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Приложение 1 к решению
Тюменской городской Думы

от 29.05.2019 N 126

Порядок рассмотрения кандидатур на должность 
Председателя Счетной палаты города Тюмени

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру рассмотрения кандидатур на долж-
ность Председателя Счетной палаты города Тюмени.
2. На должность Председателя Счетной палаты города Тюмени назначается граж- 

данин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в об-
ласти государственного, муниципального управления, государственного, муници-
пального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее 5 лет.
3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 

Председателя Счетной палаты города Тюмени в случае:
а) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением су-

да, вступившим в законную силу;
в) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-

ляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если 
исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует граж- 
данин, связано с использованием таких сведений;
г) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданст-

ва иностранного государства либо получения вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;
д) в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Предсе-
дателем Тюменской городской Думы, Главой города Тюмени, руководителями су-
дебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.
4. Председатель Счетной палаты города Тюмени назначается на должность Тю-

менской городской Думой. 
Предложения о кандидатуре на должность Председателя Счетной палаты горо-

да Тюмени вносятся в Тюменскую городскую Думу:
1) Председателем Тюменской городской Думы;
2) депутатами Тюменской городской Думы – не менее одной трети от установ-

ленного числа депутатов Тюменской городской Думы;
3) Главой муниципального образования городской округ город Тюмень.
5. Предложения о кандидатуре представляются в Тюменскую городскую Думу субъек-

тами, перечисленными в пункте 4 настоящего Порядка, не позднее чем за три месяца 
до истечения полномочий действующего Председателя Счетной палаты города Тюмени.
В случае досрочного освобождения от должности Председателя Счетной палаты 

города Тюмени кандидатуры представляются субъектами, перечисленными в пунк- 
те 4 настоящего Порядка, в месячный срок со дня освобождения от должности.
6. Организация деятельности по рассмотрению документов и материалов, пред-

ставленных по предложенной кандидатуре, осуществляется комиссией, члены кото-
рой избираются Тюменской городской Думой на очередном заседании Тюменской 
городской Думы после поступления предложения о кандидате. В случае внесения 
предложения о кандидате при досрочном освобождении от должности Председа-
теля Счетной палаты города Тюмени для избрания комиссии может созываться 
внеочередное заседание Тюменской городской Думы в порядке, установленном в 
Регламенте Тюменской городской Думы.
Комиссия формируется в количестве 7 (семи) депутатов Тюменской городской 

Думы. Персональный состав комиссии, председатель и секретарь определяются в 
решении Тюменской городской Думы о создании комиссии.
7. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ко-

миссии осуществляется аппаратом Тюменской городской Думы.
8. Предложенная кандидатура не рассматривается комиссией в случае несвое- 

временного представления документов, указанных в пункте 9 настоящего Поряд-
ка, или представления их не в полном объеме.
9. Кандидатом на должность Председателя Счетной палаты города Тюмени в 

сроки, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка, в комиссию представ-
ляются следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установлен-

ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;
в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
г) заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) граж- 

данина копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего необходи-
мый стаж трудовой (служебной) деятельности;
д) копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии 

документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания;
е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
ж) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-

гане по месту жительства на территории Российской Федерации;
з) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятст-

вующего поступлению на муниципальную службу;
к) сведения о своих доходах за год, предшествующий году подачи документов для 

замещения должности Председателя Счетной палаты города Тюмени, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для замещения должности Председателя Счетной 
палаты города Тюмени, по форме, установленной действующим законодательством;
л) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 

год, предшествующий году подачи документов для замещения должности Предсе-
дателя Счетной палаты города Тюмени, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности Председателя Счетной палаты города Тю-
мени, по форме, установленной действующим законодательством;
м) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности Председателя Счетной палаты города Тюмени, размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за 
три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную служ-
бу по форме, установленной Правительством Российской Федерации;
н) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президен-

та Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представляются в ко-

миссию в течение пятнадцати дней со дня уведомления гражданина комиссией в 
соответствии с пунктом 13.6 настоящего Порядка. 
11. Комиссия:
11.1. Осуществляет проверку документов, представленных лицами, претендую-

щими на замещение должности Председателя Счетной палаты города Тюмени, на 
предмет полноты и своевременности представления документов, их соответствия 
и соответствия кандидатуры требованиям, предусмотренным пунктом 2 настояще-
го Порядка.
11.2. Вносит в Тюменскую городскую Думу рекомендации о рассмотрении кан-

дидатуры лица, претендующего на замещение должности Председателя Счетной 
палаты города Тюмени.
11.3. Принимает решение не рекомендовать кандидатуру, чьи документы и (или) 

кандидатура не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 9 
настоящего Порядка.
11.4. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.
11.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует большинство 

от установленного общего числа членов комиссии.

Решение Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 126

О Порядке рассмотрения кандидатур на должность Председателя Счетной палаты города Тюмени
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Положением о Счетной палате 
города Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 29.09.2011 
N 705, руководствуясь статьями 27, 49, 58 Устава города Тюмени, Тюменская го-
родская Дума 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на должность Председателя Счет-

ной палаты города Тюмени согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить типовую форму контракта с Председателем Счетной палаты горо-

да Тюмени согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившими силу:

– решение Тюменской городской Думы от 25.02.2011 N 609 «О Порядке проведения 
конкурса на замещение должности Председателя Счетной палаты города Тюмени»;
– решение Тюменской городской Думы от 29.09.2011 N 707 «О внесении из-

менений в решение Тюменской городской Думы от 25.02.2011 N 609 «О Порядке 
проведения конкурса на замещение должности Председателя Счетной палаты го-
рода Тюмени»;
– решение Тюменской городской Думы от 30.10.2014 N 199 «О внесении из-

менения в Порядок проведения конкурса на замещение должности Председателя 
Счетной палаты города Тюмени, утвержденный решением Тюменской городской 
Думы от 25.02.2011 N 609»;
– часть 1 решения Тюменской городской Думы от 22.12.2016 N 554 «О внесе-

нии изменений в типовую форму контракта с Председателем Счетной палаты го-

рода Тюмени, утвержденную решением Тюменской городской Думы от 25.02.2011 
N 609, и типовую форму контракта с заместителем Председателя, аудитором Счет-
ной палаты города Тюмени, утвержденную решением Тюменской городской Думы 
от 29.09.2016 N 503».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на профильную по-

стоянную комиссию Тюменской городской Думы.
5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сете-

вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы

Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

11.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутст-
вующих на заседании членов комиссии.
12. Председатель комиссии:
12.1. Представляет комиссию во взаимоотношениях с лицом, претендующим на 

замещение должности Председателя Счетной палаты города Тюмени, органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, общественными объе-
динениями, организациями (в том числе средствами массовой информации и их 
представителями) и гражданами.
12.2. Созывает и ведет заседания комиссии.
12.3. Подписывает решения комиссии, протоколы комиссии, выписки из них и 

иную документацию, направляемую от имени комиссии.
12.4. Представляет на заседании Тюменской городской Думы принятые решения 

комиссии о рекомендациях рассмотрения городской Думой кандидата на долж-
ность Председателя Счетной палаты города Тюмени и об отказе комиссией в рас-
смотрении предложенной кандидатуры.
12.5. При принятии комиссией решения в случае равного числа голосов, подан-

ных «за» и «против», голос председателя комиссии является решающим.
13. Секретарь комиссии:
13.1. Ведет протоколы заседаний комиссии.
13.2. По запросу заинтересованных лиц предоставляет подписанные председа-

телем комиссии выписки из протоколов заседаний комиссии.
13.3. Оформляет принятые комиссией решения.
13.4. Оповещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания.
13.5. Осуществляет прием документов у лица, претендующего на замещение 

должности.
13.6. В течение пяти рабочих дней после принятия решения Тюменской город-

ской Думой о создании комиссии уведомляет кандидата о поступлении в Тюмен-
скую городскую Думу предложения о рассмотрении его кандидатуры на должность 
Председателя Счетной палаты города Тюмени и необходимости предоставления в 
комиссию в сроки, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка, перечня до-
кументов, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
В случае поступления повторного предложения о кандидатуре, в соответствии 

с пунктом 14.3 настоящего Порядка, секретарь уведомляет кандидата в течение 
трех рабочих дней с момента поступления предложения.
13.7. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.
14. Рассмотрение кандидатуры:
14.1. Рассмотрение комиссией предложения о кандидатуре и внесение в Тюмен-

скую городскую Думу рекомендаций по предложенной кандидатуре осуществляют-
ся в срок, не превышающий 30 дней со дня уведомления гражданина комиссией, 
в соответствии с пунктом 13.6 настоящего Порядка, а в случае досрочного осво-
бождения от должности Председателя Счетной палаты города Тюмени – в срок, 
не превышающий 25 дней со дня уведомления гражданина комиссией в соответ-
ствии с пунктом 13.6 настоящего Порядка.
14.2. В случае если после внесения предложения о кандидатуре выявлено, что 

