дела Руководителя, обеспечение 
внесения записей в трудовую книжку Руководителя, ведение 
кадрового делопроизводства в отношении Руководителя осу-
ществляется административным департаментом» заменить сло-
вами «Ведение кадрового делопроизводства в отношении Ру-
ководителя осуществляется административным департаментом 
в соответствии с муниципальными правовыми актами Адми- 
нистрации города Тюмени».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 30.08.2019 N 13 «Об утверждении Порядка ведения кадро-
вого резерва муниципальной службы города Тюмени и По-
рядка ведения резерва управленческих кадров города Тюме-
ни» следующие изменения: 
абзац восьмой пункта 2.2 приложения 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 
«копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой дея-

тельности (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации), за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;»;
подпункт «д» пункта 2.4 приложения 2 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) копию трудовой книжки (и (или) сведения о трудовой 

деятельности (в соответствии со статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации);».
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 Законом Тюменской области от 26.12.2014 
N 125 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами го-
сударственной власти Тюменской области и о внесении из-
менений в статью 14 Закона Тюменской области «О поряд-
ке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области», постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 22.11.2017 N 555-п «Об установлении до-
полнительных ограничений времени, условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продукции в Тюменской области», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить в 2020 году в городе Тюмени день проведе-

ния массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города – 25.07.2020.
2. В день проведения массовых мероприятий, определен-

ных в пункте 1 настоящего постановления, действуют ог-

раничения, установленные подпунктом 1 пункта 1 поста-
новления Правительства Тюменской области от 22.11.2017  
N 555-п «Об установлении дополнительных ограничений вре-
мени, условий и мест розничной продажи алкогольной про-
дукции в Тюменской области», с учетом пункта 3 указанно-
го постановления.
3. Установить, что настоящее постановление действует до 

31.12.2020.
4. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

 

1. Муниципальные учреждения дополнительного образования и муниципальные 
учреждения, осуществляющие спортивную подготовку 

1.1. Численность обучающихся в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта и (или) лиц, проходящих 
спортивную подготовку в 
муниципальных учреждениях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку 

Численность обучающихся и 
(или) лиц, проходящих 
спортивную подготовку до 1000 
человек 

K1 = 4,4 

Численность обучающихся и 
(или) лиц, проходящих 
спортивную подготовку от 1001 
до 1500 человек 

K2 = 4,7 

Численность обучающихся и 
(или) лиц, проходящих 
спортивную подготовку от 1501 
человек до 2000 человек 

K3 = 4,9 

Численность обучающихся и 
(или) лиц, проходящих 
спортивную подготовку от 2001 
человек 

K4 = 5,0 

1.2. Численность обучающихся в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в 
области молодежной политики 

Численность обучающихся до 
1000 человек 

K 5 = 3,7 

Численность обучающихся от 
1001 до 2000 человек 

K 6 = 4,0 

Численность обучающихся от 
2001 до 3000 человек 

K 7 = 4,2 

Численность обучающихся от 
3001 человек 

K 8 = 4,4 

1.3. Вид муниципального 
учреждения (для спортивных 
школ) 

За специализацию K 9 = 0,2 

 

 

1. Муниципальные учреждения дополнительного образования и муниципальные 
учреждения, осуществляющие спортивную подготовку 

1.1. Численность обучающихся в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта и (или) лиц, проходящих 
спортивную подготовку в 
муниципальных учреждениях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку 

Численность обучающихся и 
(или) лиц, проходящих 
спортивную подготовку до 1000 
человек 

K1 = 4,4 

Численность обучающихся и 
(или) лиц, проходящих 
спортивную подготовку от 1001 
до 1500 человек 

K2 = 4,7 

Численность обучающихся и 
(или) лиц, проходящих 
спортивную подготовку от 1501 
человек до 2000 человек 

K3 = 4,9 

Численность обучающихся и 
(или) лиц, проходящих 
спортивную подготовку от 2001 
человек 

K4 = 5,0 

1.2. Численность обучающихся в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в 
области молодежной политики 

Численность обучающихся до 
1000 человек 

K 5 = 3,7 

Численность обучающихся от 
1001 до 2000 человек 

K 6 = 4,0 

Численность обучающихся от 
2001 до 3000 человек 

K 7 = 4,2 

Численность обучающихся от 
3001 человек 

K 8 = 4,4 

1.3. Вид муниципального 
учреждения (для спортивных 
школ) 

За специализацию K 9 = 0,2 

 

