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В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 29.12.2017 N 161 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий территориальному общественному само- 
управлению и некоммерческим организациям, оказываю-
щим поддержку деятельности территориального обществен-
ного самоуправления» (в редакции от 12.11.2019 N 16) сле-
дующие изменения:
а) в подпунктах «б», «в» пункта 1.2, пункте 1.4 приложения 

к постановлению слова «по вопросам местного значения го-
рода Тюмени, установленным» заменить словами «по вопро-
су местного значения, установленному»;
б) пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы «Развитие культуры и искусства в горо-
де Тюмени на 2015 – 2022 годы», утвержденной распоряже-
нием Администрации города Тюмени от 05.11.2014 N 817-рк:
получателю субсидии 1 – на финансовое обеспечение за-

трат на осуществление самостоятельно и под свою ответст-
венность собственных инициатив по вопросу местного значе-
ния города Тюмени – создание условий для организации до-
суга и обеспечение жителей города Тюмени услугами орга-
низаций культуры;
получателю субсидии 2 – на финансовое обеспечение затрат 

на осуществление деятельности территориальным обществен-
ным самоуправлением по вопросу местного значения – со-
здание условий для организации досуга и обеспечение жите-
лей города Тюмени услугами организаций культуры (в рамках 
осуществления деятельности по оказанию поддержки террито-
риальному общественному самоуправлению).»;
в) пункт 1.4 приложения к постановлению исключить;
г) абзац первый пункта 2.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется на финансовое обеспече-

ние затрат в текущем финансовом году по следующим ви-
дам расходов:»;
д) абзац десятый пункта 2.2 приложения к постановлению 

исключить;
е) в абзаце третьем пункта 2.2.1 приложения к постанов-

лению слова «разрабатывается и утверждается департамен-

том финансов и налоговой политики» заменить словами «ут-
верждается финансовым органом»;
ж) в подпункте «а» 2.4 приложения к постановлению слово 

«приложением» заменить словами «приложением 1»;
з) подпункты «д», «з» – «к» пункта 2.4 приложения к по-

становлению исключить; 
и) в подпункте «ж» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «(в случае предоставления субсидии по направлениям, 
установленным подпунктами «а» – «д» пункта 1.3 настоящего 
Порядка)» заменить словами «(далее – календарный план)»;
к) пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.5. Заявление и приложенные к нему документы должны 

соответствовать требованиям, установленным законодательст-
вом Российской Федерации, пунктом 2.4 настоящего Порядка.
Документы, предусмотренные подпунктами «б» – «г», «ж» 

пункта 2.4 настоящего Порядка, предоставляются либо в двух 
экземплярах, один из которых подлинник, представляемый 
для обозрения и подлежащий возврату, другой – копия доку-
мента, либо в виде нотариально засвидетельствованных ко-
пий документов.»;
л) пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 

дня регистрации в уполномоченном органе документов, преду- 
смотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка:
осуществляет просмотр официального сайта Федеральной 

налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на предмет получения электронной выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц;
осуществляет просмотр Единого федерального реестра све-

дений о банкротстве на предмет наличия процедуры банкрот-
ства в отношении получателя субсидии;
проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 

субсидии, указанных в подпунктах «а» – «г1» пункта 2.8 на-
стоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений 
в форме соответствующего уведомления получателя субси-
дии, направляемого в соответствии с пунктами 2.9, 2.10 на-
стоящего Порядка:
при отсутствии оснований для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии, предусмотренных подпунктами 
«а» – «г1» пункта 2.8 настоящего Порядка, – о заключении 
договора о предоставлении субсидии;
при наличии оснований для отказа получателю субсидии в пре-

доставлении субсидии, предусмотренных подпунктами «а» – «г1»  
пункта 2.8 настоящего Порядка, – об отказе в предоставле-
нии субсидии.»;
м) в подпункте «в» пункта 2.8 приложения к постановле-

нию слова «сведений, содержащихся» заменить словами «ин-

формации, содержащейся»;
н) в подпункте «г1» пункта 2.8 приложения к постановле-

нию слова «требованию, установленному» заменить словами 
«требованиям, установленным»;
о) пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «ж» следующего содержания:
«ж) предоставление отчета, свидетельствующего о недости-

жении результата предоставления субсидии.»;
п) пункт 2.8.1 приложения к постановлению дополнить сло-

вами «, получатель субсидии не должен находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации»;
р) в абзаце первом пункта 2.10 приложения к постановле-