претендент не отвечает установленным требованиям к должности Председателя 
Счетной палаты города Тюмени, субъекты, перечисленные в пункте 4 настоящего 
Порядка, в двухнедельный срок со дня принятия комиссией решения, указанного в 
пункте 11.3 настоящего Порядка, вправе повторно внести в Тюменскую городскую 
Думу предложение о кандидатуре, которая ранее не рассматривалась комиссией.
14.3. Рассмотрение комиссией повторно внесенного предложения о кандидатуре 

осуществляется с учетом процедур и сроков, установленных в настоящем Порядке.
14.4. Рассмотрение комиссией предложенной кандидатуры заключается в оцен-

ке соответствия претендента на замещение должности Председателя Счетной па-
латы города Тюмени требованиям, установленным федеральным и областным за-
конодательством, а также муниципальными правовыми актами города Тюмени. 
Комиссия оценивает претендента на основании представленных им документов.
14.5. По кандидатуре комиссией принимается одно из следующих решений:
– рекомендовать Тюменской городской Думе рассмотреть кандидатуру лица, пре-

тендующего на замещение должности Председателя Счетной палаты города Тюмени;
– не рекомендовать кандидатуру (отказать в рассмотрении кандидатуры лица), 

чьи документы и (или) кандидатура не соответствуют установленным требовани-
ям действующего законодательства. В случае принятия такого решения комисси-
ей указываются основания отказа в рассмотрении кандидатуры.
14.6. Внесение в Тюменскую городскую Думу рекомендаций о рассмотрении (об 

отказе в рассмотрении) кандидатуры лица, претендующего на замещение должности 
Председателя Счетной палаты города Тюмени, оформляется решением комиссии.
Указанное решение подписывается председателем и секретарем комиссии не 

позднее рабочего дня, следующего за днем заседания комиссии, на котором оно 
было принято. Указанное решение после подписания в течение двух рабочих дней 
направляется в Тюменскую городскую Думу.
14.7. Комиссия при принятии решения не рекомендовать кандидатуру (об от-

казе в рассмотрении кандидатуры лица) в течение двух рабочих дней с момента 
подписания решения, указанного в пункте 14.5 настоящего Порядка, уведомляет 
о принятом решении субъектов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, кото-
рые внесли предложение о такой кандидатуре.
14.8. Тюменской городской Думой рассматриваются указанные в решении ко-

миссии рекомендации по рассмотрению кандидатуры лица, претендующего на за-
мещение должности Председателя Счетной палаты города Тюмени.
14.9. В случае если комиссией принято решение не рекомендовать кандидатуру 

(отказать в рассмотрении кандидатуры лица), Тюменская городская Дума не рас-
сматривает такую кандидатуру.
14.10. Комиссия информирует лицо, в отношении кандидатуры которого было 

принято решение об отказе в рассмотрении, о причинах и основаниях такого ре-
шения в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня внесения в Тю-
менскую городскую Думу решения комиссии.
15. Контракт с Председателем Счетной палаты города Тюмени заключается Пред-

седателем Тюменской городской Думы на основании решения Тюменской городской 
Думы о назначении лица на должность Председателя Счетной палаты города Тюмени.

Приложение
к Порядку рассмотрения кандидатур

на должность Председателя
Счетной палаты города Тюмени

В Тюменскую городскую Думу
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________,
прошу зарегистрировать меня в качестве кандидата на должность Председателя 
Счетной палаты города Тюмени.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином ________________________
______________________, владею государственным языком Российской Федерации, 

дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной, соот-
ветствуют действительности, а сами документы не являются подложными. Я свобод-
но, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных 
данных Тюменской городской Думой и Счетной палатой города Тюмени в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». Согласен на совершение Тюменской городской Думой и Счетной па-
латой города Тюмени следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных следующими способами: с использова-
нием средств автоматизации и без использования средств автоматизации.
Срок действия согласия на обработку персональных данных с __________________ 

по ________________.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих персо-

нальных данных ознакомлен (в случае разрешения на использование данного ви-
да обработки).

В случае назначения меня на должность муниципальной службы готов(а) соблю-
дать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
Приложения:
– 
– 
– 
(документы в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9 Порядка на-

значения на должность Председателя Счетной палаты города Тюмени)
___________________ _______________
 (дата)   (подпись)

Приложение 2 к решению
Тюменской городской Думы

от 29.05.2019 N 126
ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ
г. Тюмень     «___» __________ ____ г.
Муниципальное образование городской округ город Тюмень, в лице Председателя 

Тюменской городской Думы __________________________________________________
__________________________________________________________, действующего на
 (Ф.И.О. Председателя Тюменской городской Думы)
основании Устава города Тюмени, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной 

стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________________,
      (фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий
контракт о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторона 2 обязуется осуществлять полномочия Председателя Счетной па-

латы города Тюмени по организации исполнения функций постоянно действующе-
го контрольно-счетного органа муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
1.2. Сторона 1 обязуется обеспечить Стороне 2 замещение должности в соот-

ветствии с федеральным законодательством, законодательством Тюменской обла-
сти, Уставом города Тюмени, Положением о Счетной палате города Тюмени, ины-
ми муниципальными правовыми актами города Тюмени и настоящим контрактом, 
своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в соответст-
вии с разделом 5 настоящего контракта, предоставление социальных гарантий в 
соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1.3. Местом работы для Стороны 2 является Счетная палата города Тюмени.
1.4. Дата начала исполнения полномочий ________________________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
2.1. При осуществлении своих полномочий Сторона 2 обязана:
– соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, законы и иные нормативные правовые акты Тюменской области, Устав 
города Тюмени и иные муниципальные правовые акты города Тюмени;
– осуществлять полномочия Председателя Счетной палаты города Тюмени, уста-

новленные Уставом города Тюмени, Положением о Счетной палате города Тю-
мени, иными муниципальными правовыми актами города Тюмени, Регламентом 
Счетной палаты города Тюмени;
– соблюдать при осуществлении своих полномочий права и законные интересы 

граждан и организаций;
– поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления 

своих полномочий;
– обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и за-

конных интересов граждан;
– не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняе-

мую федеральным законом тайну;
– беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осущест-

вления полномочий;
– соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством;
– обеспечивать исполнение полномочий Счетной палаты города Тюмени в соот-

ветствии с компетенцией, предусмотренной Уставом города Тюмени, Положением 
о Счетной палате города Тюмени, иными муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени, Регламентом Счетной палаты города Тюмени;
– осуществлять руководство деятельностью Счетной палаты города Тюмени и 

организовывать ее работу в соответствии с Регламентом Счетной палаты горо-
да Тюмени;
– представлять в Тюменскую городскую Думу ежегодный отчет о деятельности 

Счетной палаты города Тюмени;
– вносить в Тюменскую городскую Думу предложения по вопросам нормативно-

го регулирования деятельности Счетной палаты города Тюмени;
– представлять Счетную палату города Тюмени в отношениях с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, юридическими и физическими лицами;
– утверждать смету расходов Счетной палаты города Тюмени в пределах средств 

на ее содержание, предусмотренных в бюджете города;
– представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательст-

вом, законодательством Тюменской области, Уставом города Тюмени, Положени-
ем о Счетной палате города Тюмени и иными муниципальными правовыми акта-
ми города Тюмени.
2.2. Права Стороны 2 регламентируются федеральным законодательством, за-

конодательством Тюменской области, Уставом города Тюмени и муниципальными 
правовыми актами города Тюмени.
При осуществлении своих полномочий Сторона 2 имеет право на:
– обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения полномочий;
– доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну, если осуществление полномочий связано с использованием таких све-
дений, и к информации служебного пользования;
– отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных нерабо-

чих дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительного отпусков;
– денежное содержание в соответствии с разделом 5 настоящего контракта;
– социальные гарантии, предусмотренные разделом 6 настоящего контракта;
– изменение и расторжение настоящего контракта в порядке и на условиях, уста-

новленных действующим законодательством;
– реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законодательством, 

законодательством Тюменской области, Уставом города Тюмени и иными муници-
пальными правовыми актами города Тюмени.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
– требовать от Стороны 2 исполнения полномочий Председателя Счетной пала-

ты города Тюмени по организации исполнения функций постоянно действующего 
контрольно-счетного органа муниципального образования городской округ город Тю-
мень в соответствии с обязанностями, гарантиями и ограничениями, установленны-
ми федеральным законодательством, законодательством Тюменской области, Уста-
вом города Тюмени и иными муниципальными правовыми актами города Тюмени;
– изменить или расторгнуть настоящий контракт в порядке и на условиях, уста-

новленных федеральным законодательством, законодательством Тюменской обла-
сти, Уставом города Тюмени и муниципальными правовыми актами города Тюмени;
– реализовывать иные права, предусмотренные федеральным законодательст-

вом, законодательством Тюменской области, Уставом города Тюмени и иными му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени.
3.2. Сторона 1 обязана:
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– соблюдать федеральное законодательство, законодательство Тюменской области, 