Постановление Администрации города Тюмени от 25.05.2020 N 23

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 16.06.2011 N 69, от 30.08.2019 N 13

Постановление Администрации города Тюмени от 25.05.2020 N 71-пк

Об установлении в 2020 году в городе Тюмени дней проведения  
массовых мероприятий, во время которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции

Постановление Администрации города Тюмени от 25.05.2020 N 72-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 03.12.2009 N 90-пк

з) в пункте 2.5.1 приложения 2 к постановлению слова «за-
местителю Главы города Тюмени, осуществляющему полно-
мочия работодателя» заменить словами «должностному лицу, 
осуществляющему полномочия работодателя (далее – пред-
ставитель работодателя)»;
и) в абзацах втором, третьем пункта 2.6, абзацах первом, 

втором, четвертом пункта 2.15, абзацах втором, третьем пунк- 
та 2.18, пункте 2.20, абзаце первом пункта 2.21, подпункте «г»  
пункта 2.23, абзаце втором пункта 2.24 приложения 2 к по-
становлению слова «заместитель Главы города Тюмени, осу-
ществляющий полномочия работодателя» в соответствующем 
падеже заменить словами «представитель работодателя» в 
соответствующем падеже; 
к) в абзаце втором пункта 2.15, абзацах третьем, четвер-

том пункта 2.18, пункте 2.20, абзаце первом пункта 2.21, 
подпункте «г» пункта 2.23 приложения 2 к постановлению 
слово «распоряжение» в соответствующем падеже заме-
нить словами «муниципальный правовой акт» в соответст-
вующем падеже;
л) в абзаце третьем пункта 2.15, абзаце четвертом пунк- 

та 2.18 приложения 2 к постановлению слова «Заместитель 
Главы города Тюмени, осуществляющий полномочия работо-
дателя,» заменить словами «Представитель работодателя»;
м) в абзаце четвертом пункта 2.15 приложения 2 к поста-

новлению слово «Распоряжение» заменить словами «Муни-
ципальный правовой акт»;
н) абзац третий пункта 2.19 приложения 2 к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«на основании муниципального правового акта представи-

теля работодателя по письменному заявлению руководителя 
муниципального учреждения, направленному на имя предста-
вителя работодателя.»;
о) абзац третий пункта 2.24 после слова «работников» до-

полнить словами «и тренеров».
2. Департаменту по спорту и молодежной политике Адми-

нистрации города Тюмени в течение 10 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить в администра-
тивный департамент Администрации города Тюмени предло-
жения об изменении определенных сторонами условий тру-
довых договоров с руководителями муниципальных учрежде-
ний в сфере спорта и молодежной политики.
3. Административному департаменту Администрации горо-

да Тюмени обеспечить проведение мероприятий, предусмот- 
ренных трудовым законодательством, связанных с измене-
нием определенных сторонами условий трудовых договоров 
с руководителями муниципальных учреждений в сфере спор-
та и молодежной политики.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта «д» пункта 1 настоящего постановления, который 
вступает в силу с 01.10.2020.
5. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015  
N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Тю-
менской области от 17.03.2020 N 120-п «О введении режима 
повышенной готовности» (далее – постановление N 120-п),  
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 25.04.2016 N 113-пк «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидии на финансовое обеспечение опла-
ты лизинговых платежей по договорам лизинга автомобиль-
ного транспорта, затрат на приобретение новых автобусов 
для осуществления регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товари-
ществ и возмещение затрат (недополученных доходов), свя-
занных с оказанием транспортных услуг в рамках органи-
зации транспортного обслуживания населения города Тю-
мени» (с изменениями от 13.04.2020 N 43-пк) следующие  
изменения:
в пункте 1 постановления слова «согласно приложению» 

заменить словами «согласно приложению 1»;
постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на воз-

мещение недополученных доходов, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межму-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок до садовод-
ческих товариществ, в период введения в Тюменской обла-
сти режима повышенной готовности, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.»;
приложение к постановлению считать приложением 1 к по-

становлению;
подпункт «в» пункта 1.3 приложения к постановлению 

после слов «пункта 1.2 настоящего Порядка» дополнить 
словами «, за исключением периода повышенной готов-
ности, предусмотренного приложением 2 к настоящему  
постановлению»;
в абзаце втором пункта 2.11 приложения к постановлению 

слова «в трех экземплярах» заменить словами «в двух эк-
земплярах»;
пункт 2.12 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.12. Отсутствие основания для отказа в предоставлении 