нию слова ««а» – «г» пункта» заменить словами ««а» – «г1»  
пункта»; 
с) в пункте 2.12 приложения к постановлению слова «за-

местителем Главы города Тюмени» заменить словами «руко-
водителем уполномоченного органа»;
т) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.12.1 

следующего содержания:
«2.12.1. Заключение дополнительного соглашения к догово-

ру о предоставлении субсидии, в том числе дополнительного 
соглашения о расторжении договора, осуществляется по фор-
ме, утвержденной финансовым органом Администрации го-
рода Тюмени, на основании соответствующего заявления по-
лучателя субсидии в порядке, установленном для заключе-
ния договора.»;
у) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.13.1 

следующего содержания:
«2.13.1. Результатом предоставления субсидии является 

проведение территориальным общественным самоуправлени-
ем всех мероприятий, количество которых указанно в кален-
дарном плане, являющемся неотъемлемой частью договора 
о предоставлении субсидии, в целях осуществления самосто-
ятельно и под свою ответственность собственных инициатив 
по вопросу местного значения города Тюмени – создание ус-
ловий для организации досуга и обеспечение жителей горо-
да Тюмени услугами организаций культуры.»;
ф) пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о до-

стижении результатов предоставления субсидии в соответст-
вии с пунктом 1.3 настоящего Порядка за I, II, III кварталы –  
ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, за IV квартал – до 27 декабря текущего года, по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
В целях проверки уполномоченным органом порядка ис-

пользования субсидии получатель субсидии предоставляет в 
уполномоченный орган дополнительную отчетность (отчет об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия) в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Порядка.»;
х) приложение к постановлению дополнить пунктами 3.2, 

3.3 следующего содержания:
«3.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

получателем субсидии результата, указанного в пункте 2.13.1  
настоящего Порядка, на основании отчета о достижении ре-
зультатов предоставления субсидии.
3.3. Сроки и формы предоставления получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются уполномоченным 
органом в договоре о предоставлении субсидии в случае, ког-
да предоставление такой дополнительной отчетности преду- 
смотрено настоящим Порядком.»;
ц) в абзаце первом пункта 4.1 приложения к постановле-

нию слова «использованием субсидии ее получателем со-
гласно условиям и целям, определенным при ее предостав-
лении, за соблюдением порядка предоставления субсидии» 
заменить словами «за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидии получателем субсидии, в том числе 
достижением результата предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком (далее – порядок предоставле-
ния субсидии)»;
ч) в абзаце первом пункта 4.2, пунктах 4.3 – 4.5 приложе-

ния к постановлению слова «условий, цели и», слова «, уста-
новленных настоящим Порядком,» исключить;
ш) приложение к Порядку изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;
щ) приложение к постановлению дополнить приложением 2  

к Порядку в редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Главы города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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 города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, приня-
тия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», приказа-
ми департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени от 21.06.2018 N 14-пп/пм 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 6 «Центральный», проекта 
изменений в проект межевания территории планировочных 
микрорайонов 06:01:14, 06:01:17 планировочного района N 6 
«Центральный» в границах улиц Водопроводная – 25 Октя-
бря – Орджоникидзе – Свердлова – Ванцетти», от 07.06.2018 
N 15-пм «О подготовке проекта изменений в проект межева-
ния территории планировочного микрорайона 06:01:11 в гра-
ницах планировочного квартала 06:01:11:08 планировочного 
района N 6 «Центральный», от 24.01.2019 N 23 «О подготов-
ке проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 6 «Центральный», проект межевания 
территории планировочного района N 6 «Центральный», про-
ект межевания территории элементов улично-дорожной сети 
в границах планировочного района N 6 «Центральный», от 
24.01.2019 N 25 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 6 «Цент-
ральный», проект межевания территории планировочного райо- 
на N 6 «Центральный», от 13.02.2019 N 52 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 6 «Центральный» в границах улиц Пер-
вомайская – Советская – Водопроводная – Хохрякова», от 
26.02.2019 N 83 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 6 «Цент-
ральный», проекта изменений в проект межевания террито-
рии микрорайона 06:02:03 планировочного района N 6 «Цент-
ральный» в границах квартала 06:02:30:03(01)», от 27.03.2019 
N 133 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 6 «Центральный» в 
границах улиц Первомайская – Советская – Водопроводная –  
Сакко», от 27.06.2019 N 251 «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки территории планировочного района 
N 6 «Центральный» в районе улицы Орджоникидзе, проект 
межевания территории микрорайона 06:01:08 планировочно-
го района N 6 «Центральный», проект межевания территории 
элементов улично-дорожной сети в границах планировочно-
го района N 6 «Центральный» в районе улицы Орджоникид-
зе», от 22.11.2019 N 407 «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 6 
«Центральный», проект межевания территории микрорайона 
06:02:01, 06:02:08 планировочного района N 6 «Центральный» 
в районе улиц Республики, Красных Зорь, Карская», учитывая 
протокол общественных обсуждений от 27.03.2020 и заключе-
ние о результатах общественных обсуждений от 01.04.2020, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 10 (в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – 
Постановление 1):
а) в разделе I приложения к Постановлению 1:
основной чертеж планировки территории пункта 1, разби-