Устав города Тюмени, Положение о Счетной палате города Тюмени и иные муни-
ципальные правовые акты города Тюмени, а также условия настоящего контракта;
– обеспечить Стороне 2 условия, необходимые для исполнения его полномочий;
– выдать Стороне 2 удостоверение установленного образца, являющееся доку-

ментом, подтверждающим его статус и полномочия;
– обеспечить доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим го-

сударственную тайну, и к информации служебного пользования;
– обеспечить своевременную выплату Стороне 2 денежного содержания в соот-

ветствии с разделом 5 настоящего контракта;
– обеспечить время отдыха в порядке и на условиях, обусловленных настоя-

щим контрактом;
– обеспечить предоставление Стороне 2 социальных гарантий в соответствии с 

разделом 6 настоящего контракта;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательст-

вом, законодательством Тюменской области, Уставом города Тюмени и иными му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороне 2 устанавливается 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье), с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ).
4.2. Стороне 2 предоставляются:
– ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабо-

чий день продолжительностью, определенной в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Тюменской области от 05.07.2007 N 10 «О муни-
ципальной службе в Тюменской области»;
– сверх ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет в соответствии с Законом Тюменской области от 05.07.2007 
N 10 «О муниципальной службе в Тюменской области»;
– иные дополнительные отпуска в случаях, предусмотренных федеральным за-

Сторона 1        Сторона 2 
Председатель        ________________________ 
Тюменской городской      ________________________ 
Думы         ________________________ 
____________________      ________________________ 
 (подпись)        (подпись) 
         ________________________ 
         ________________________ 
         ________________________ 
         (паспортные данные, 
         домашний адрес, телефон) 
Оформленный экземпляр контракта получил(а): 
____________________ «___» __________ 20__ г. 
 (подпись) 

конодательством, законодательством Тюменской области, Уставом города Тюме-
ни и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени.
4.3. Отпуска предоставляются в соответствии с графиком отпусков, утвержден-

ным в Счетной палате города Тюмени.
5. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

5.1. Стороне 2 устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
– должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципаль-

ной службы в размере __________________________ в месяц;
– ежемесячных надбавок ______________________________________;
        (вид и размер надбавки)
– премий по результатам работы;
– других выплат и премий, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. Все виды выплат и премий Стороне 2 выплачиваются по приказам Предсе-

дателя Счетной палаты города Тюмени в пределах сметы, предусмотренной на со-
держание Счетной палаты города Тюмени.

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
Стороне 2 гарантируются социальные гарантии и компенсации, предусмотрен-

ные действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Тю-
менской области, органов местного самоуправления города Тюмени, иными муни-
ципальными правовыми актами города Тюмени.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт заключается на 5 лет с ________________.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В КОНТРАКТ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязаннос-

тей Сторона 1 и Сторона 2 несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
8.2. Ответственность сторон за неисполнение условий настоящего контракта, осно-

ванных на нормах законодательства о труде и о муниципальной службе, опреде-
ляется в соответствии с указанным законодательством.
8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по со-

глашению сторон и оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
8.4. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством, законодательством 
о муниципальной службе, Уставом города Тюмени, Положением о Счетной пала-
те города Тюмени, иными муниципальными правовыми актами города Тюмени.
8.5. Настоящий контракт подлежит досрочному расторжению в течение 10 дней 

с момента принятия Тюменской городской Думой решения о досрочном освобо-
ждении от должности Стороны 2.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
9.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, на _________ страни-

цах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в Тюмен-
ской городской Думе, второй – у Стороны 2.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тю-
менской городской Думы от 27.12.2007 N 754 «О Положении об управлении и распо-
ряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Тюмени», 
руководствуясь статьями 27, 58, 66 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Методику расчета платежей за пользование муниципальным имуще-

ством, утвержденную решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 N 563 
(с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 28.04.2011  
N 637, от 24.11.2011 N 760, от 28.05.2012 N 866, от 27.09.2012 N 911, от 28.02.2013 
N 1000, от 26.12.2013 N 68, от 27.03.2014 N 118, от 25.09.2014 N 177, от 27.11.2014 
N 225, от 26.02.2015 N 266, от 30.04.2015 N 295, от 25.06.2015 N 329, от 29.10.2015 
N 373, от 24.12.2015 N 411, от 18.02.2016 N 429, от 24.03.2016 N 447, от 29.06.2016 
N 490, от 24.11.2016 N 541, от 30.03.2017 N 578, от 27.04.2017 N 588, от 31.05.2018 
N 725, от 25.12.2018 N 64, от 25.04.2019 N 109), следующие изменения:
1.1. В статье 7:
в части 3 цифры «30,24» заменить цифрами «302,4»;
абзацы 2-4 части 4 исключить.
1.2. Статью 11 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами, размер платы по со-

глашению об установлении сервитута в отношении земельного участка, использу-
емого для размещения объекта дорожного сервиса, не являющегося объектом ка-
питального строительства, в границах полосы отвода автомобильной дороги, опре-
деляется с учетом среднего удельного показателя кадастровой стоимости земель 
и рассчитывается по следующей формуле:
Пс = Супксз x Пл x Кс, где
Пс – размер платы по соглашению об установлении сервитута в год, рублей;
Супксз – средний удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб./кв. 

м в год;
Пл – площадь используемых земель или земельного участка;
Кс – коэффициент, учитывающий цель использования земельного участка, для 

которой устанавливается сервитут, % (приложение N 5 к Методике расчета плате-
жей за пользование муниципальным имуществом).
Средний удельный показатель кадастровой стоимости земель определяется с уче-

том вида разрешенного использования земельного участка (далее – ВРИ) – для 
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния (ВРИ 5), утвержденного органом исполнительной власти Тюменской области.».
1.3. Часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта на зе-

мельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Тюмени, 
заключаемому без проведения аукциона, вносится путем безналичного перечи-
сления денежных средств ежеквартально не позднее последнего дня календарно-
го месяца квартала, предшествующего кварталу использования места размещения 
нестационарного торгового объекта, в соответствии с действующим законодатель-
ством, условиями договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Тюмени, 
заключаемого без проведения аукциона, за исключением случая, предусмотрен-
ного абзацем вторым части 1 настоящей статьи.
Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта – сезон-

ной мелкорозничной торговли сроком не более шести месяцев на земельном участ-
ке, находящемся в муниципальной собственности города Тюмени, заключаемому 
без проведения аукциона, вносится путем безналичного перечисления денежных 
средств единовременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта, в соответствии 
с действующим законодательством, условиями договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 

Решение Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 122

О внесении изменений в Методику расчета платежей за пользование муниципальным имуществом,  
утвержденную решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 N 563

»
1.7. Приложение N 5 к Методике расчета платежей за пользование муниципаль-

ным имуществом изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и в 

сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы

Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

Приложение к решению
Тюменской городской Думы

от 29.05.2019 года N 122
КОЭФФИÖИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ÖЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ДЛЯ КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЕРВИТУТ (КС)

»
1.6. Пункт 7 приложения 4 к Методике расчета платежей за пользование муни-

ципальным имуществом изложить в следующей редакции:
« 

12.1 Земли, арендуемые юридическими и физическими лицами под объектами 
культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

0,2 

12.2 Земли, арендуемые муниципальными унитарными предприятиями, 
выполняющими обслуживание (в том числе аварийно-восстановительные 
работы) объектов системы коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда и объектов социально – культурного и бытового назначения и (или) 
оказывающие регулируемые виды деятельности 

0,01 

              
 
 

7 Невыполнение установленных муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени требований к параметрам, внешнему виду 
некапитальных строений, сооружений 

10 

            
   

 
1 Земельные участки, используемые для строительства (реконструкции) 

линейных объектов 
6,4 

2 Земельные участки, используемые для эксплуатации линейных объектов 0,3 
3 Земельные участки, используемые для размещения объектов дорожного 

сервиса (автозаправочные станции), не являющихся объектами 
капитального строительства, в границах полосы отвода автомобильной 
дороги 

9,4 

4 Земельные участки, используемые для размещения объектов дорожного 
сервиса (за исключением автозаправочных станций), не являющихся 
объектами капитального строительства, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги 

6,4 

5 Земельные участки, используемые для иных целей 1,0 
 

 
12.1 Земли, арендуемые юридическими и физическими лицами под объектами 

культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

0,2 

12.2 Земли, арендуемые муниципальными унитарными предприятиями, 
выполняющими обслуживание (в том числе аварийно-восстановительные 
работы) объектов системы коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда и объектов социально – культурного и бытового назначения и (или) 
оказывающие регулируемые виды деятельности 

0,01 

              
 
 

7 Невыполнение установленных муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени требований к параметрам, внешнему виду 
некапитальных строений, сооружений 

10 

            
   

 
1 Земельные участки, используемые для строительства (реконструкции) 

линейных объектов 
6,4 

2 Земельные участки, используемые для эксплуатации линейных объектов 0,3 
3 Земельные участки, используемые для размещения объектов дорожного 