субсидий, указанного в подпункте «и» пункта 2.9 настояще-
го Порядка, определяется Уполномоченным органом по сле-
дующей формуле:
(З

Ф
 + (З

ТБ
 + З

БДД
 + З

КРС
 + З

ОТ
 + З

ООР
) * + У

Д
 + С

ЛП
 *) > Д, где

З
Ф
 – фактически понесенные затраты получателя субсидии, 

связанные с оказанием транспортных услуг по регулируемым 
тарифам, определенные уполномоченным органом за отчет-
ный квартал на основании документов, указанных в пункте 2.4  
настоящего Порядка, и прочие затраты. З

Ф
, определяется по 

следующей формуле:
З

Ф
 = З

ФП
 + З

ПРОЧ
, где

З
ФП
 – прямые фактические затраты (затраты на топли-

во и смазочные материалы, на заработную плату водителей 
и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, страховые 
взносы водителей и кондукторов, занятых перевозкой пас-
сажиров, на приобретение автомобильных шин взамен из-
ношенных, на техническое обслуживание и капитальный ре-
монт автомобильного транспорта для осуществления пасса-
жирских перевозок, на амортизационные отчисления авто- 
мобильного транспорта для осуществления пассажирских пе-
ревозок (за исключением автомобильного транспорта, учи-
тываемого на балансе получателя субсидии по договорам  
лизинга),
З

ПРОЧ
 – прочие затраты, определенные на основании 

документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Поряд-
ка, но не более 25,1% от суммы прямых фактических  
затрат (З

ФП
);

З
ТБ
 – фактические затраты на обеспечение транспортной 

безопасности, определенные уполномоченным органом за от-
четный квартал на основании документов, указанных в пунк- 
те 2.4 настоящего Порядка;
З

БДД
 – фактические затраты на обеспечение безопасности 

дорожного движения, определенные уполномоченным орга-
ном за отчетный квартал на основании документов, указан-
ных в пункте 2.4 настоящего Порядка;
З

КРС
 – фактические затраты на содержание контрольно- 

ревизионной службы получателя субсидии, определен-
ные уполномоченным органом за отчетный квартал на ос-
новании документов, указанных в пункте 2.4 настоящего  
Порядка;
З

ОТ
 – фактические затраты на организацию труда персо-

нала, определенные уполномоченным органом за отчетный 
квартал на основании документов, указанных в пункте 2.4 
настоящего Порядка;
З

ООР
 – фактические затраты на проведение обязательных 

осмотров работников, занятых с вредными производственны-
ми факторами, определенные уполномоченным органом за от-
четный квартал на основании документов, указанных в пунк- 
те 2.4 настоящего Порядка;
С

ЛП
 – сумма лизинговых платежей на квартал, следующий 

за отчетным, предусмотренных графиком оплаты по догово-
рам лизинга;
Д – доходы получателя субсидии, определяемые по следую- 

щей формуле:
Д = Д

ОП
 + Д 

МК НМЦК 
+ Р суб рпг, где

Д
ОП
 – доходы получателя субсидии, связанные с оказанием 

транспортных услуг по регулируемым тарифам, которые по-
лучены при оплате проезда по тарифам, установленным му-
ниципальным правовым актом Администрации города Тюме-
ни, определяются по формуле:
Д

ОП
 = П

О
 x Т

П
, где

П
О
 – объем перевезенных пассажиров на муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок, межмуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок до садоводческих това-
риществ, обслуживаемых получателем субсидии, за отчет-
ный квартал согласно отчету об объемах перевозки пас-
сажиров по данным автоматизированной системы оплаты  
проезда;
Т

П
 – сложившаяся за отчетный квартал стоимость проезда, 

исходя из тарифа, установленного муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени;
Д

МК НМЦК
 – доходы за отчетный квартал в форме оплаты ра-

бот по муниципальному контракту, указанному в подпунк- 
те «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, с учетом начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта определяют-
ся по формуле:

Д 
МК НМЦК

 = ∑ (Ц i рейс х К рейс i) или Д 
МК НМЦК

 = ∑ (Ц i км  
х К км i), где
Цi рейс – начальная (максимальная) цена выполнения ра-

бот за один рейс по i-маршруту, предусмотренному муници-
пальным контрактом, указанным в подпункте «б» пункта 1.2 
настоящего Порядка;
Крейс i – количество плановых рейсов, предусмотренных 