вочный чертеж красных линий пункта 2 изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
главу «Ведомость координат поворотных точек красных ли-

ний» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению;

схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 изло-
жить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению;
б) в разделе II приложения к Постановлению 1:
в пункте 3 после строки «общеобразовательная организа-

ция на 850 учащихся по ул. Мельничная, 80;» дополнить стро-
кой «общеобразовательная организация на 1100 учащихся по 
ул. Красных Зорь, 39;»;
первый абзац пункта 4 изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему постановлению;
в пункте 4 в отношении микрорайона 06:01:08 цифры «2,2» 

заменить цифрами «1,8»; в отношении микрорайона 06:01:11 
цифры «5,8» заменить цифрами «5,7», после строки «пло-
щадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,0 га;» до-
полнить строкой «площадь зоны здравоохранения – 0,1 га;»; 
в отношении микрорайона 06:01:14 цифры «13,5», «4,3» за-
менить цифрами «12,5», 3,5» соответственно, после строки 
«площадь зоны здравоохранения – 0,1 га;» дополнить стро-
кой «площадь зоны смешанного назначения – 0,8 га;»; в от-
ношении микрорайона 06:02:01 цифры «8,2», «0,8», «5,6» за-
менить цифрами «7,48», «0,45», «5,97» соответственно, после 
строки «площадь зоны автомобильного транспорта – 1,1 га;»  
дополнить строкой «площадь зоны предоставления коммуналь-
ных услуг – 0,02 га;»; в отношении микрорайона 06:02:09 циф-
ры «1,9» заменить цифрами «2,7», слова «для размещения 
объектов инженерно-технического обеспечения зданий, со- 
оружений» заменить словами «предоставления коммунальных 
услуг»; в отношении микрорайона 06:02:23 цифры «0,8» за-
менить цифрами «0,78», после строки «площадь зоны соци-
ального обслуживания – 0,5 га;» дополнить строкой «площадь 
зоны электроснабжения – 0,005 га;»; в отношении микрорайо-
на 06:02:30 цифры «28,5», «1,4», «5,8», «5,7», «3,6» заменить 
цифрами «27,4», «2,15», «6,0», «4,56», «4,45» соответствен-
но; в отношении микрорайона 06:02:31 цифры «13,4» заме-
нить цифрами «13,35», после строки «площадь зоны здраво-
охранения – 1,3 га;» дополнить строкой «площадь зоны элек-
троснабжения – 0,01 га;»;
пункт 6 исключить;
в) в разделе III приложения к Постановлению 1:
в пункте 2 в отношении микрорайона 06:02:01 после стро-

ки «общеобразовательная организация на 850 учащихся по  
ул. Мельничная, 80;» дополнить строкой «общеобразователь-
ная организация на 1100 учащихся по ул. Красных Зорь, 39;»,  
строки «бассейн на 300 кв. м. зеркала воды;», «сауна;» 
исключить;
в пункте 3 строку «строительство 168 подземных стоянок, 

общей вместимостью 22787 машино-мест.» заменить строкой 
«строительство 169 подземных стоянок, общей вместимостью 
22877 машино-мест.»;
пункт 8 таблицы «Перечень объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду (при их размеще-
нии) и мероприятия по уменьшению их негативного воздей-
ствия» дополнить строкой согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению;
г) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

тами 24 – 30 согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;
д) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории микрорайонов 06:01:08, 06:01:11, 06:01:14, 
06:02:01, 06:02:08, 06:02:09, 06:02:23, 06:02:30, 06:02:31, ут-
вержденные постановлением Администрации города Тюмени 
от 31.10.2017 N 129 «Об утверждении проектов межевания 
территорий в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 6 «Центральный» 
(в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – Постановление 2):
а) в проекте межевания территории в границах планировоч-

ного микрорайона 06:01:08 приложения 8 к Постановлению 2:
чертеж межевания микрорайона 06:01:08 изложить в ре-

дакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

главу «Ведомость координат местоположения границ тер-
ритории планировочного микрорайона 06:01:08» изложить 
в редакции согласно приложению 9 к настоящему поста-
новлению;
главу «Ведомость образуемых земельных участков» в от-

ношении элемента планировочной структуры 06:01:08 после 
строки в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ3 дополнить строкой в отношении земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ4 согласно приложению 10 к на-
стоящему постановлению;
главу «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых земельных участков» дополнить координатами 
земельного участка с условным номером :ЗУ4 элемента 
планировочной структуры 06:01:08 согласно приложению 11  
к настоящему постановлению;
б) в проекте межевания территории в границах планиро-

вочного микрорайона 06:01:11 приложения 11 к Постанов-
лению 2:
чертеж межевания микрорайона 06:01:11 изложить в редак-

ции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых земельных участков» в 

отношении элемента планировочной структуры 06:01:11:08 
после строки в отношении земельного участка с условным 
номером :ЗУ4 дополнить строкой в отношении земельного 
участка с условным номером :ЗУ8 согласно приложению 13 
к настоящему постановлению;
главу «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых земельных участков» дополнить координата-
ми земельного участка с условным номером :ЗУ8 элемен-
та планировочной структуры 06:01:11:08 согласно приложе-
нию 14 к настоящему постановлению;
в) в проекте межевания территории в границах плани-

ровочного микрорайона 06:01:14 приложения 14 к Поста-
новлению 2:
чертеж межевания микрорайона 06:01:14 изложить в редак-

ции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполага-
емых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» цифры «6666» заменить цифрами «4797», дополнить 
таблицей в отношении элемента планировочной структу-
ры 06:01:14:03 (04), таблицы в отношении элементов пла-
нировочной структуры 06:01:14:04 (01), 06:01:14:04 (02), 
06:01:14:04 (03) изложить в редакции согласно приложению 16  
к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпо-
лагаемых к изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд» таблицы в отношении элементов планировочной 
структуры 06:01:14:07 (01), 06:01:14:07 (02), 06:01:14:07 (03) 
изложить в редакции согласно приложению 17 к настояще-
му постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» координаты 
в отношении земельного участка с условным номером ЗУ9  
элемента планировочной структуры 06:01:14:03 (03) изло-
жить в редакции согласно приложению 18 к настоящему 
постановлению;
главу «Ведомость координат поворотных точек границ обра-

зуемых, изменяемых земельных участков» дополнить коорди-
натами в отношении земельного участка с условным номе-
ром ЗУ1 элемента планировочной структуры 06:01:14:03 (04)  
согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» координа-
ты земельных участков элементов планировочной структу-
ры 06:01:14:04 (01), 06:01:14:04 (02) , 06:01:14:04 (03) из-
ложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему 
постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» исключить 
координаты земельных участков элементов планировочной 

структуры 06:01:14:07 (01), 06:01:14:07 (02), 06:01:14:07 (03), 
дополнить координатами земельных участков элемента пла-
нировочной структуры 06:01:14:07 согласно приложению 21 
к настоящему постановлению;
г) в проекте межевания территории в границах планировоч-

ного микрорайона 06:02:01 приложения 18 к Постановлению 2:
чертеж межевания микрорайона 06:02:01 изложить в редак-

ции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполага-
емых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» в строке в отношении земельных участков с услов-
ными номерами ЗУ14, :ЗУ22, :ЗУ23 элемента планировоч-
ной структуры 06:02:01 цифры «3432», «30886», «11261» за-
менить цифрами «3420», «30986», «11332» соответственно; 
после строки в отношении земельного участка с условным 
номером :ЗУ25 элемента планировочной структуры 06:02:01 
дополнить строкой в отношении земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ26 согласно приложению 23 к настояще-
му постановлению;
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» 
таблицы в отношении элементов планировочной структуры 
06:02:01:02, 06:02:01:03 изложить в редакции согласно при-
ложению 24 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» координа-
ты земельных участков с условными номерами :ЗУ1, :ЗУ14, 
:ЗУ22, :ЗУ23 элемента планировочной структуры 06:02:01 
изложить в редакции согласно приложению 25 к настояще-
му постановлению; 
главу «Ведомость координат поворотных точек границ обра-