сервиса (автозаправочные станции), не являющихся объектами 
капитального строительства, в границах полосы отвода автомобильной 
дороги 

9,4 

4 Земельные участки, используемые для размещения объектов дорожного 
сервиса (за исключением автозаправочных станций), не являющихся 
объектами капитального строительства, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги 

6,4 

5 Земельные участки, используемые для иных целей 1,0 
 

 
12.1 Земли, арендуемые юридическими и физическими лицами под объектами 

культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

0,2 

12.2 Земли, арендуемые муниципальными унитарными предприятиями, 
выполняющими обслуживание (в том числе аварийно-восстановительные 
работы) объектов системы коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда и объектов социально – культурного и бытового назначения и (или) 
оказывающие регулируемые виды деятельности 

0,01 

              
 
 

7 Невыполнение установленных муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени требований к параметрам, внешнему виду 
некапитальных строений, сооружений 

10 

            
   

 
1 Земельные участки, используемые для строительства (реконструкции) 

линейных объектов 
6,4 

2 Земельные участки, используемые для эксплуатации линейных объектов 0,3 
3 Земельные участки, используемые для размещения объектов дорожного 

сервиса (автозаправочные станции), не являющихся объектами 
капитального строительства, в границах полосы отвода автомобильной 
дороги 

9,4 

4 Земельные участки, используемые для размещения объектов дорожного 
сервиса (за исключением автозаправочных станций), не являющихся 
объектами капитального строительства, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги 

6,4 

5 Земельные участки, используемые для иных целей 1,0 
 

собственности города Тюмени, заключаемого без проведения аукциона.
Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта на зе-

мельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Тюмени, 
заключаемому без проведения аукциона, в полном объеме зачисляется в доход 
бюджета города Тюмени.».
1.4. В приложении N 2 к Методике расчета платежей за пользование муници-

пальным имуществом пункт 11 исключить.
1.5. Приложение N 3 к Методике расчета платежей за пользование муниципаль-

ным имуществом дополнить пунктами 12.1 – 12.2 следующего содержания:
«

Решение Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 120

Об исполнении бюджета города Тюмени за 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о бюджетном 
процессе в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы 
от 20.06.2018 N 741, на основании статей 27, 58, 68, 70, 72 Устава города Тюме-
ни Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2018 год по дохо-

дам в сумме 30 113 610 тыс. рублей, по расходам в сумме 27 980 231 тыс. ру-
блей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета города Тюмени) 
в сумме 2 133 379 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 

год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно при-
ложению 3 к настоящему решению;
4) расходы бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета го-

рода за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источники финансирования дефицита бюджета города по кодам классифика-

ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информа-

ции (за исключением приложений) и сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 123

О внесении изменений в Порядок передачи  
муниципального имущества города Тюмени в аренду, 

безвозмездное пользование, утвержденный  
решением Тюменской городской Думы  

от 11.02.2008 N 786
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.12.2018 N 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих пере- 
устройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», реше-
нием Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 754 «О Положении об управле-
нии и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Тюмени», руководствуясь статьями 27, 58, 66 Устава города Тюмени, Тю-
менская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок передачи муниципального имущества города Тюмени в арен-

ду, безвозмездное пользование, утвержденный решением Тюменской городской Ду-
мы от 11.02.2008 N 786 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской го-
родской Думы от 26.03.2009 N 256, от 24.09.2009 N 351, от 22.12.2009 N 413, от 
25.02.2010 N 438, от 23.12.2010 N 593, от 31.03.2011 N 624, от 29.09.2011 N 711, 
от 25.12.2012 N 977, от 28.03.2013 N 1015, от 25.06.2013 N 1087, от 31.10.2013  
N 26, от 26.12.2013 N 74, от 27.03.2014 N 112, от 25.09.2014 N 178, от 27.11.2014  
N 226, от 26.02.2015 N 274, от 25.06.2015 N 330, от 29.10.2015 N 372, от 28.04.2016 
N 454, от 29.06.2016 N 492, от 22.12.2016 N 557, от 27.04.2017 N 587, от 31.05.2018 
N 726, от 25.12.2018 N 65), следующие изменения:
1.1. В статье 4:
абзац третий части 3 после слова «реконструкцию» дополнить словами «, пере-

планировку (переустройство)»;
абзац четвертый части 3, абзац третий части 4, абзац второй части 4.1 после 

слова «реконструкции» дополнить словами «, перепланировки (переустройства)».
1.2. Дополнить статьей 10.4 следующего содержания:
«Статья 10.4. Особенности предоставления нежилых помещений (строений) в 

безвозмездное пользование Управлению Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Тюмени для размещения участковых уполномочен-
ных полиции.
1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Тюмени предоставляются в безвозмездное пользование муниципальные нежилые 
помещения (строения), включенные в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для размещения участковых уполномоченных полиции (далее – Пе-
речень).
2. Формирование, ведение и опубликование Перечня осуществляется в по-

рядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации горо-
да Тюмени.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и в 

сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы

Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 124

О внесении изменения в Положение  
о муниципальной службе в городе Тюмени,  

утвержденное решением Тюменской городской Думы  
от 29.10.2009 N 375

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», руководствуясь главой VIII, статьями 27, 58 
Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в городе Тюмени, утвержден-

ное решением Тюменской городской Думы от 29.10.2009 N 375 (с изменения-
ми, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 26.10.2010 N 539, от 
27.10.2011 N 735, от 28.02.2012 N 800, от 26.10.2012 N 931, от 20.06.2014 N 160, 
от 25.12.2014 N 244, от 26.05.2016 N 470, от 29.09.2016 N 504, от 22.12.2016  
N 555, от 29.06.2017 N 612, от 21.12.2017 N 671, от 31.10.2018 N 21), изменение, 
изложив статью 6 в следующей редакции:
«Статья 6. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципаль-

ной службы
В муниципальном образовании городской округ город Тюмень может созда-

ваться кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы. 
Кадровый резерв ведет Администрация города Тюмени в порядке, определяемом 

муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.».
2. Настоящее решение Тюменской городской Думы вступает в силу с 01.09.2019. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и в 

сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы

Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 58 Устава 
города Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 22.02.2007 N 508 «О Поло-

жении о порядке предоставления муниципальных гарантий» (с изменениями, вне-
сенными решениями Тюменской городской Думы от 24.04.2008 N 20, от 25.09.2008 
N 125, от 25.06.2009 N 335, от 25.12.2012 N 973, от 31.10.2013 N 23, от 24.09.2015 
N 350, от 26.04.2018 N 702) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 решения слова «на постоянную комиссию по бюджету, налогам 

и финансам» заменить словами «на профильную постоянную комиссию Тюмен-
ской городской Думы».
1.2. В приложении к решению:
В преамбуле слова «, а также порядок учета обязательств по предоставленным 

муниципальным гарантиям» исключить.
В статье 5:
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Способы обеспечения исполнения регрессных обязательств по муниципаль-

ной гарантии определяются в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.»;
абзац второй части 2 исключить;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В качестве залога не может выступать муниципальное имущество города 

Тюмени, а также имущество, обремененное какими-либо обязательствами и пра-
вами третьих лиц.»;
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. При проведении независимой оценки предмета залога в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации затраты на проведение оценки несет прин-
ципал.»; 
часть 5 исключить.
Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Порядок предоставления муниципальных гарантий
1. От имени города Тюмени муниципальные гарантии предоставляются Админи- 

страцией города Тюмени в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, настоящего Положения, программой муниципальных гарантий (в 
том числе в пределах общего объема муниципальных гарантий, согласно направ-
лениям (целям), условиям предоставления муниципальных гарантий), являющейся 
приложением к решению Тюменской городской Думы о бюджете города Тюмени на 
очередной финансовый год и плановый период (далее – программа муниципаль-
ных гарантий), муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени, 
принятым в соответствии с программой муниципальных гарантий и определяющим 
процедуру предоставления муниципальных гарантий, в том числе перечень доку-
ментов и срок их предоставления принципалом и (или) бенефициаром, порядок и 
сроки рассмотрения документов Администрацией города Тюмени и принятия ре-
шений по результатам рассмотрения документов, а также заключения договора о 
предоставлении муниципальной гарантии с принципалами.
2. Муниципальные гарантии по инвестиционным проектам предоставляются на 

конкурсной основе. Решение о проведении конкурса, условия конкурсного отбора 
принципалов, порядок работы конкурсной комиссии, перечень и сроки предостав-
ления документов принципалом и (или) бенефициаром определяются в соответст-
вии с частью 1 настоящей статьи. 