актами о приемке выполненных работ по муниципальному 
контракту, указанному в подпункте «б» пункта 1.2 настояще-
го Порядка, получателем субсидии в отчетном квартале по 
i-маршруту;
Ц 

i КМ 
– начальная (максимальная) цена выполнения работ 

за один километр пробега по i-маршруту, предусмотренному 
муниципальным контрактом, указанным в подпункте «б» пунк- 
та 1.2 настоящего Порядка;
К 

КМ i 
– количество плановых километров пробега, преду- 

смотренных актами о приемке выполненных работ по муници-
пальному контракту, указанному в подпункте «б» пункта 1.2  
настоящего Порядка, получателем субсидии в отчетном квар-
тале по i-маршруту;
У

Д
 – сумма недополученных доходов, связанных с оказа-

нием транспортных услуг по регулируемым тарифам, которая 
определяется по следующей формуле:
У

Д
 = Д

ОП НМЦК
 – Д

ОП
, где

Д
ОП НМЦК

 – доходы, связанные с оказанием транспортных 
услуг по регулируемым тарифам, предусмотренные при фор-
мировании начальной (максимальной) цены контрактов, ко-
торые определяются по следующей формуле:
Д 

ОП НМЦК
 = ∑ (Д 

ОП НМЦК i
 х К 

рейс i НМЦК
) / К рейс i или Д 

ОП НМЦК
 =  

∑ (Д 
ОП НМЦК i

 х К 
КМ i НМЦК

) / К км i, где
Д

ОП НМЦК i
 – доходы, связанные с оказанием транспортных 

услуг по регулируемым тарифам, предусмотренные конкурсной 
или аукционной документацией при формировании начальной 
(максимальной) цены контрактов по i-маршруту;
К

рейс i НМЦК
 – количество рейсов по i-маршруту, предусмотрен-

ному конкурсной или аукционной документацией при форми-
ровании начальной (максимальной) цены контрактов;
К 

КМ i НМЦК – 
количество километров пробега по i-маршру-

ту, предусмотренному конкурсной или аукционной докумен-
тацией при формировании начальной (максимальной) цены  
контрактов.
Р суб рпг – размер предоставленной субсидии на цель, 

предусмотренную пунктом 1.3 приложения 2 к настоящему 
постановлению.
* Примечание:
При предоставлении документов, указанных в пункте 2.4 

настоящего Порядка, в формуле соответствия условия пре-
доставления субсидий, указанной в настоящем пункте, при-
нимаются соответственно значения затрат получателя субси-
дии З

ТБ
, З

БДД
, З

КРС
, З

ОТ
, З

ООР
, определенные в порядке, пред-

усмотренном настоящим пунктом.
При предоставлении документов, указанных в пункте 2.5 

настоящего Порядка, в формуле соответствия условия пре-
доставления субсидий, указанной в настоящем пункте, при-
нимается значение суммы лизинговых платежей (С

ЛП
), 

определенных в порядке, предусмотренном настоящим  
пунктом.»;
пункт 2.12.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.12.2. Отсутствие основания для отказа в предоставле-

нии субсидий, указанного в подпункте «и2» пункта 2.9 насто-
ящего Порядка, определяется уполномоченным органом по 
следующим формулам:
Д

ФАКТ
 < З

Ф
 и Д

МК НМЦК
 < (З

Ф
 – Д

ОП
), где

Д 
ФАКТ

 – фактические доходы получателя субсидии за отчет-
ный квартал, которые определяются по следующей формуле:
Д 

ФАКТ
 = Д

ОП
 + Д

МК 
+ Р суб рпг, где

Д
МК
 – фактические доходы за отчетный квартал в форме 

оплаты работ по муниципальному контракту, указанному в 
подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, подтвержден-
ные актами о приемке выполненных работ.
З

Ф
, Д

ОП
, Д

МК НМЦК
, Р суб рпг – определяются в порядке, уста-

новленном пунктом 2.12 настоящего Порядка.»;
пункт 2.16.1 приложения к постановлению после слов «(АСД)» 

дополнить словами «, за исключением периода повышенной 
готовности, предусмотренного приложением 2 к настоящему 
постановлению»;
пункт 2.19.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.19.1. Размер субсидии на возмещение недополученных 

доходов (Р
СУБ

 
ВД
) определяется в следующем порядке:

Р
СУБ ВД

 = (З
Ф
 – Д

ОП 
– Р суб рпг) – (З

МК НМЦК
 – Д

ОП НМЦК
), где

З
МК НМЦК

 – затраты, связанные с оказанием транспортных 
услуг по регулируемым тарифам, предусмотренные при фор-
мировании начальной (максимальной) цены контрактов, ко-
торые определяются по следующей формуле:
З 

МК НМЦК
 = ∑ (З 

МК НМЦК i
 / К 

РЕЙС i НМЦК
) х К 

рейс i
 или З 

МК НМЦК
 =  

∑ (З 
МК НМЦК i

 / К 
КМ i НМЦК

) х К 
КМ i

, где
З

МК НМЦК i
 – затраты, связанные с оказанием транспортных 

услуг по регулируемым тарифам, предусмотренные при фор-
мировании начальной (максимальной) цены контрактов по  
i-маршруту;
Д

ОП НМЦК
, Д

ОП
, З

Ф
, Р суб рпг, К

рейс i НМЦК
, Крейс i, К 

КМ i НМЦК
,  

К км i – определяется в порядке, установленном пунктом 2.12 
настоящего Порядка.»;
постановление дополнить приложением 2 согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Установить, что перечисление субсидии на цель, указан-

ную в пункте 1.3 приложения к настоящему постановлению, 
за период с 01.04.2020 по 30.04.2020, осуществляется в со-
ответствии с пунктом 2.18 приложения к настоящему поста-
новлению.
Предоставление субсидии на цель, указанную в пункте 1.3 

приложения к настоящему постановлению, за следующие от-
четные месяцы, но в пределах периода введения в Тюмен-
ской области режима повышенной готовности, осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном пунктами 2.19 – 2.23 прило-
жения к настоящему постановлению. 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения к Порядку) 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 25.05.2020 N 74-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 113-пк
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В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.03.2020 N 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившими силу:
а) постановление Администрации города Тюмени от 04.10.2007 

N 23-пк «Об определении размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности г. Тюмени»;
б) постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 

N 47-пк «Об утверждении Положения об установлении ну-
мерации объектов недвижимости, присвоения и регистра-
ции адресов в городе Тюмени и внесении изменений в по-
становление Администрации города Тюмени от 04.10.2007  
N 23-пк»;
в) пункт 5 постановления Администрации города Тюмени 

от 17.12.2012 N 144-пк «О внесении изменений в постанов-
ления Администрации города Тюмени от 03.10.2011 N 101-пк, 

от 14.05.2012 N 46-пк, от 14.05.2012 N 51-пк, от 03.10.2011  
N 100-пк, от 04.10.2007 N 23-пк»;
г) пункт 2 постановления Администрации города Тюмени 

от 23.06.2015 N 115-пк «О внесении изменений в постанов-
ления Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 46-пк, 
от 04.10.2007 N 23-пк»;
д) пункт 8 постановления Администрации города Тю-

мени от 21.08.2018 N 454-пк «О внесении изменений 
в некоторые постановления Администрации города Тю- 
мени».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет. 

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 21.03.2011 N 20-пк «О создании единой дежурно-диспет-
черской службы города Тюмени» (в редакции от 06.08.2018 
N 426-пк) следующие изменения:
в пункте 1.4 приложения 1 к постановлению слова «, 051» 

исключить;
в пункте 2.8 приложения 1 к постановлению слова «ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области»» заменить 
словами «ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области»;

в пункте 4.5 приложения 1 к постановлению слова «, «051»» 
исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.03.2020 N 122/пр «О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 
2020 года», постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 23.03.2011 N 78-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства», руководствуясь ста-
тьями 36, 58 Устава города Тюмени, Администрация города  
Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья по муниципальному образованию город-
ской округ город Тюмень при расчете размера социальных 
выплат для молодых семей на II квартал 2020 года в разме-
ре 45 104,0 рубля.

2. Департаменту имущественных отношений Администра-
ции города Тюмени осуществлять расчет размера социаль-
ных выплат для молодых семей, предоставляемых в рам-
ках реализации мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 N 1050, с учетом пункта 1 настоящего  
постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

ни 29.08.2016 N 269-пк «Об утверждении регламента орга-
низации сноса (согласования сноса) муниципальных объек-
тов недвижимости» (в редакции от 04.02.2019 N 11-пк) сле-
дующие изменения:
пункт 1 постановления после слов «к настоящему постанов-

лению» дополнить словами «(далее – Регламент)»;
постановление дополнить пунктом 1.1 «1.1. Положения Рег- 