зуемых, изменяемых земельных участков» после координат 
земельного участка с условным номером :ЗУ25 элемента пла-
нировочной структуры 06:02:01 дополнить координатами зе-
мельного участка с условным номером :ЗУ26 согласно при-
ложению 26 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» координаты 
земельных участков в границах элементов планировочной 
структуры 06:02:01:02, 06:02:01:03 изложить в редакции со-
гласно приложению 27 к настоящему постановлению;
д) в проекте межевания территории в границах планировоч-

ного микрорайона 06:02:08 приложения 25 к Постановлению 2:
чертеж межевания микрорайона 06:02:08 изложить в редак-

ции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
главу «Предложения по установлению публичных сервиту-

тов» дополнить абзацем следующего содержания:
«В границах территории в целях обеспечения муниципаль-

ных нужд, а также нужд местного населения (для прохода 
и проезда к земельному участку 72:23:0218006:47, ул. Мур-
манская,19) предусматриваются границы публичного серви-
тута в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0218006:151 для последующего установления пуб- 
личного сервитута;
е) в проекте межевания территории в границах планиро-

вочного микрорайона 06:02:09 приложения 26 к Постанов-
лению 2:
чертеж межевания микрорайона 06:02:09 изложить в редак-

ции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых земельных участков, су-

ществующих земельных участков, предполагаемых к изъя-
тию для государственных или муниципальных нужд» в строке 
в отношении земельного участка с условным номером ЗУ1  
элемента планировочной структуры 06:02:09 слова «ул. Оло-
вянникова» заменить символом «-», цифры «1395» заменить 
цифрами «8164»; в строке в отношении земельного участка 
с условным номером ЗУ1 элемента планировочной структу-
ры 06:02:09:01 (03) слова «ул. Профсоюзная – Северная – 
Володарского» заменить символом «-», цифры «3361» заме-
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Тюменский городской совет ве-
теранов обращается к коллективам 
предприятий, учреждений и органи-
заций Тюмени, к профсоюзам, по-
литическим партиям и молодежным 
организациям перечислить на благо- 
творительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с 
вами силах помочь тем, кому мы 
обязаны своей жизнью, свободой, 

сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:

ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 
войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны.

Окончание. Начало – на стр. 1.

нить цифрами «4776», строки в отношении земельных участ-
ков с условными номерами ЗУ2 и :ЗУ3 элемента планиро-
вочной структуры 06:02:09:01 (03) исключить, после строки 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0218003:2068 дополнить строками согласно приложе-
нию 30 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых земельных участков» координаты в отношении 
земельных участков с условными номерами ЗУ2 и :ЗУ3 эле-
мента планировочной структуры 06:02:09:01 (03) исключить; 
координаты в отношении земельного участка с условным но-
мером ЗУ1 элемента планировочной структуры 06:02:09, зе-
мельного участка с условным номером ЗУ1 элемента плани-
ровочной структуры 06:02:09:01 (03) изложить в редакции со-
гласно приложению 31 к настоящему постановлению;
главу «Ведомость координат поворотных точек границ обра-

зуемых земельных участков» после координат в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:23:0218003:2068 
элемента планировочной структуры 06:02:09:01(03) дополнить 
координатами земельных участков согласно приложению 32 
к настоящему постановлению;
ж) в проекте межевания территории в границах планиро-

вочного микрорайона 06:02:23 приложения 40 к Постанов-
лению 2:
чертеж межевания микрорайона 06:02:23 изложить в редак-

ции согласно приложению 33 к настоящему постановлению; 
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» в 
строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ5 элемента планировочной структуры 06:02:23:02 (03)  
цифры «2458» заменить цифрами «2012», слова «Для раз-
мещения объектов бытового обслуживания населения» за-
менить словами «Бытовое обслуживание»; после строки в 
отношении земельного участка с условным номером :ЗУ5 
элемента планировочной структуры 06:02:23:02 (03) допол-
нить строкой в отношении земельного участка с условным 
номером :ЗУ45 согласно приложению 34 к настоящему по-
становлению; 
главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участ-

ков, существующих земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для государственных или муниципальных нужд» по-
сле строки в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ7 элемента планировочной структуры 06:02:23:02 (03)  
дополнить строкой в отношении земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ46 согласно приложению 35 к настоящему 
постановлению; 
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» в 
строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ18 элемента планировочной структуры 06:02:23:02 (03)  
цифры «3489» заменить цифрами «3500», после строки в отно-
шении земельного участка с условным номером :ЗУ20 элемента 
планировочной структуры 06:02:23:02 (03) дополнить строкой 
в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ43  
согласно приложению 36 к настоящему постановлению;
главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участ-

ков, существующих земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для государственных или муниципальных нужд» по-
сле строки в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ42 элемента планировочной структуры 06:02:23:02 (03)  
дополнить строкой в отношении земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ44 согласно приложению 37 к настоящему 
постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» координаты в 
отношении земельных участков с условными номерами :ЗУ5, 
:ЗУ18 элемента планировочной структуры 06:02:23:02 (03)  
изложить в редакции согласно приложению 38 к настояще-
му постановлению;
главу «Ведомость координат поворотных точек границ обра-

зуемых, изменяемых земельных участков» дополнить коор-
динатами в отношении земельных участков с условными но-
мерами :ЗУ43 – :ЗУ46 элемента планировочной структуры 
06:02:23:02 (03) согласно приложению 39 к настоящему по-
становлению;
з) в проекте межевания территории в границах планиро-

вочного микрорайона 06:02:30 приложения 47 к Постанов-
лению 2:
чертеж межевания микрорайона 06:02:30 изложить в редак-

ции согласно приложению 40 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» таблицы в отношении элементов планировочной 
структуры 06:02:30 изложить в редакции согласно приложе-
нию 41 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» таблицы в отношении элементов планировочной 
структуры 06:02:30:03 изложить в редакции согласно прило-
жению 42 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» координа-
ты земельных участков элементов планировочной структуры 
06:02:30 изложить в редакции согласно приложению 43 к на-
стоящему постановлению.
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» координа-
ты земельных участков элементов планировочной структуры 
06:02:30:03 изложить в редакции согласно приложению 44 к 
настоящему постановлению;
и) в проекте межевания территории в границах планиро-

вочного микрорайона 06:02:31 приложения 48 к Постанов-
лению 2:
чертеж межевания микрорайона 06:02:31 изложить в редак-

ции согласно приложению 45 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» в отношении земельных участков с условными номе-
рами :ЗУ1, :ЗУ3 элемента планировочной структуры 06:02:31 
цифры «7291», «4817» заменить цифрами «7826», «7269» 
соответственно; в отношении земельных участков с условны-
ми номерами :ЗУ15, :ЗУ18, :ЗУ23 элемента планировочной 
структуры 06:02:31:01 цифры «3136», «7714», «1172» заменить 
цифрами «3341», «2032», «586» соответственно, после строки 
в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ27  
элемента планировочной структуры 06:02:31:01 (01) дополнить 
таблицей в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ1 элемента планировочной структуры 06:02:31:01 (02)  
согласно приложению 46 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» в отношении земельных участков с условными но-
мерами :ЗУ2, :ЗУ6, :ЗУ9 элемента планировочной структуры 
06:02:31:02 (02) цифры «4948», «730», «67» заменить цифрами 
«4336», «775», «396» соответственно; в отношении земельных 
участков с условными номерами :ЗУ3, :ЗУ9 элемента плани-
ровочной структуры 06:02:31:03 цифры «3902», «1624» заме-
нить цифрами «3588», «288» соответственно, строки в отно-
шении земельных участков с условными номерами :ЗУ7, :ЗУ8 
элемента планировочной структуры 06:02:31:03 исключить;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» координаты 
земельных участков с условными номерами :ЗУ1, :ЗУ3 эле-
мента планировочной структуры 06:02:31, земельных участков 
с условными номерами :ЗУ15, :ЗУ18, :ЗУ23 элемента плани-
ровочной структуры 06:02:31:01 изложить в редакции соглас-
но приложению 47 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» после коор-
динат земельного участка с условным номером :ЗУ27 эле-
мента планировочной структуры 06:02:31:01 (01) дополнить 
координатами земельного участка с условным номером :ЗУ1 
элемента планировочной структуры 06:02:31:01 (02) согласно 
приложению 48 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» координаты 
земельных участков с условными номерами :ЗУ2, :ЗУ6, :ЗУ9 
элемента планировочной структуры 06:02:31:02 (02), земельных 
участков с условными номерами :ЗУ3, :ЗУ9 элемента плани-
ровочной структуры 06:02:31:03 изложить в редакции соглас-
но приложению 49 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» координаты 
земельных участков с условными номерами :ЗУ7, :ЗУ8 эле-
мента планировочной структуры 06:02:31:03 исключить;
главу «Перечень земельных участков, предполагаемых к 

изъятию для государственных или муниципальных нужд» до-
полнить строкой согласно приложению 50 к настоящему по-
становлению;

3. Утвердить следующие изменения в проект межевания 
территории элементов улично-дорожной сети в границах пла-
нировочного района N 6 «Центральный», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 
N 107 (в редакции от 26.12.2019 N 414-пг) (далее – Поста-
новление 3):
а) чертеж межевания приложения 6 к Постановлению 3 

изложить в редакции согласно приложению 51 к настояще-
му постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков» приложения 6 к Постановлению 3 в строке в 
отношении земельного участка с условным номером :ЗУ55 
цифры «4836» заменить цифрами «7246»; строку в отноше-
нии земельного участка с условным номером :ЗУ56 исклю-
чить; в строке в отношении земельного участка с условным 
номером :ЗУ82 цифры «23755» заменить цифрами «24380»;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек гра-

ниц образуемых, изменяемых земельных участков» приложе-
ния 6 к Постановлению 3 координаты в отношении земельно-
го участка с условным номером :ЗУ56 исключить; координа-
ты земельных участков с условными номерами :ЗУ55, :ЗУ82 
изложить в редакции согласно приложению 52 к настояще-
му постановлению;
г) в главе «Ведомость земельных участков, предполага-

емых к изъятию, для государственных или муниципальных 
нужд» после строки в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 72:23:0218001:214 исключить строку 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0218001:261, после строки в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0218002:378 в стро-
ке в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0218001:261 слова «ул. Котельщиков» заменить слова-
ми «ул. Госпаровская, 30».
4. 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).
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).
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В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», 
приказами департамента земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени от 21.02.2019 N 73 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 9 «Южный» и проект ме-
жевания территории микрорайона 09:03:02 планировочного 
района N 9 «Южный» в границах улиц Øевченко – Револю-
ции – Рабочая – Пышминская», от 08.04.2019 N 161 «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 9 «Южный» и в проект межева-
ния территории микрорайона 09:01:06 планировочного рай-
она N 9 «Южный» в районе улиц Московский тракт – Маг-
нитогорская – Горпищекомбинатовская в границах квартала 
09:01:06:02», учитывая протокол общественных обсуждений 
от 18.03.2020 и заключение о результатах общественных об-
суждений от 19.03.2020, руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 9 «Южный», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 

13.01.2014 N 7 (в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – По-
становление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, схему 

развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схему раз-
вития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I при-
ложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;
б) по тексту Постановления 1 слова «социального и комму-

нально-бытового обслуживания» заменить словами «социаль-
ного, коммунального и бытового обслуживания населения»;
в) абзац первый пункта 4 раздела II приложения к Поста-

новлению 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;
г) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 09:01:06 слова «15,2 га;», «0,2 га;»  

заменить словами «13,2 га;», «2,2 га;» соответственно;
в отношении микрорайона 09:03:02 слова «9,0 га;» заме-

нить словами «8,9 га;», после строки «площадь зоны учебно-
образовательного назначения – 0,9 га;» дополнить строкой 
«площадь зоны социального, коммунального и бытового об-
служивания – 0,1 га;»;
д) в пункте 5 раздела II приложения к Постановлению 1 сло-

ва «таблицей 30» заменить словами «таблицей 27»;
е) пункт 6 раздела II приложения к Постановлению 1 исклю-

чить;
ж) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить 

пунктами 9, 10 согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;
з) в таблице раздела V приложения к Постановлению 1 циф-

ры «544,9», «186,7», «12,13», «362,3», «96,1», «34,6», «97,3», 
«6,32», «48,9», «3,18» заменить цифрами «544,8», «186,6», 

«12,1», «360,4», «94,1», «34,7», «99,3», «5,9», «50,9», «3,3» 
соответственно, слова «культового назначения» заменить сло-
вами «религиозного назначения».
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов 09:01:06, 09:03:02 пла-
нировочного района N 9 «Южный», утвержденные постанов-
лением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (в редак-
ции от 22.04.2020 N 18) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 09:01:06 приложения 6 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:01:06» прило-
жения 6 к Постановлению 2:
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ19 дополнить строкой в отношении земельного 
участка с условным номером :ЗУ41 согласно приложению 5 
к настоящему постановлению;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ20 цифры «3595» заменить цифрами «3285»; в строке 
в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ23 
цифры «343» заменить цифрами «155»; после строки в от-
ношении земельного участка с условным номером :ЗУ40 до-
полнить строками в отношении земельных участков с услов-
ными номерами :ЗУ42, :ЗУ43 согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек» при-

ложения 6 к Постановлению 2:
координаты в отношении земельных участков с условными 

номерами :ЗУ20, :ЗУ23 изложить в редакции согласно при-
ложению 7 к настоящему постановлению; 

дополнить координатами в отношении земельных участков с 
условными номерами :ЗУ41 – :ЗУ43 согласно приложению 8  
к настоящему постановлению.
г) чертеж межевания микрорайона 09:03:02 приложения 25 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:03:02» в строке 
в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ18 
исключить цифры «72:23:0429001:924;», слова «Для разме-
щения индивидуальной жилой застройки» заменить словами 
«Бытовое обслуживание».
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 соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 13.02.2019 N 56 «О подготовке проекта из-
менений в проект межевания территории в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 72:23:0111001:630, рас-
положенного на территории планировочного района N 5 «За-
речный», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0111001:630, расположенного на территории плани-
ровочного района N 5 «Заречный», утвержденный постанов-
лением Администрации города Тюмени от 07.03.2018 N 19 (в 
редакции от 20.06.2019 N 146-пг):
чертеж межевания территории приложения 2 к постанов-

лению изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;
в таблице «Перечень образуемых земельных участков» пунк- 

та 3 приложения 2 к постановлению слова «Для размещения 
многоэтажной жилой застройки» заменить словами «Много-

этажная жилая застройка (высотная застройка)», дополнить 
строками в отношении образуемых земельных участков с 
условными номерами :ЗУ5 – :ЗУ7 согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;
примечание таблицы «Перечень образуемых земельных 

участков» пункта 3 приложения 2 к постановлению исключить;
главу «Ведомость координат поворотных точек границ зе-

мельных участков» приложения 2 к постановлению дополнить 
координатами образуемых земельных участков с условными 
номерами :ЗУ5 – :ЗУ7 согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

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

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

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

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

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

от 10.02.2020 N 14-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат по капитальному 
ремонту фасадов многоквартирных домов города Тюмени, рас-
положенных вдоль гостевых улиц» (в редакции от 15.06.2020 
N 90-пк) следующие изменения:
пункт 5.15 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«5.15. Результатом предоставления Субсидии 2 является 

улучшение технического состояния посредством выполнения 
Ремонта всех Объектов субсидирования, указанных в Согла-
шении 2.»;

пункт 8.3 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции:
«8.3. Сроки и формы предоставления Получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным 
органом в Соглашении в случае, когда предоставление такой до-
полнительной отчетности предусмотрено настоящим Порядком.».
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» (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 постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.03.2020 N 262 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли-про-
дажи (поставки) электрической энергии (мощности) до завер-
шения процедуры технологического присоединения и призна-
нии утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.10.2015 N 230-пк «Порядок предоставления субсидий в 
целях финансового обеспечения и возмещения затрат в свя-
зи с осуществлением технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ к электрическим сетям» (в ре-
дакции от 23.06.2020 N 102-пк) следующие изменения:
абзац второй подпункта «г» пункта 5.2 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«Договор технологического присоединения (не предоставляется 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством);»;
подпункт «г» пункта 5.2 приложения к постановлению до-

полнить абзацем четвертым следующего содержания:
«условия типового договора технологического присоедине-

ния, счет, выставленный сетевой организацией для внесе-
ния платы (части платы) за технологическое присоединение, 
технические условия, содержащие перечень мероприятий по 
технологическому присоединению (не предоставляются в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством);».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.07.2020.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Положением об управлении и распоряже-
нии имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Тюмени, утвержденным решением Тюменской го-
родской Думы от 27.12.2007 N 754, Порядком передачи му-
ниципального имущества города Тюмени в аренду, безвоз-
мездное пользование, утвержденным решением Тюменской 
городской Думы от 11.02.2008 N 786, руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Передача муниципального движимого имущества города 

Тюмени в безвозмездное пользование без проведения тор-

гов в порядке, установленном главой 5 Федерального закона 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», осуществ-
ляется в целях защиты окружающей среды.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Благотворительный счет «Победа»

Постановление Главы города Тюмени от 26.06.2020 N 86-ïг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 09:01:06, 09:03:02 планировочного района N 9 «Южный»

Постановление Главы города Тюмени от 29.06.2020 N 87-ïг

Об утверждении изменений в проект межевания территории  
в границах земельного участка с кадастровым номером 72:23:0111001:630

Постановление Администрации города Тюмени от 29.06.2020 N 111-ïк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 10.02.2020 N 14-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 29.06.2020 N 118-ïк

О передаче муниципального имущества города Тюмени  
в безвозмездное пользование без проведения торгов целевым назначением

Постановление Администрации города Тюмени от 29.06.2020 N 112-ïк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 13.10.2015 N 230-пк