В случае если в программе муниципальных гарантий не указаны размеры и кон-
кретные получатели муниципальных гарантий, муниципальные гарантии предостав-
ляются в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции».
3. В период действия договора о предоставлении муниципальной гарантии прин-

ципал в порядке, определенном договором, обязан представлять:
отчет об исполнении обязательств, обеспеченных предоставленной муниципаль-

ной гарантией;
информацию о сохранности находящегося в залоге имущества (в случае если 

способом обеспечения исполнения регрессных обязательств по муниципальной га-
рантии является залог имущества).
4. Администрация города Тюмени в целях предоставления и исполнения муни-

ципальных гарантий, в том числе анализа финансового состояния принципала, ве-
дения аналитического учета обязательств принципала, его поручителей (гарантов) 
и иных лиц в связи с предоставлением и исполнением муниципальных гарантий, 
взыскания задолженности указанных лиц, привлекает агента, назначаемого Адми-
нистрацией города Тюмени, в случаях и порядке, определенных муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени.».
Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Основания отказа в предоставлении муниципальной гарантии
Основаниями отказа в предоставлении муниципальной гарантии являются:
несоответствие принципала и (или) его обращения требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными муни-
ципальными правовыми актами города Тюмени, принятыми во исполнение насто-
ящего Положения;
невыполнение принципалом и (или) бенефициаром требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными муни-
ципальными правовыми актами города Тюмени, принятыми во исполнение насто-
ящего Положения;
неудовлетворительное финансовое состояние принципала, установленное по ре-

зультатам проведенного анализа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами города Тюмени, принятыми во ис-
полнение настоящего Положения;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами города Тюмени.».
В части 1 статьи 8 слово «момента» заменить словом «даты».
2. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержден-

ное решением Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 741, следующее из-
менение:
в пункте «к» части 2 статьи 6 слова «бюджетные ассигнования на осуществле-

ние бюджетных инвестиций и предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софи-
нансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюд-
жетных субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
раздельно по каждому объекту, » исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и в 

сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы

Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 121

О внесении изменений в решения Тюменской городской Думы  
от 22.02.2007 N 508, от 20.06.2018 N 741
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Содержание предложения жителей 
Компетенция органов 

местного 
самоуправления 

Компетенция органов 
власти субъекта 

Российской Федерации 

Компетенция федеральных 
органов государственной 

власти Российской Федерации 
1. Бюджет, финансы, налоги 

   
   

2. Капитальное строительство и архитектура 
   
   

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 
   
   

4. Транспорт 
   
   

5. Торговля, бытовые услуги 
   
   

6. Общественная безопасность и правопорядок 
   
   

7. Культура 
   
   

8. Работа с молодежью, подростками, детьми 
   
   

9. Образование и наука 
   
   

10. Физкультура и спорт 
   
   

11. Социальная политика 
   
   

12. Экология 
   
   

13. Организационные вопросы, муниципальные кадры 
   
   

14. Иное 
   
   

 

Приложение к решению
Тюменской городской Думы

от 29.05.2019 N 128

Положение о наказах жителей депутатам  
Тюменской городской Думы

1. Настоящим Положением о наказах жителей депутатам Тюменской городской 
Думы (далее – Положение) устанавливается порядок работы с наказами жителей 
города Тюмени, данных депутатам Тюменской городской Думы (далее – наказы 
жителей), а также порядок осуществления контроля выполнения наказов жителей.
2. Положение разработано в целях:
обеспечения участия жителей в осуществлении местного самоуправления на тер-

ритории города Тюмени для решения вопросов местного значения;
дальнейшего социально-экономического развития города Тюмени и улучшения 

качества жизни его жителей;
определения порядка работы по выполнению и организации контроля за испол-

нением наказов жителей.
3. Наказами жителей являются предложения жителей, имеющие общественное 

значение, направленные депутату в письменной или устной форме, утвержденные 
Тюменской городской Думой, реализация которых относится к вопросам местного 
значения и полномочиям органов местного самоуправления.
4. Депутат Тюменской городской Думы (далее – депутат):
а) осуществляет учет, обобщает полученные им предложения жителей, данные 

депутату Тюменской городской Думы (далее – предложения жителей) по критери-
ям, установленным пунктом 3 настоящего Положения; 
б) распределяет предложения жителей по компетенции органов местного само- 

управления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, фе-
деральных органов государственной власти Российской Федерации;
в) оформляет предложения жителей в виде Перечня предложений жителей де-

путату Тюменской городской Думы (далее – Перечень) по форме согласно прило-
жению N 1 к Положению;
г) направляет в Тюменскую городскую Думу сформированный Перечень в бу-

мажном и электронном формате в течение 3 месяцев со дня начала работы Тю-
менской городской Думы нового созыва. 
5. Тюменская городская Дума обеспечивает составление сводного перечня пред-

ложений жителей, поступивших от депутатов, в котором указываются:
избирательный округ;
фамилия, имя, отчество депутата;
содержание предложения жителей;
вопрос местного значения и полномочия органов местного самоуправления, к 

которым относится реализация предложения жителей.
В сводный перечень не включаются предложения жителей по следующим осно-

ваниям:
а) противоречие предложения жителей Конституции Российской Федерации, фе-

деральным законам, законам Тюменской области, Уставу города Тюмени и иным 
муниципальным правовым актам города Тюмени;
б) отсутствие полномочий у органов местного самоуправления города Тюмени 

по реализации выполнения предложения жителей.
6. Сводный перечень предложений жителей направляется Главе города Тюмени 

в течение 30 дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 4 настоя-
щего Положения, для подготовки заключения или окончания срока, предусмотрен-
ного настоящим Положением для предоставления предложений по внесению изме-
нений в перечень наказов жителей.
7. Глава города Тюмени в течение 60 дней со дня получения сводного перечня 

предложений жителей представляет в Тюменскую городскую Думу заключение Гла-
вы города Тюмени (далее – заключение), содержащее информацию о финансовой 
возможности выполнения мероприятий по предложениям жителей в рамках муни-
ципальных программ. При подготовке заключения дается оценка предложений жи-
телей в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 5 настоящего Положения.
8. Поступившее в Тюменскую городскую Думу заключение в течение 5 дней со дня 

его получения направляется Тюменской городской Думой депутатам для ознакомления.
9. Депутаты могут направить в профильную постоянную комиссию, к предмету веде-

ния которой относится данный вопрос, письменные замечания (рекомендации) по заклю-
чению не позднее, чем за 5 дней до дня заседания профильной постоянной комиссии.
10. Не позднее 40 дней со дня поступления заключения, за исключением летне-

го перерыва в работе Тюменской городской Думы, профильная постоянная комис-
сия Тюменской городской Думы рассматривает на своем заседании поступившее 
от Главы города Тюмени заключение, замечания (рекомендации) депутатов и вно-
сит проект решения об утверждении перечня наказов жителей. 
11. Перечень наказов жителей утверждается решением Тюменской городской Ду-

мы на срок полномочий депутата соответствующего созыва и направляется Главе 
города Тюмени не позднее 5 дней со дня подписания решения Тюменской город-
ской Думы об утверждении перечня наказов депутатам Тюменской городской Думы.
12. Мероприятия по выполнению наказов жителей подлежат рассмотрению Адми- 

нистрацией города Тюмени на предмет включения в соответствующие муниципаль-
ные программы на определенный плановый период в соответствии с бюджетным 
процессом, действующими муниципальными правовыми актами города Тюмени.
Финансирование расходов по выполнению наказов жителей, утвержденных Тю-

менской городской Думой, осуществляется за счет средств бюджета города Тюме-
ни в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Тюмен-
ской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени.
13. Исполнение предложений жителей, не включенных в перечень наказов, ут-

вержденный Тюменской городской Думой, за исключением предложений, не вклю-
ченных в перечень по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 5 настоя-
щего Положения, осуществляется депутатами самостоятельно.
Перечень предложений жителей, исполняемых депутатами самостоятельно, публи-

В соответствии со статьями 27, 29, 58 Устава города Тюмени Тюменская город-
ская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о наказах жителей депутатам Тюменской городской Ду-

мы согласно приложению к настоящему решению.
2. В целях утверждения перечня наказов жителей депутатам Тюменской город-

ской Думы VII созыва рассмотреть поступившие в Тюменскую городскую Думу на-
казы с учетом требований, установленных Положением о наказах жителей депу-
татам Тюменской городской Думы.
3. Утвердить не позднее октября 2019 года перечень наказов жителей депута-

там Тюменской городской Думы VII созыва с учетом особенностей, установленных 
пунктом 2 настоящего решения. 
4. Признать утратившими силу:
решение Тюменской городской Думы от 30.10.2007 N 675 «О Положении о на-

казах избирателей, данных депутатам Тюменской городской Думы»;
решение Тюменской городской Думы от 29.11.2007 N 720 «О Положении о нака-

зах избирателей, данных депутатам Тюменской городской Думы»;
решение Тюменской городской Думы от 24.03.2016 N 440 «О внесении измене-

ний в решение Тюменской городской Думы от 29.11.2007 N 720 «О Положении о 
наказах избирателей, данных депутатам Тюменской городской Думы»;
пункт 2 решения Тюменской городской Думы от 28.03.2019 N 94 «О рассмотре-

нии требования прокурора города Тюмени и приостановлении действия решения 
Тюменской городской Думы от 29.11.2007 N 720 «О Положении о наказах избира-
телей, данных депутатам Тюменской городской Думы».
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

и в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на профильную по-

стоянную комиссию Тюменской городской Думы.
Председатель Тюменской городской Думы 

Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 128

О Положении о наказах жителей депутатам Тюменской городской Думы

Депутат Тюменской городской Думы ___________________________ _________________
     (ФИО депутата,  подпись)

«_____» ____________ 20____ г.