ламента в части сноса муниципальных объектов недвижимо-
сти, переданных по концессионному соглашению, применя-
ются при наличии соответствующих условий в концессион-
ном соглашении.»; 
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.2.2.1 сле-

дующего содержания:
«1.2.2.1. объекты недвижимости, переданные по концесси-

онному соглашению – нежилые объекты недвижимости, объек- 
ты инженерно-технического обеспечения, переданные по кон-
цессионному соглашению, в том числе в составе объекта кон-
цессионного соглашения;»;
в пункте 1.2.5 приложения к постановлению после слов 

«объекта недвижимости» дополнить словами «либо уполно-
моченного собственником лица»;
пункт 1.6 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«В отношении объектов инженерно-технического обеспе-

чения, предназначенных для выполнения функций по тепло-, 
водоснабжению и водоотведению, переданных по концесси-
онному соглашению, в том числе, в составе объекта кон-
цессионного соглашения, согласование вывода объекта ин-
женерно-технического обеспечения обеспечивается концес-
сионером.»;
пункт 1.7 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«В отношении объектов инженерно-технического обеспече-

ния, предназначенных для выполнения функций по электро-, 
газоснабжению, связи, переданных по концессионному согла-
шению, в том числе, в составе объекта концессионного согла-
шения, согласование вывода объекта инженерно-технического 
обеспечения обеспечивается концессионером.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.1 сле-

дующего содержания:
«2.1.1. Для принятия решения о согласовании сноса нежи-

лого объекта недвижимости, переданного по концессионному 
соглашению, в том числе в составе объекта концессионного 
соглашения, техническое состояние которого не соответству-
ет требованиям действующих нормативно-технических доку-
ментов, концессионер представляет в МКУ «ТГИК» техниче-
ское заключение, выполненное специализированной органи-
зацией, имеющей право на выполнение данного вида работ, 
содержащее вывод о непригодности нежилого объекта недви-
жимости для дальнейшей эксплуатации с отнесением его тех-
нического состояния к определенной категории («аварийное 
состояние», «недопустимое состояние») с целью осуществле-
ния действий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Рег- 
ламента.»;
пункт 2.4 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Муниципальный правовой акт Администрации города Тю-

мени о сносе нежилого объекта недвижимости, переданного 
по концессионному соглашению, в том числе в составе объек- 
та концессионного соглашения, техническое состояние кото-
рого не соответствует требованиям действующих нормативно- 
технических документов, должен содержать условие о разре-
шении сноса объекта после внесения в ЕГРН информации об 
отсутствии ограничения права.»;
подпункт «б» пункта 2.5 приложения к постановлению по-

сле слов «третьих лиц» дополнить словами «(за исключением 
нежилых объектов недвижимости, переданных по концесси-
онному соглашению, в том числе в составе объекта концес-
сионного соглашения)»;
в пункте 3.1 приложения к постановлению после слов «му-

ниципальной казне,» дополнить словами «о сносе объекта ин-
женерно-технического обеспечения, переданного по концесси-
онному соглашению, в том числе в составе объекта концес-
сионного соглашения, на основании обращения концессионе-
ра, направленного в МКУ «ТГИК»,»;
пункт 3.3 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«Муниципальный правовой акт Администрации города Тю-

мени о сносе объектов инженерно-технического обеспече-
ния, переданных по концессионному соглашению, в том чис- 
ле в составе объекта концессионного соглашения, дол-
жен содержать условие о разрешении сноса объекта после 
внесения в ЕГРН информации об отсутствии ограничения  
права.»;
подпункт «б» пункта 3.4 приложения к постановлению по-

сле слов «третьих лиц» дополнить словами «(за исключени-
ем объектов инженерно-технического обеспечения, передан-
ных по концессионному соглашению, в том числе в составе 
объекта концессионного соглашения)»;

в пункте 6.1 приложения к постановлению после слов «гла-
вой 9,» дополнить словами «главой 11»;
в пункте 6.2 приложения к постановлению после слов «бюд-

жетные правоотношения» дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, предусмотренных главой 11 настоящего Рег- 
ламента»;
в абзаце первом пункта 6.3 приложения к постановлению 

после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «, за 
исключением случаев, предусмотренных главой 11 настояще-
го Регламента»;
в пункте 6.4 приложения к постановлению после слов «дви-

жимого имущества» дополнить словами «, за исключением 
случаев, предусмотренных главой 11 настоящего Регламента»;
пункт 6.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«6.5. МКУ «ТГИК» в течение 10 календарных дней со дня 

направления уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства, предусмотренного частями 12 – 14 
статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, направляет его копию в уполномоченный орган»
в абзаце первом пункта 6.6 приложения к постановлению 

после слов «на него проводилась» дополнить словами «(за 
исключением случаев, предусмотренных главой 11 настояще-
го Регламента)»;
в абзаце первом пункта 6.7 приложения к постановле-

нию после слов «не производилась» дополнить словами «(за 
исключением случаев, предусмотренных главой 11 настояще-
го Регламента)»;
в пункте 8.1 приложения к постановлению после слов «МКУ 

«ТГИК» дополнить словами «(за исключением случаев, преду- 
смотренных главой 11 настоящего Регламента)»; 
дополнить приложение к постановлению главой 11 следую-

щего содержания:
«11. Особенности сноса объектов недвижимости, передан-

ных по концессионному соглашению
11.1. Организация сноса объектов недвижимости, передан-

ных по концессионному соглашению, осуществляется концес-
сионером в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.
11.2. Уполномоченный орган после исключения муници-

пального объекта недвижимости из концессионного соглаше-
ния в срок, не превышающий 30 рабочих дней, обращается в 
Управление Росреестра по Тюменской области с заявлением 
о прекращении ограничения права.
11.3. Концессионер обеспечивает проведение кадастровых 

работ с целью изготовления Акта обследования. В течение 
20 календарных дней со дня изготовления Акта обследования 
предоставляет Акт обследования в уполномоченный орган.
11.4. После исполнения подпунктов 11.2, 11.3 настоящего 

пункта уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней об-
ращается в Управление Росреестра по Тюменской области с 
заявлениями о снятии муниципального объекта недвижимо-
сти с кадастрового учета и о прекращении права собствен-
ности на муниципальный объект недвижимости;
уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со 

дня получения выписки ЕГРН, содержащей сведения о снятии 
муниципального объекта недвижимости с кадастрового учета 
и прекращении права муниципальной собственности, направ-
ляет ее в МКУ «ТГИК».
11.5. В случаях, когда при проведении работ по сносу объек- 

тов недвижимости, переданных по концессионному соглаше-
нию, в локальных сметных расчетах (сметах) приводятся воз-
вратные суммы, и данные возвратные суммы подтверждены 
первичными учетными документами, оформленными в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, подтверж- 
дающими объемы и стоимость фактически выполненных ра-
бот, концессионер предоставляет в адрес МКУ «ТГИК» копии 
актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, копии 
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
КС-3, содержащих информацию о размере возвратных сумм 
(далее при совместном упоминании – Документы), в течение 
10 рабочих дней со дня подписания Документов.
Возвратные суммы, образовавшиеся в результате работ по 

сносу, перечисляются концессионером в доход бюджета муни-
ципального образования городской округ город Тюмень в те-
чение 10 рабочих дней с даты предоставления МКУ «ТГИК» 
Документов согласно абзацу первому настоящего пункта. Ко-
пия платежного поручения направляется концессионером в 
адрес МКУ «ТГИК» в течение 3 рабочих дней с даты опла-
ты посредством почтового отправления, факсимильной свя-
зью или электронной почтовой связи.
11.6. После поступления информации, предусмотренной пунк- 

том 11.4, МКУ «ТГИК» выполняет мероприятия, предусмотрен-
ные пунктом 6.9 Регламента.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении По-
рядка подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории городского округа город Тю-
мень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отме-
ны такой документации или ее отдельных частей, призна-
ния отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению», приказом департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 
04.02.2019 N 34 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории планиро-
вочного района N 18 «Новорощинский» в районе улицы Ме-
гионская», учитывая протокол общественных обсуждений от 
21.02.2020 и заключение о результатах общественных об-
суждений от 25.02.2020, руководствуясь статьей 58 Устава  
города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 15 «Новорощинский», 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 9 (в редакции от 23.12.2019 N 395-пг) (да-
лее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
б) ведомость координат поворотных точек пункта 2 разде-

ла I приложения к Постановлению 1 в отношении элемен-
тов планировочной структуры 18:01:02:07(01), 18:01:02:03 из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
г) в разделе II приложения к Постановлению 1:
в пункте 4 второй абзац изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему постановлению;
пункт 4 после слов «Микрорайон 18:01:02» дополнить стро-

кой «площадь зоны смешанного назначения – 8,2 га;»;
в пункте 4 в отношении микрорайона 18:01:02 цифры «90,3», 

«22,8», «0,9», «17,7» заменить цифрами «81,4», «23,0», «0,7», 
«17,3» соответственно;
пункт 6 исключить;
д) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

том 3 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
е) в таблице «Технико-экономические показатели террито-

рии» раздела V приложения к постановлению:
после строки «спортивного назначения» дополнить стоками 

согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

цифры «194,43», «21,2», «161,8», «17,78», «67,4», «22,8», 
«31,8», «19,9», «277,2», «30,37», «692,0», «415,5», «276,5» за-
менить цифрами «193,73», «21,3», «152,9», «16,83», «67,6», 
«23,0», «31,6», «19,7», «276,8», «30,48», «693,2», «416,4», 
«276,8» соответственно.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 18:01:02 планировочного 
района N 15 «Новорощинский», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 21.12.2018 N 27-пг (в редакции 
от 26.07.2019 N 176-пг) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания приложения 7 к Постановлению 2 из-

ложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему по-
становлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 18:01:02» приложения 7 к Постанов-
лению 2:
строки в отношении земельных участков :ЗУ10, :ЗУ11 из-

ложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоя-
щему постановлению;
после строки в отношении земельного участка :ЗУ18 допол-

нить строками в отношении земельных участков :ЗУ38, :ЗУ39, 
:ЗУ40 согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
в строке в отношении земельного участка :ЗУ25 цифры 

«19153» заменить цифрами «11549»;
после строки в отношении :ЗУ36 дополнить сроками в от-

ношении :ЗУ37, :ЗУ41 согласно приложению 10 к настояще-
му постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек 18:01:02» 

приложения 7 к Постановлению 2:
координаты в отношении земельных участков :ЗУ10, :ЗУ11, 

:ЗУ25 изложить в редакции согласно приложению 11 к насто-
ящему постановлению; 
дополнить координатами в отношении земельных участков 

:ЗУ37 – :ЗУ41 согласно приложению 12 к настоящему поста-
новлению.
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.

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

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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 25.12.2013 N 139 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Смоленская, 8, аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города  
Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216004:613 площадью 519 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием: под многоквартирный дом, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Смоленская, 8, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение общей площадью 68,9 кв. м 

(квартира N 1), в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Смоленская, 8, расположенном на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. 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

На основании распоряжением главы города Тюмени от 
27.03.2020 N 11-рг «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту решения Тюменской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Тюменской городской Думы от 
27.03.2008 N 9 «О Генеральном плане городского округа го-
род Тюмень» проект 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» (далее – Проект решения) рассмотрен на об-
щественных обсуждениях.
В общественных обсуждениях приняли участие 93 чело-

века, из них: 28 – участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории городского окру-
га город Тюмень, 65 – участников общественных обсужде-
ний, являющихся правообладателями земельных участ-
ков, расположенных в границах городского округа город  
Тюмень.
Внесенные в установленный срок в период общественных 

обсуждений предложения и замечания, касающиеся Проек-
та решения, рассмотрены, о чем составлен протокол обще-

ственных обсуждений от 22.05.2020 (размещен на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев внесенные в период проведения обществен-

ных обсуждений предложения участников общественных об-
суждений по Проекту решения, департаментом земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени (далее – Департамент) рекомендовано учесть вне-
сенные предложения согласно приложению к настоящему  
заключению.
Выводы по результатам общественных обсуждений: Депар-

таменту внести изменения в Проект решения с учетом ре-
зультатов общественных обсуждений и представить дорабо-
танный Проект решения Главе города Тюмени.

Директор департамента çемелüнûõ отношениé  
и градостроителüства администрации города Тюмени

Д.В. Èванов

Постановление Администрации города Тюмени от 25.05.2020 N 78-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 29.08.2016 N 269-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 25.05.2020 N 75-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 21.03.2011 N 20-пк

Заключение о результатах 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»

28 мая 2020

Распорÿæение Администрации города Тюмени от 27.05.2020 N 370

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Смоленская, 8 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 25.05.2020 N 77-пк

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилья на II квартал 2020 года по городу Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 25.05.2020 N 73-пк

О признании утратившими силу некоторых постановлений  
Администрации города Тюмени, некоторых пунктов  

постановлений Администрации города Тюмени

Постановление Главû города Тюмени от 25.05.2020 N 80-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 15 «Новорощинский»,  

в проект межевания территории в границах микрорайона 18:01:02  
планировочного района N 15 «Новорощинский»