куется Тюменской городской Думой на официальном сайте в сети Интернет в те-
чение 5 дней со дня подписания решения Тюменской городской Думы об утверж- 
дении перечня наказов жителей депутатам Тюменской городской Думы.
14. Перечень наказов жителей может быть изменен один раз в год. Предложе-

ния по внесению изменений в перечень наказов жителей направляются депута-
том в Тюменскую городскую Думу не позднее 1 марта.
Решение о внесении изменений в перечень наказов жителей принимается Тюмен-

ской городской Думой в сроки и порядке, установленные настоящим Положением.
15. В случае досрочного прекращения полномочий депутата выполнение нака-

зов жителей по данному избирательному округу осуществляется в соответствии с 
утвержденным Тюменской городской Думой перечнем наказов жителей.
16. Наказы жителей, нереализованные в связи с окончанием срока полномочий 

Тюменской городской Думы действующего созыва, учитываются депутатами следу-
ющего созыва на основании их предложений при формировании перечня наказов 
жителей депутатам следующего созыва.
17. Контроль за выполнением наказов жителей депутат осуществляет самостоя-

тельно. Депутат вправе обращаться в органы местного самоуправления, учрежде-
ния, предприятия и организации по вопросам выполнения наказов жителей, участ-
вовать в рассмотрении этих вопросов.
18. Депутат информирует избирателей о своей деятельности по выполнению на-

казов во время встреч с ними, а также через сеть Интернет, иными не запрещен-
ными законом способами.

Приложение N 1
к Положению

о наказах жителей депутатам
Тюменской городской Думы

Перечень предложений жителей депутату  
Тюменской городской Думы ______ созыва  

по _____________ округу __________________________
        (ФИО депутата)

Решение Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 125

О внесении изменений в Положение  
о Счетной палате города Тюмени, утвержденное  

решением Тюменской городской Думы  
от 29.09.2011 N 705

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 559-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» и статью 13 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 49, 58 Устава го-
рода Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Счетной палате города Тюмени, утвержденное реше-

нием Тюменской городской Думы от 29.09.2011 N 705 (с изменениями, внесенны-
ми решениями Тюменской городской Думы от 25.06.2013 N 1085, от 25.09.2014  
N 182, от 29.09.2016 N 502, от 25.12.2018 N 62), следующие изменения: 
1.1. В части 3 статьи 3 слова «муниципальные должности в Счетной палате го-

рода Тюмени» заменить словами «должности Председателя, заместителя Предсе-
дателя и аудиторов Счетной палаты города Тюмени».
1.2. Часть 3 статьи 5 дополнить пунктом 5 в следующей редакции:
«5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 статьи 3 настоящего Положения.».
1.3. Часть 10 статьи 9 признать утратившей силу.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сете-

вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы

Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 127

О внесении изменений в решение  
Тюменской городской Думы от 29.09.2016 N 503  

«О Порядке назначения на должности заместителя  
Председателя и аудитора  

Счетной палаты города Тюмени»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 559-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Положением о Счетной палате города Тю-
мени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 29.09.2011 N 705, ру-
ководствуясь статьями 27, 49, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 29.09.2016 N 503 «О Поряд-

ке назначения на должности заместителя Председателя и аудитора Счетной пала-
ты города Тюмени» (с изменениями, внесенными решением Тюменской городской 
Думы от 22.12.2016 N 554) следующие изменения: 
1.1. В наименовании решения, пункте 1 решения, наименовании приложения 1 к 

решению и пункте 1 приложения 1 к решению слово «назначения» заменить сло-
вами «рассмотрения кандидатур». 

1.2. Пункт 3 приложения 1 к решению дополнить подпунктом «д» в следующей редакции: 
«д) в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Предсе-
дателем Тюменской городской Думы, Главой города Тюмени, руководителями су-
дебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сете-

вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы

Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 07.06.2019 N 412

Об установлении публичного сервитута
На основании:
ходатайства публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергети-

ческая компания» (далее – ПАО «СУЭНКО», обладатель публичного сервитута) об 
установлении публичного сервитута (вх. от 17.04.2019 N 14-06-003154/19);
инвестиционной программы ПАО «СУЭНКО» на 2019 год, утвержденной при-

казами Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 
30.05.2017 N 210-од, от 24.08.2018 N 377-од; 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, распоряжением 

Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576 «О департаменте земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на земельных 

участках с кадастровыми номерами 72:17:1313001:75, с описанием местоположе-
ния: Тюменская область, г. Тюмень, район ул. Широтная – Пермякова, объездная 
дорога – район МЖК, уч. N 77, 72:17:1313001:446, с описанием местоположения: 
Тюменская область, г. Тюмень, район ул. Широтная – Пермякова, объездная до-
рога – район МЖК, уч. N 78/2, 72:17:1313001:5650, с описанием местоположения: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, д. 14, корп. 1, нахо-
дящихся в частной собственности, масштаба 1:2000 (ориентировочной площадью 
194 кв. м), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить в интересах ПАО «СУЭНКО» (ОГРН 102720123620) публичный сер-

витут в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 72:17:1313001:75, 
72:17:1313001:446, 72:17:1313001:5650 в соответствии со схемой расположения гра-
ниц публичного сервитута, утверждаемой согласно пункту 1 настоящего приказа, в 
целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых техно-
логических частей, необходимых для организации электроснабжения населения, в 
рамках реализации мероприятий инвестиционной программы на 2019 год, для повы-
шения надежности схемы электроснабжения существующих потребителей г. Тюме-
ни (размещение объекта: «Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-1157-I,II до ТП-1351-I,II»).
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) лет и считается 

установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением сервитута, – 3 (три) месяца.
5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хо-

зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, определены постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов элект- 
росетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».
6. ПАО «СУЭНКО»:
а) обеспечить в порядке, установленном действующим законодательством, за-

ключение с правообладателями земельных участков соглашения об осуществле-
нии публичного сервитута;
б) обеспечить внесение правообладателям земельных участков платы за пуб- 

личный сервитут, определенной в соответствии с законодательством об оценоч-
ной деятельности;
в) обеспечить возможность внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 

государственный реестр недвижимости;
г) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установ-

лен публичный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении, но 
не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;
д) привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в со-

ответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три ме-
сяца после завершения строительства инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тюмени в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения 

к нему) в печатном средстве массовой информации;
б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом издании «Официаль-

ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в) обеспечить размещение копии настоящего приказа в общедоступных местах 

(на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, 
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом); 
г) направить копию настоящего приказа в порядке, установленном действующим 

законодательством:
обладателю публичного сервитута – ПАО «СУЭНКО»; 
правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение 

об установлении публичного сервитута;
в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав.
Директор

Д.В. Иванов

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании за-
ключения межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в 
целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан и многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 30.09.2014 N 217 о призна-
нии многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Киевская, 74 аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218005:174, площадью 

921 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, для много- 
квартирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Киевская, 74, 
для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Киевская, 74, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования го-
родской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 42,6 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 42,8 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 42,3 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 65,8 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 43,0 кв. м (квартира N 7);

квартира, общей площадью 43,2 кв. м (квартира N 10);
квартира, общей площадью 42,3 кв. м (квартира N 11);
квартира, общей площадью 64,4 кв. м (квартира N 12);
квартира, общей площадью 42,8 кв. м (квартира N 14);
квартира, общей площадью 63,8 кв. м (квартира N 15);
квартира, общей площадью 43,6 кв. м (квартира N 17);
квартира, общей площадью 42,3 кв. м (квартира N 18);
квартира, общей площадью 43,6 кв. м (квартира N 19);
квартира, общей площадью 42,7 кв. м (квартира N 20).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 72:23:0218005:4299, 72:23:0218005:5214, 

72:23:0218005:5352, расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамен-

та в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубли-
ковать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 07.06.2019 N 421

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Киевская, 74 в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании рас-
поряжения Администрации города Тюмени от 11.09.2018 N 683 «О признании мно-
гоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0215002:678, площадью 

1350 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, для жилищно-
го строительства, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Черепанова, 23, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Черепанова, 23, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 63,0 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 33,5 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 32,1 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 32,8 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 36,6 кв. м (квартира N 7).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента в 

течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его 
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.06.2019 N 418

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Черепанова, 23 в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень», 
приказами департамента земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 19.06.2017 N 14-пп/пм «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский» и о подго-
товке проекта межевания территории в границах улиц Маршала Захарова – Судоре-
монтная, проезд Вятский», от 10.08.2018 N 26-пп «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский» в райо-
не ул. Макарова – Судоремонтная», учитывая протокол общественных обсуждений от 
22.02.2019 и заключение о результатах общественных обсуждений от 25.02.2019, про-
токол общественных обсуждений от 30.04.2019 и заключение о результатах общест-
венных обсуждений от 06.05.2019, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории планиро-

вочного района N 2 «Тарманский», утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 5 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 190, от 23.06.2016 N 52, от 
16.01.2017 N 2, от 23.03.2017 N 23, от 18.08.2017 N 101, от 27.10.2017 N 127, от 
26.09.2018 N 133, постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 32-пг) 
(далее – Постановление):
Основной чертеж планировки территории пункта 1, Разбивочный чертеж крас-

ных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
Ведомость координат поворотных точек пункта 2 раздела I приложения к По-

становлению в отношении кварталов в отношении кварталов 02:02:01:21(02), 
02:02:03:08(01), 02:02:03:08(06) изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению;
Ведомость координат поворотных точек пункта 2 раздела I приложения к Поста-

новлению дополнить кварталами 02:02:01:21(03), 02:02:01:21(04), 02:02:03:08(07) со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
Схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, Схему развития инже-

нерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
по тексту приложения к Постановлению слово «культового» заменить словом 

«религиозного»;
в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению строку «дошкольная образо-

вательная организация на 150 мест – 2 объекта;» заменить строкой «дошкольная 
образовательная организация на 150 мест;», после строки «дошкольная образова-
тельная организация на 200 мест;» дополнить строкой «дошкольная образователь-
ная организация на 250 мест;», после строки «дошкольная образовательная орга-
низация на 100 мест;» дополнить строкой «дошкольная образовательная организа-
ция на 330 мест (реконструкция);», после слов «база отдыха – 2 объекта;» допол-
нить словами «база спортивного отдыха;»;
пункт 4 раздела II приложения к Постановлению после наименования пункта 

«Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах» 
дополнить следующим абзацем:
«В отношении территории планировочного района N 2 «Тарманский» установле-

ны следующие зоны размещения объектов капитального строительства:
многоэтажной жилой застройки;
малоэтажной жилой застройки;
индивидуальной жилой застройки;
многоэтажной жилой застройки с объектами хранения автомобильного транспорта;
административно-делового назначения;
социального и коммунально-бытового обслуживания;

торгового назначения и общественного питания;
смешанного назначения (включает в себя виды разрешенного использования: 

Для размещения торговых объектов. Для размещения объектов хранения легково-
го автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями са-
нитарного законодательства Российской Федерации);
учебно-образовательного назначения;
культурно-досугового назначения;
спортивного назначения;
здравоохранения;
социального обеспечения;
религиозного назначения;
промышленности;
коммунально-складского назначения;
электроснабжения;
теплоснабжения;
водоотведения;
железнодорожного транспорта;
автомобильного транспорта;
отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения;
садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан;
ритуального назначения;
складирования и захоронения отходов;
улично-дорожной сети.»;
в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению в отношении микрорайона 

02:01:05 цифры «14,1», «4,7», «1,2», «0,3», «7,7» заменить цифрами «14,3», «4,3», 
«1,5», «0,4», «7,1», после строки «площадь зоны здравоохранения – 0,8 га;» до-
полнить следующими строками:
«площадь зоны смешанного назначения – 0,3 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,01 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,7 га;»;
в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению в отношении микрорайона 

02:02:01 цифры «33,7», «4,4», «1,5», «2,2», «28,5» заменить цифрами «29,6», «8,1», 
«1,4», «1,8», «26,0»; после строки «площадь зоны социального и коммунально-бы-
тового обслуживания – 2,5 га;» дополнить следующими строками:
«площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,3 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,03 га;»;
пункт 4 раздела II приложения к Постановлению в отношении микрорайона 

02:02:03 изложить в новой редакции:
«Микрорайон 02:02:03
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 1,2 га;
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 1,8 га;
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 18,7 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,0 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,9 га;
площадь зоны спортивного назначения – 2,6 га;
площадь зоны культового назначения – 0,1 га;
площадь зоны отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения – 4,0 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,0 га.»;
в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению в отношении микрорайо-

на 02:01:05 исключить строки «дошкольная образовательная организация на 150 
мест;», «лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную меди-
цинско-санитарную помощь на 170 посещений в смену;», после строки «спортив-
ный зал на 1600 кв. м общей площади;» дополнить строками: 
«объект торговли;
административное здание;»;
в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению в отношении микрорайона 

02:02:01 после строки «дошкольная образовательная организация на 200 мест;» 
дополнить строками:
«дошкольная образовательная организация на 250 мест;
дошкольная образовательная организация на 330 мест (реконструкция);»;
в пункте 3 раздела III приложения к Постановлению абзац «строительство 24 

многоуровневых гаражных комплексов общей мощностью 8314 машино-мест;» за-
менить абзацем «строительство 25 многоуровневых гаражных комплексов общей 
мощностью 8614 машино-мест;»;
в пункте 7 таблицы «Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду (при их размещении), и мероприятия по уменьшению их не-
гативного воздействия» пункта 8 раздела III приложения к Постановлению после 
квартала «02:01:08:01» добавить квартал «02:01:05:03»;
раздел IV приложения к Постановлению дополнить пунктами 3, 4, 5 согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению;
раздел V приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-

ложению 6 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах 

микрорайона 02:01:05 планировочного района N 2 «Тарманский», утвержденный 
постановлением Главы города Тюмени от 22.10.2018 N 2-пг (с изменениями, вне-
сенными постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 32-пг) (далее –  
Постановление):
чертеж межевания приложения 5 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
в ведомости образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах 

микрорайона 02:01:05 приложения 5 к Постановлению в отношении земельного 
участка с условным номером :ЗУ1 цифры «3457» заменить цифрами «2928», сло-
ва «Для размещения объектов образования» заменить словами «Для размещения 
торговых объектов. Для размещения объектов хранения легкового автотранспорта, 
допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законода-
тельства Российской Федерации»;
в ведомости образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах 

микрорайона 02:01:05 приложения 5 к Постановлению строки в отношении земель-
ных участков :ЗУ10-:ЗУ15 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к 
настоящему постановлению; 
в ведомости образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах 

микрорайона 02:01:05 приложения 5 к Постановлению в отношении земельного 
участка с условным номером :ЗУ25, слова «Перераспределение земельных участ-
ков <*> » заменить словами «Раздел земельного участка», цифры «6609» заме-
нить цифрами «5150»;
ведомость координат поворотных точек приложения 5 к Постановлению в отно-

шении земельных участков :ЗУ1, :ЗУ10-:ЗУ15, :ЗУ25, :ЗУ52, :ЗУ67 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке 
территории в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в пе-

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

ликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 07.06.2019 N 7

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 20.12.2012 N 172
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2012 N 172 

«Об образовании на территории муниципального образования городской округ го-
род Тюмень избирательных участков, участков референдума» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени от 09.07.2013 N 72, от 
19.07.2013 N 84, от 09.07.2014 N 78, от 01.09.2014 N 115, от 29.07.2015 N 83, от 
11.03.2016 N 21, от 01.08.2016 N 63, от 25.09.2017 N 112, от 28.12.2017 N 160, от 
04.06.2018 N 76, от 08.06.2018 N 81, от 23.07.2018 N 104, от 10.08.2018 N 125, от 
14.09.2018 N 132) следующие изменения:
в разделе «Избирательный участок N 2006» приложения к постановлению слова 

«ул. ул. Чернышевского – все дома, исключая: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2а корп. 1,  
2а корп. 2, 2а корп. 3, 2а корп. 4, 2а корп. 5, 2а корп. 7, 2а корп. 11, 2а корп. 12,  
2б корп. 1, 2б корп. 2, 2б корп. 3, 2б корп. 4, 2б корп. 5, 2б корп. 6, 2б корп. 7, 
2б корп. 9, 2б корп. 10, 2б корп. 11, 2б корп. 12» заменить словами «ул. Черны-
шевского – все дома, исключая: 1 (все корпуса), 2а (все корпуса), 2б (все корпу-
са), 2в, 2г, 2д»;
в разделе «Избирательный участок N 2007» приложения к постановлению слова 

«ул. Чернышевского, нечетные: 1, 1 корп. 1» заменить словами «ул. Чернышев-
ского, нечетные: 1 (все корпуса)»;
раздел «Избирательный участок N 2012» приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 
«Избирательный участок N 2012

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
школа N 26 города Тюмени, ул. Луначарского, д. 40.
В границах: ул. Льва Толстого, нечетные: 1; ул. Чернышевского, четные: 2, 2а 

(все корпуса), 2б (все корпуса), 2в, 2г, 2д;»;
в разделе «Избирательный участок N 2043» приложения к постановлению сло-

ва «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа N 30 города Тюмени имени Федора Ефимовича Федоро-
ва, ул. Московский тракт, д. 22» заменить словами «муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Информационно-методический центр» города Тюме-
ни, ул. Пышминская, д. 3а»;
в разделе «Избирательный участок N 2044» приложения к постановлению сло-

ва «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа N 30 города Тюмени имени Федора Ефимовича Федо-
рова, ул. Московский тракт, д. 22» заменить словами «муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение «Гимназия N 49 города Тюмени» ул. Пар-
хоменко, д. 60»;
в разделе «Избирательный участок N 2046» приложения к постановлению сло-

ва «ул. Ставропольская, четные: 80 – 90, нечетные: 55 – 99» заменить словами  
«ул. Ставропольская, четные: 80 – 90, нечетные: 55 – 89»;
в разделе «Избирательный участок N 2047» приложения к постановлению сло-

ва «ул. Баумана, четные: 112 (все корпуса), нечетные: 111» заменить словами  
«ул. Баумана, четные: 12 (все корпуса), 112, нечетные: 111»;
в разделе «Избирательный участок N 2073» приложения к постановлению сло-

ва «ул. Интернациональная, нечетные: 199 (все корпуса)» заменить словами  
«ул. Интернациональная, нечетные: 199 – 203 (все корпуса)»;
в разделе «Избирательный участок N 2075» приложения к постановлению сло-

ва «ул. Школьная – все дома» заменить словами «ул. Школьная – все дома; са-
доводческие общества и товарищества: «Конник», «Чайка»»;
в разделе «Избирательный участок N 2077» приложения к постановлению слова 

«ул. Ясная поляна – все дома» заменить словами «ул. Ясная поляна – все дома; 
садоводческое общество: «Тараскуль»»;
в разделе «Избирательный участок N 2079» приложения к постановлению 

слова «ул. Кремлевская, четные: 102 – 112 (все корпуса)» заменить словами  
«ул. Кремлевская, четные: 102 – 114 (все корпуса). Ул. Новоселов, нечетные: 107 –  
117 (все корпуса)»;
в разделе «Избирательный участок N 2080» приложения к постановлению сло-

ва «ул. Полевая, нечетные: 93 – 109» заменить словами «ул. Полевая, нечетные: 
93 – 109 (все корпуса)».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени:
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк  

«Об утверждении Порядка организации и проведения конкурса среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени от 17.06.2013 N 61-пк, от 
10.07.2014 N 111-пк, от 23.06.2015 N 118-пк, от 24.08.2015 N 170-пк, от 05.10.2015 
N 216-пк, от 16.05.2016 N 137-пк, от 10.07.2017 N 348-пк, от 18.06.2018 N 317-пк, 
от 24.09.2018 N 538-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения к постановлению цифры 

«2020» заменить цифрами «2022»;
абзац пятый пункта 1.2 приложения к постановлению после слов «2 года и бо-

лее» дополнить словами «, а для участия в номинации «Удачный старт» от 2-х лет 
до 3-х лет (включительно), на дату подачи заявки на участие в Конкурсе»; 
абзац шестой пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«на дату проведения предусмотренной настоящим Порядком проверки: юридиче-

ское лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, а индивидуальный предприниматель – не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;»; 
абзацы седьмой, одиннадцатый пункта 1.2, пункт 2.5, подпункт «г» пункта 2.9, 

подпункты «в», «г» пункта 2.16, пункты 2.19, 2.20, абзац шестой пункта 2.21 при-
ложения к постановлению, приложение 1 к Порядку исключить;
абзац восьмой пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«не допустившие нарушения прав потребителей, повлекшего причинение или уг-

розу причинения вреда жизни и здоровью людей, в течение года, предшествующе-
го году проведения конкурса, и в год проведения Конкурса до даты начала срока 
приема заявок на участие в Конкурсе;»;
в абзаце девятом пункта 1.2 приложения к постановлению слова «указанные в 

приложении 1 к настоящему Порядку» заменить словами «установленные в реше-
нии о проведении Конкурса»;
подпункт «г» пункта 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«г) перечень видов экономической деятельности, соответствующих номинаци-

ям Конкурса;» 
в абзаце первом пункта 1.6 приложения к постановлению слова «и в разделе 

«Тюменская марка» официального сайта информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – официальные сайты)» заменить слова-
ми «(далее – официальный сайт)»; 
в пункте 1.7 приложения к постановлению слова «Оценку участников Кон-

курса и определение по ее результатам победителей Конкурса» заменить сло-
вами «Определение победителей Конкурса по результатам оценки участников 
Конкурса»;
пункт 1.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.9. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Промышленное производство»;
б) «Строительство»;
в) «Бытовые услуги»;
г) «Социально-культурная сфера»;
д) «Гостеприимство»;
е) «Бизнес для бизнеса»;
ж) «Удачный старт».»;
подпункты «б», «в» пункта 2.1 приложения к постановлению изложить в следу-

ющей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность субъекта предпринимательства, или его 

представителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя субъекта предпринима-

тельства, в случае подачи заявки представителем субъекта предпринимательства 
(если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать 
без доверенности, предоставление указанного документа не требуется).»;
абзац первый пункта 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«2.3. Заявка представляется по форме согласно приложению 2 к настоящему По-

рядку и заверяется подписью субъекта предпринимательства, или лица, имеющего 
право действовать от имени юридического лица, печатью (при наличии печати).»;
абзац второй пункта 2.3 приложения к постановлению после слов «субъекту пред-

принимательства» дополнить словами «или его представителю»;
подпункт «а» пункта 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«а) устанавливает личность субъекта предпринимательства путем проверки до-

кумента, указанного в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего Порядка. При обра-
щении представителя субъекта предпринимательства устанавливает его личность 
и наличие у него полномочий действовать от имени субъекта предпринимательст-
ва путем проверки документов, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 2.1 на-
стоящего Порядка;»;
в подпункте «в» пункта 2.4 приложения к постановлению слова «, и выдает субъек- 

ту предпринимательства уведомление о приеме заявки по форме, установленной 
приказом руководителя уполномоченного органа» исключить;
в пункте 2.8 приложения к постановлению после цифры «5» дополнить словом 

«рабочих»;
в подпункте «а» пункта 2.9 приложения к постановлению слова «, официально-

го сайта арбитражного суда, официального сайта Федеральной службы судебных 
приставов» исключить;
в пункте 2.12, абзаце первом пункта 2.14 приложения к постановлению цифры 

«100» заменить цифрами «80»;
абзац первый пункта 2.13 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«2.13. Уведомление о допуске либо уведомление об отказе в допуске, преду- 

смотренное абзацем вторым подпункта «е» пункта 2.9 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, ука-
занного в абзаце первом пункта 2.9 настоящего Порядка, направляет субъек-
ту предпринимательства способом, указанным субъектом предпринимательст-
ва в заявке.»;
в абзаце втором пункта 2.14 приложения к постановлению после цифры «5» до-

полнить словом «рабочих», слова «срока, указанного в абзаце первом пункта 2.9» 
заменить словами «осуществления действий, указанных в пункте 2.9», слова «офи-
циальных сайтах» заменить словами «официальном сайте»;
в абзаце третьем пункта 2.14 приложения к постановлению после цифры «2» до-

полнить словом «рабочих», слова «официальных сайтах» заменить словами «офи-
циальном сайте»;
в абзаце первом пункта 2.17 приложения к постановлению слова «размещен-

ной в разделе «Тюменская марка» официального сайта информационной поддерж- 
ки субъектов малого и среднего предпринимательства города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «размещенной в 
разделе «Сайт конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Тюменская марка» официального сайта»;
в абзаце втором пункта 2.17 приложения к постановлению цифры «1000» заме-

нить цифрами «100»;
в абзаце первом пункта 2.18 приложения к постановлению слова «, посредст-

вом заполнения посетителями выставки бланков голосования и считывания соот-
ветствующего штрих-кода» исключить;
в абзаце втором пункта 2.18 приложения к постановлению слова «один балл» 

заменить словами «два балла»;
формулу в абзаце втором пункта 2.21 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«S = (ИГ * 0,01) + (ПВ * 0,02) + УО, где:»;
в пункте 2.22 приложения к постановлению слова «пунктом 2.13» заменить сло-

вами «абзацем вторым пункта 2.13»;
пункт 2.25 приложения к постановлению после слов «в протоколе» дополнить 

словами «Конкурсной комиссии»;
в пункте 2.28 приложения к постановлению слова «официальных сайтах» заме-

нить словами «официальном сайте»;
подпункт «а» пункта 3.4 приложения к постановлению после абзаца первого до-

полнить абзацем следующего содержания:
«Вид (виды) награды устанавливается в информационном сообщении о прове-

дении Конкурса.»;
в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.4 приложения к постановлению слова «и 

установленного в информационном сообщении о проведении Конкурса» исключить;
приложения 2, 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям 

1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1, 2) в 

печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановления в печатном средст-

ве массовой информации, опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 07.06.2019 N 129-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский»  
и проект межевания территории в границах микрорайона 02:01:05 планировочного района N 2 «Тарманский»

Постановление Администрации города Тюмени от 11.06.2019 N 85-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк


