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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утвержде-
нии требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 
руководствуясь статьями 45, 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 27.11.2017 N 772-пк «Об утверждении Програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Тюмени на 2017 – 2040 годы» следующие  
изменения:
абзац первый преамбулы постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утвержде-
нии требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 
руководствуясь статьями 45, 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:»;
абзацы шестнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый, двад-

цатый приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:
«– приказом Минэнерго Российской Федерации от 02.08.2019 

N 809 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснаб-
жения муниципального образования городской округ город Тю-
мень на период 2019 – 2040 гг.»;
 – распоряжением Департамента недропользования и эко-

логии Тюменской области от 30.12.2019 N 45-РД «Об утверж- 
дении территориальной схемы обращения с отходами в Тю-
менской области»;
– постановлением Правительства Тюменской области от 

16.04.2014 N 183-п «О заключении концессионного соглаше-
ния в отношении создания и эксплуатации системы комму-
нальной инфраструктуры – объектов, используемых для об-
работки и размещения (захоронения) твердых коммунальных 
отходов в Тюменской области»;
– распоряжением Губернатора Тюменской области от 

30.04.2020 N 37-р «Об утверждении схемы и программы 

развития электроэнергетики Тюменской области на 2021 – 
2025 годы»;»; 
абзацы двадцать первый, двадцать второй, двадцать чет-

вертый, двадцать пятый приложения к постановлению исклю- 
чить;
после абзаца двадцатого приложение к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
« – постановлением Губернатора Тюменской области от 

29.11.2019 N 169 «Об утверждении Программы газифика-
ции Тюменской области на 2019 – 2023 годы и призна-
нии утратившими силу некоторых нормативных правовых  
актов»;»; 
абзацы двадцать шестой, двадцать девятый приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:  
«– инвестиционной программой ООО «Тюмень Водоканал» 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 –  
2025 годы, утвержденной приказом Департамента тариф-
ной и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2016  
N 121/01-05-ос;
– инвестиционной программой ООО «ТЭО» на 2017 – 

2027 годы, утвержденной приказом Департамента тариф-
ной и ценовой политики Тюменской области от 26.12.2017  
N 246/01-05-ос;»;
по всему тексту приложения к постановлению слова «Энерго- 

сбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании городской округ город Тюмень 
на период 2010 – 2020 годы» заменить словами «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в му-
ниципальном образовании городской округ город Тюмень на 
период 2010 – 2022 годы»;
 строку «Объемы требуемых капитальных вложений» табли-

цы главы 1 «Паспорт программы комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2017 –  
2040 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению:
подпункт 2.3 пункта 2 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
таблицу 3.1.1 пункта 3 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;
в подпункте 2.5 пункта 2 приложения к постановлению сло-

ва «таблица 1» заменить словами «таблица 2.5.2»; 
в подпункте 2.6 пункта 2 приложения к постановлению 

слова «Приказом Департамента недропользования и эко-
логии Тюменской области от 29.12.2016 N 1222-од установ-

лен норматив накопления твердых коммунальных отходов 
в Тюменской области для гражданина (физического лица) 
в следующем размере: масса 0,47 т (тонны) в год, что со-
ответствует объему 3,93 кубических метра (куб. м) в год 
при плотности твердых коммунальных отходов 0,120 т/м3.» 
заменить словами «Распоряжением Департамента тариф-
ной и ценовой политики Тюменской области от 25.12.2018  
N 624/01-21 «Об установлении нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов» установлены нормативы на-
копления твердых коммунальных отходов для жилых поме-
щений на 1 проживающего – 276,86 кг в год или 2,74 куб. 
м в год для многоквартирных домов и 237,41 кг в год или 
2,57 куб. м в год жилых домов. Указанным постановлением 
также определены нормативы накопления твердых комму-
нальных отходов для прочих потребителей.», слова «Поста-
новлением правительства Тюменской области от 09.09.2016 
N 392-п «Об утверждении территориальной схемы обраще-
ния с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Тюменской области»» заменить словами «Рас-
поряжением Департамента недропользования и экологии 
Тюменской области от 30.12.2019 N 45-РД «Об утвержде-
нии территориальной схемы обращения с отходами в Тю-
менской области»»;
таблицу 4.1.1 подпункта 4.1 пункта 4 приложения к поста-

новлению изложить в новой редакции согласно приложению 4  
к настоящему постановлению;
таблицу 4.2.1 подпункта 4.2 пункта 4 приложения к поста-

новлению изложить в новой редакции согласно приложению 5  
к настоящему постановлению;
подпункт 4.3 пункта 4 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению;
подпункт 4.5 пункта 4 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 7 к настояще-
му постановлению;
подпункт 4.6 пункта 4 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 8 к настояще-
му постановлению;
пункт 5 приложения к постановлению изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
абзац четвертый подпункта 7.4 пункта 7 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции: 
«За период с 2010 по 2019 годы реализация муниципаль-

ной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в муниципальном образовании город-
ской округ город Тюмень на период 2010 – 2022 годы» при-

знавалась эффективной.»;
абзац первый подпункта 7.5.1 пункта 7 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели формировались исходя из планируе-

мых к выполнению мероприятий, на сроки, соответствующие 
срокам выполнения мероприятий отдельных систем комму-
нальной инфраструктуры. В случае отсутствия запланирован-
ных мероприятий на определенный период, значения целе-
вых показателей не приводятся.»;
в абзаце первом подпункта 7.8 пункта 7 приложения к по-

становлению слова «к системам коммунальной инфраструк-
туры» заменить словами «к системам коммунальной инфра-
структуры, платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду»;
подпункт 7.6 пункта 7 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 10 к настояще-
му постановлению;
в подпункте 7.9 пункта 7 приложения к постановлению сло-

ва «в соответствии с распоряжением Правительства Тюмен-
ской области от 26.04.2010 N 500-рп «Об установлении сис-
темы критериев доступности для населения платы за комму-
нальные услуги» исключить;
подпункт 7.10 пункта 7 приложения к постановлению по-

сле таблицы 7.10.1 дополнить словами следующего содер- 
жания:
«Информация о прогнозируемых расходах бюджетов иных 

уровней на оказание мер социальной поддержки, в том чи-
сле предоставление отдельным категориям граждан субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
сутствует.»;
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

нием приложений 1–10) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 29.06.2020 N 113-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 27.11.2017 N 772-пк

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 18.03.2020 N 121-п «О внесении измене-
ний в постановление от 28.12.2007 N 348-п», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 25.03.2019 N 38-пк «Об особенностях благоустройства 
дворовых, озелененных территорий и озелененных зон обще-
ственных пространств в рамках реализации муниципальной 
программы по формированию современной городской среды 
в городе Тюмени» (в редакции от 24.12.2019 N 254-пк) сле-
дующие изменения: 
в преамбуле постановления слова «на 2019 – 2024 годы» 

заменить словами «на 2019 – 2025 годы»;
пункт 4 постановления исключить;
пункт 1.1 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 N 1710, Государственной программой Тюмен-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва», утвержденной постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 21.12.2018 N 527-п, решением Тюменской 
городской Думы от 27.06.2019 N 136 «О Правилах благо- 
устройства территории города Тюмени», постановлением 
Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 122-пк «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возме-
щение затрат по благоустройству дворовых территорий, рас-
положенных на земельных участках, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих 
к нему территориях при наличии договора о благоустрой-
стве прилегающей территории», распоряжением Админист-
рации города Тюмени от 12.08.2019 N 168-рк «Об особен-
ностях отбора дворовых территорий, озелененных терри-
торий, озелененных зон общественных пространств, иных 
территорий общего пользования в целях их благоустрой-
ства», распоряжением Администрации города Тюмени от 
19.08.2019 N 171-рк «О порядке проведения инвентариза-
ции дворовых и озелененных территорий» и устанавлива-
ет процедуру разработки, обсуждения с заинтересованны-
ми лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, включенной в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды в 
городе Тюмени на 2019 – 2025 годы», утвержденную рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 19.12.2018 
N 356-рк (далее – муниципальная программа).»;
пункт 1.1 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 

с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ  

субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды, утверж- 
денными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 N 1710, Государственной програм-
мой Тюменской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства», утвержденной постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 21.12.2018 N 527-п, решением 
Тюменской городской Думы от 27.06.2019 N 136 «О Пра-
вилах благоустройства территории города Тюмени», поста-
новлением Администрации города Тюмени от 25.06.2010  
N 65-пк «Об утверждении Порядка и условий благоустрой-
ства (в том числе создания) озелененных территорий го-
рода Тюмени, проведения посадок отдельных зеленых на-
саждений за счет средств бюджета города Тюмени, пере-
садок зеленых насаждений в городе Тюмени, а также уче-
та и контроля за их состоянием» (далее – Постановление 
N 65-пк), распоряжением Администрации города Тюмени 
от 12.08.2019 N 168-рк «Об особенностях отбора дворовых 
территорий, озелененных территорий, озелененных зон об-
щественных пространств, иных территорий общего пользо-
вания в целях их благоустройства», распоряжением Адми-
нистрации города Тюмени от 19.08.2019 N 171-рк «О по-
рядке проведения инвентаризации дворовых и озелененных 
территорий» и устанавливает процедуру разработки, обсуж- 
дения с заинтересованными лицами и утверждения ди-
зайн-проекта благоустройства озелененной территории (ОТ)  
и озелененной зоны общественного пространства (ОП), 
включенной в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в городе Тюмени на 2019 –  
2025 годы», утвержденную распоряжением Администрации 
города Тюмени от 19.12.2018 N 356-рк (далее – муници-
пальная программа).»;
в пункте 2.2 приложения 2 к постановлению слова «с уче-

том минимального перечня работ по благоустройству ОТ и 
ОП, согласно приложению 4 к настоящему постановлению» 
исключить;
в пункте 2.3 приложения 2 к постановлению слова «с уче-

том минимального перечня работ по благоустройству ОТ 
и ОП и дополнительного перечня работ по благоустройст-
ву ОТ, согласно приложению 4 к настоящему постановле-
нию,» исключить;
приложение 3 к постановлению изложить в редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению;
приложение 4 к постановлению исключить;
пункт 1.1 приложения 5 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Пра-

вилами предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
N 1710, Порядком предоставления субсидий местным бюд-
жетам на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды, утвержденным поста-
новлением Правительства Тюменской области от 28.12.2007 
N 348-п, Государственной программой Тюменской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержден-
ной постановлением Правительства Тюменской области от 
21.12.2018 N 527-п, решением Тюменской городской Думы 
от 27.06.2019 N 136 «О Правилах благоустройства террито-
рии города Тюмени», постановлением Администрации города 
Тюмени от 14.11.2011 N 122-пк «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат по благо- 
устройству дворовых территорий, расположенных на зе-
мельных участках, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, на прилегающих к нему территори-
ях при наличии договора о благоустройстве прилегающей 
территории», распоряжением Администрации города Тюме-
ни от 12.08.2019 N 168-рк «Об особенностях отбора дворо-
вых территорий, озелененных территорий, озелененных зон 
общественных пространств, иных территорий общего поль-
зования в целях их благоустройства» (далее – Порядок от-
бора), распоряжением Администрации города Тюмени от 
19.08.2019 N 171-рк «О порядке проведения инвентариза-
ции дворовых и озелененных территорий» и устанавливает 
процедуру и сроки предоставления, рассмотрения и оцен-
ки предложений о включении дворовой территории, подле-
жащей благоустройству, в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды в городе Тюмени 
на 2019 – 2025 годы», утвержденную распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 19.12.2018 N 356-рк (далее – 
муниципальная программа).»;
пункт 2.4 приложения 5 к постановлению дополнить абза-

цами следующего содержания:
«решение об освобождении дворовой территории от ме-

таллических гаражей, контейнеров и погребов (при их  
наличии);
решение о наделении управляющей организации, товари-

щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива, а также лица, осуществляющего по 
договору с собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором выбран непосредственный способ управле-
ния, оказание услуг и (или) выполнение работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме, полномочием представлять интересы собственников по-
мещений в многоквартирном доме в исполнительном орга-
не государственной власти Тюменской области или органе 
местного самоуправления, уполномоченных на предоставле-
ние земельных участков, по вопросам получения разреше-
ния на использование земли или земельного участка (про- 
езды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для 
размещения которых не требуется разрешение на строитель-
ство, а также элементы благоустройства территории, в том 
числе малые архитектурные формы, за исключением нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, реклам-
ных конструкций, применяемых как составные части благо- 
устройства территории).»;
пункт 1.1 приложения 6 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъек- 

тов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 N 1710, Порядком предоставления суб-
сидий местным бюджетам на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды, 
утвержденным постановлением Правительства Тюменской 
области от 28.12.2007 N 348-п, Государственной програм-
мой Тюменской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства», утвержденной постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 21.12.2018 N 527-п, решением 
Тюменской городской Думы от 27.06.2019 N 136 «О Пра-
вилах благоустройства территории города Тюмени», поста-
новлением Администрации города Тюмени от 25.06.2010  
N 65-пк «Об утверждении Порядка и условий благоустрой-
ства (в том числе создания) озелененных территорий го-
рода Тюмени, проведения посадок отдельных зеленых на-
саждений за счет средств бюджета города Тюмени, пере-
садок зеленых насаждений в городе Тюмени, а также уче-
та и контроля за их состоянием» (далее – Постановление 
N 65-пк), распоряжением Администрации города Тюмени 
от 12.08.2019 N 168-рк «Об особенностях отбора дворовых 
территорий, озелененных территорий, озелененных зон об-
щественных пространств, иных территорий общего пользо-
вания в целях их благоустройства», распоряжением Адми-
нистрации города Тюмени от 19.08.2019 N 171-рк «О по-
рядке проведения инвентаризации дворовых и озелененных 
территорий» и устанавливает процедуру и сроки предо-
ставления, рассмотрения и оценки предложений о вклю-
чении озелененной территории, подлежащей благоустрой-
ству, в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды в городе Тюмени на 2019 – 2025 
годы», утвержденную распоряжением Администрации горо-
да Тюмени от 19.12.2018 N 356-рк (далее – муниципаль-
ная программа).».
2. Установить, что:
действие абзацев третьего, восьмого, девятого, одиннадца-

того пункта 1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020;
действие абзаца десятого пункта 1 настоящего постанов-

ления распространяется на правоотношения, возникшие с 
19.12.2019.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения) в печатном средстве массовой информа- 
ции;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 29.06.2020 N 114-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 38-пк

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

от 12.11.2019 N 207-пк «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Тюмени от 26.06.2008 N 76-пк» 
следующее изменение:
после абзаца тридцать седьмого пункта 1 постановления 

дополнить абзацами следующего содержания:
«3.4.1.9. В случаях, когда при проведении работ по капи-

тальному ремонту, реконструкции муниципального имуще-

ства в пределах средств, предусмотренных на их проведе-
ние тарифом на регулируемый вид деятельности, согласно 
Плану 1, в локальных сметных расчетах (сметах) приводят-
ся возвратные суммы, Пользователь предоставляет в адрес 
Балансодержателя копии актов о приемке выполненных ра-
бот по форме КС-2, копии справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме КС-3, содержащих информа-
цию о размере возвратных сумм (при совместном упоми-
нании – Документы).
Пользователь предоставляет Балансодержателю копии Доку-

ментов, предусмотренных абзацем первым настоящего подпунк- 

та, заверенных им надлежащим образом, ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
При проведении работ по Плану 1 возвратные суммы, обра-

зовавшиеся в результате таких работ, перечисляются Поль-
зователем в бюджет муниципального образования городской 
округ город Тюмень в течение 10 рабочих дней с даты пре-
доставления Балансодержателю Документов согласно абза-
цу первому настоящего подпункта. Копия платежного поруче-
ния направляется Пользователем в адрес Балансодержате-
ля в течение 3 рабочих дней с даты оплаты посредством по-
чтового отправления, факсимильной или электронной связи.».

2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
12.11.2019.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 29.06.2020 N 117-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 12.11.2019 N 207-пк
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.12.2019 N 472-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», учитывая протокол общественных обсужде-
ний от 26.05.2020 и заключение о результатах общественных 
обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Тюмени от 01.06.2020, ру-
ководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюмен-
ская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки го-

рода Тюмени, утвержденные решением Тюменской город-
ской Думы от 30.10.2008 N 154 (с изменениями, внесен-
ными решениями Тюменской городской Думы от 28.05.2009  
N 308, от 29.10.2009 N 379, от 24.06.2010 N 501, от 28.04.2011  
N 638, от 27.10.2011 N 734, от 28.02.2012 N 804, от 28.05.2012  
N 863, от 28.06.2012 N 894, от 26.10.2012 N 934, от 25.12.2012 
N 975, от 30.05.2013 N 1057, от 29.08.2013 N 1101, от 
27.02.2014 N 93, от 20.06.2014 N 162, от 30.10.2014 N 203, 
от 26.02.2015 N 271, от 24.09.2015 N 356, от 26.11.2015  
N 398, от 24.03.2016 N 446, от 26.05.2016 N 472, от 22.12.2016  
N 559, от 16.02.2017 N 569, от 25.05.2017 N 604, от 29.06.2017  
N 615, от 26.10.2017 N 644, от 20.06.2018 N 743, от 25.12.2018 
N 68, от 27.06.2019 N 137, от 24.12.2019 N 185), следую-
щие изменения:
1.1. Пункт «к» статьи 2 после слов «выдает разреше-

ния на ввод объектов в эксплуатацию,» дополнить слова-
ми «разрешения в отношении этапов строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской  
Федерации,».
1.2. В статье 13 карту градостроительного зонирования го-

родского округа город Тюмень изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. В статье 13-1 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 1-го планировочного района «Бе-
резняковский» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.
1.4. В статье 13-2 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 2-го планировочного района «Тар-
манский» изложить в новой редакции согласно приложению 3  
к настоящему решению.
1.5. В статье 13-3 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 3-го планировочного района «Пар-
феновский» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.
1.6. В статье 13-4 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 4-го планировочного района «За-
тюменский» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.7. В статье 13-5 фрагмент карты градостроительного зо-
нирования города Тюмени 5-го планировочного района «За-
речный» изложить в новой редакции согласно приложению 6 
к настоящему решению.
1.8. В статье 13-6 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 6-го планировочного района «Цент- 
ральный» изложить в новой редакции согласно приложению 7  
к настоящему решению.
1.9. В статье 13-7 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 7-го планировочного района «Ги-
левский» изложить в новой редакции согласно приложению 8 
к настоящему решению.
1.10. В статье 13-8 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 8-го планировочного района «Анти-
пинский» изложить в новой редакции согласно приложению 9  
к настоящему решению.
1.11. В статье 13-9 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 9-го планировочного района «Юж-
ный» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к 
настоящему решению.
1.12. В статье 13-10 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 10-го планировочного района «Тю-
менский» изложить в новой редакции согласно приложению 11  
к настоящему решению.
1.13. В статье 13-11 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 11-го планировочного района «Ко-
маровский» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.
1.14. В статье 13-12 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 12-го планировочного района «Патру-
шевский» изложить в новой редакции согласно приложению 13  
к настоящему решению.
1.15. В статье 13-13 фрагмент карты градостроительного 

зонирования города Тюмени 13-го планировочного района 
«Верхнеборский» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.
1.16. В статье 13-15 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 15-го планировочного района «Но-
ворощинский» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 15 к настоящему решению.
1.17. В статье 13-19 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 19-го планировочного района «Плеха-
новский» изложить в новой редакции согласно приложению 16  
к настоящему решению.
1.18. В статье 13-20 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования северных территорий, расположенных за границей 
населенного пункта город Тюмень, изложить в новой редакции 
согласно приложению 17 к настоящему решению.
1.19. Статью 15 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-

портной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения применительно к тер-
ритории, установленной на карте градостроительного зони-
рования городского округа город Тюмень, в границах кото-
рой предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, соответствуют 
установленным в региональных нормативах градостроитель-
ного проектирования, утвержденных постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 19.03.2008 N 82-п, Местных 
нормативах градостроительного проектирования города Тю-
мени, утвержденных решением Тюменской городской Думы 
от 25.12.2014 N 243.».
1.20. Часть 5 статьи 16, часть 5 статьи 18, часть 5 статьи 22  

признать утратившими силу.
1.21. В статьях 16, 17 после слов «деятельность по ком-

плексному и устойчивому развитию» дополнить слова «, зе-
мельных участков, предоставленных в целях реализации мас-
штабных инвестиционных проектов».
1.22. В статье 26:
часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

дополнить сноской следующего содержания:
«<**> Иные предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.».
1.23. В части 4 статьи 27 цифры «2.7.1» заменить цифрами 

«4.9», цифры «3.1.1» заменить цифрами «3.1», цифры «3.7» 
заменить цифрами «3.7.1».
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
печатном средстве массовой информации (за исключением 
приложений) с указанием, что полный текст настоящего ре-
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Председатель Тюменской городской Думы 
Е. Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

Полный текст настоящего решения опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).
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В соответствии со статьями 27, 30, 58 Устава города Тю-
мени Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Тюменской городской Думы, утвержден-

ный решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 N 19 
(с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской 
Думы от 24.09.2015 N 352, от 24.12.2015 N 408, от 31.10.2018 
N 16, от 25.12.2018 N 59, от 28.02.2019 N 77, от 25.04.2019  
N 108, от 24.12.2019 N 181), следующие изменения:
1.1. Часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. При необходимости оперативного решения вопросов, не 

терпящих отлагательства, и (или) в случае введения на терри-
тории Российской Федерации, Тюменской области или на тер-
ритории города Тюмени режима чрезвычайной ситуации или 
режима повышенной готовности, Председатель Думы вправе 
созвать внеочередное заседание Думы без обязательного со-
блюдения сроков и порядка оповещения депутатов Думы.».
1.2. Часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1. Основной организационной формой деятельности Думы 

являются заседания, которые проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в два месяца, за исключени-
ем летнего периода. При необходимости оперативного реше-
ния вопросов, не терпящих отлагательства, и (или) в связи с 
невозможностью проведения заседания Думы, решение Ду-
мы может быть принято заочным голосованием путем опро-
са мнений депутатов Думы в порядке, установленном насто-
ящим Регламентом. 
Решения Думы не могут приниматься посредством заочно-

го голосования путем опроса мнений депутатов Думы по во-
просам, которые должны решаться исключительно на засе-
даниях Думы в соответствии с действующим законодательст-
вом и муниципальными правовыми актами города Тюмени.». 
1.3. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания:
«Статья 31.1. Порядок принятия решений Думы заочным 

голосованием
1. Решение о проведении заочного голосования принима-

ется Председателем Думы в форме постановления с указа-
нием наименований вопросов, сроков проведения заочного 
голосования путем опроса мнений депутатов Думы и членов 
постоянной комиссии с правом решающего голоса, к компе-
тенций которой относится рассмотрение вопросов, вынесен-
ных на заочное голосование.
2. Постановление Председателя Думы о проведении заоч-

ного голосования путем опроса мнений депутатов Думы и ма-
териалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование, 
размещаются на официальном сайте Тюменской городской 
Думы в разделе «Кабинет депутата». 
3. Депутат Думы выражает собственное мнение по каждо-

му вопросу, вынесенному на заочное голосование, путем за-
писи в опросном листе (приложение 5) одного из слов «за», 
«против», «воздержался», а также личной подписи и даты.
Депутат Думы считается проголосовавшим, если он предо-

ставил заполненный опросный лист в Тюменскую городскую 
Думу до окончания срока проведения заочного голосования 
для депутатов Думы, указанного в постановлении Председа-
теля Думы о проведении заочного голосования.
4. Работник аппарата Думы, осуществляющий организационно- 

техническое обеспечение заседаний Думы, на основании пре-
доставленных депутатами Думы опросных листов составляет 
лист заочного голосования депутатов Думы (приложение 6), 
который подписывается Председателем Думы.
5. Опрос мнений депутатов Думы считается правомочным, 

если в нем приняло участие не менее двух третей от числа 
избранных депутатов Думы.
Решение Думы считается принятым заочным голосованием 

путем опроса мнений депутатов Думы, если за него проголо-
совало необходимое количество депутатов Думы, определен-
ное статьей 64 настоящего Регламента. 

6. Решение Думы, принятое заочным голосованием и под-
писанное в соответствии с Уставом города Тюмени, с при-
ложением к нему необходимых документов и материалов, а 
также опросные листы и лист заочного голосования депута-
тов Думы приобщаются к протоколу ближайшего заседания 
Думы, на котором Председатель Думы информирует депута-
тов Думы о результатах заочного голосования и принятом ре-
шении. Информация принимается к сведению, о чем делает-
ся протокольная запись.».
1.4. Часть 5 статьи 64 после слов «присутствующих на за-

седании Думы» дополнить словами «(или принявших учас-
тие в заочном голосовании путем опроса мнений депута-
тов Думы)».
1.5. Дополнить приложениями 5, 6 согласно приложениям 1,  

2 к настоящему решению. 
2. Внести в Положение о постоянных, временных комиссиях 

и рабочих группах Тюменской городской Думы, утвержденное 
решением Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 17 (с 
изменениями, внесенными решениями Тюменской городской 
Думы от 25.12.2018 N 60, от 28.02.2019 N 77, от 24.12.2019 
N 182), следующие изменения:
2.1. Статью 14 дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. На основании постановления Председателя Тюмен-

ской городской Думы о проведении заочного голосования 
председатель постоянной комиссии проводит рассмотрение 
вопросов, указанных в данном постановлении Председате-
ля Тюменской городской Думы, заочным голосованием пу-
тем опроса мнений членов постоянной комиссии с правом 
решающего голоса. 
Член постоянной комиссии с правом решающего голоса вы-

ражает собственное мнение по каждому вопросу, вынесенно-
му на заочное голосование, путем записи в опросном листе 
(приложение 4) одного из слов «за», «против», «воздержал-
ся», а также личной подписи и даты.
Член постоянной комиссии с правом решающего голоса счи-

тается проголосовавшим, если он предоставил заполненный 
опросный лист в Тюменскую городскую Думу до окончания 
срока проведения заочного голосования путем опроса мне-
ний членов постоянной комиссии, указанного в постановле-
нии Председателя Тюменской городской Думы о проведении 
заочного голосования.
Работник аппарата Тюменской городской Думы, осуществ-

ляющий организационно-техническое обеспечение заседаний 
постоянной комиссии, на основании предоставленных члена-
ми постоянной комиссии с правом решающего голоса опрос-
ных листов составляет лист заочного голосования членов по-
стоянной комиссии с правом решающего голоса в соответст-
вии с приложением 5 к настоящему Положению, который под-
писывается председателем постоянной комиссии.
Опрос мнений членов постоянной комиссии с правом ре-

шающего голоса считается правомочным, если в нем приня-
ло участие большинство членов комиссии с правом решаю-
щего голоса.
Решение постоянной комиссии считается принятым заоч-

ным голосованием путем опроса мнений членов постоянной 
комиссии с правом решающего голоса, если за него проголо-
совало большинство от общего числа членов постоянной ко-
миссии, принявших участие в заочном голосовании. 
Решение постоянной комиссии, принятое заочным голосо-

ванием и подписанное председателем постоянной комиссии, с 
приложением к нему необходимых документов и материалов, 
а также опросные листы и лист заочного голосования членов 
постоянной комиссии с правом решающего голоса приобща-
ются к протоколу ближайшего заседания постоянной комис-
сии, на котором председатель постоянной комиссии инфор-
мирует о результатах заочного голосования и принятом ре-
шении. Информация принимается к сведению, о чем делает-
ся протокольная запись.».

Решение Тюменской городской Думы от 26.06.2020 N 246

О внесении изменений в некоторые решения Тюменской городской Думы
2.2. Дополнить приложениями 4, 5 согласно приложениям 3,  

4 к настоящему решению. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 

Председатель Тюменской городской Думы
Е. Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы  
от 26.06.2020 N 247

О внесении изменений в решение  
Тюменской городской Думы  

от 27.03.2008 N 9 «О Генеральном плане 
городского округа город Тюмень»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений 
от 22.05.2020 и заключение о результатах общественных об-
суждений по проекту о внесении изменений в Генеральный 
план городского округа город Тюмень от 28.05.2020, в соот-
ветствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюмен-
ская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 

N 9 «О Генеральном плане городского округа город Тю-
мень» (с изменениями, внесенными решениями Тюменской 
городской Думы от 26.06.2008 N 86, от 25.09.2008 N 127, 
от 26.03.2009 N 257, от 27.09.2012 N 903, от 28.11.2013  
N 50, от 25.06.2015 N 334, от 24.09.2015 N 355, от 24.12.2015  
N 419, от 22.12.2016 N 558, от 30.03.2017 N 580, от 21.12.2017  
N 672) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Генеральный план городского округа город 

Тюмень на период до 2040 года в составе следующих ма-
териалов:
1) Положение о территориальном планировании городского 

округа город Тюмень (Приложение 1 к настоящему решению);
2) Карта планируемого размещения объектов местного зна-

чения городского округа город Тюмень:
2.1) Карта планируемого размещения объектов местного 

значения городского округа город Тюмень в области электро-,  
тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения в мас-
штабе 1:25000 (Приложение 2 к настоящему решению).
2.2) Карта планируемого размещения объектов местного 

значения городского округа город Тюмень в области автомо-
бильных дорог местного значения в масштабе 1:25000 (При-
ложение 3 к настоящему решению).
2.3) Карта планируемого размещения объектов местно-

го значения городского округа город Тюмень в области фи-
зической культуры и массового спорта, молодежной по-
литики в масштабе 1:25000 (Приложение 4 к настоящему  
решению).
2.4) Карта планируемого размещения объектов местно-

го значения городского округа город Тюмень в области об-
разования в масштабе 1:25000 (Приложение 5 к настояще-
му решению).
2.5) Карта планируемого размещения иных объектов мест-

ного значения городского округа город Тюмень в масштабе 
1:25000 (Приложение 6 к настоящему решению).
3) Карта границ населенного пункта город Тюмень, входя-

щего в состав городского округа город Тюмень, в масштабе 
1:25000 (Приложение 7 к настоящему решению).
4) Карта функциональных зон городского округа город Тю-

мень в масштабе 1:10000 (Приложение 8 к настоящему ре-
шению).».
1.2. Приложения 1–8, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 

настоящего решения, изложить согласно приложениям 1–8 к 
настоящему решению.
1.3. Подпункт 2.3 пункта 2 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 4 слова «постоянную комиссию по градо-

строительству и земельным отношениям» заменить слова-
ми «профильную постоянную комиссию Тюменской город-
ской Думы».
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
печатном средстве массовой информации (за исключением 
приложений 1–8) с указанием, что полный текст настоящего 
решения опубликован в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), и разместить 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).

Председатель Тюменской городской Думы 
Е. Б. Заболотный 

Глава города Тюмени 
Р. Н. Кухарук

Полный текст настоящего решения опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).
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Решение Тюменской городской Думы  
от 26.06.2020 N 249

О внесении изменения  
в Положение об управлении  

и распоряжении имуществом,  
находящимся в муниципальной  
собственности города Тюмени,  

утвержденное решением  
Тюменской городской Думы  

от 27.12.2007 N 754
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 27, 58, 66 Уста-
ва города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1.Внести в Положение об управлении и распоряжении иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности го-
рода Тюмени, утвержденное решением Тюменской город-
ской Думы от 27.12.2007 N 754 (с изменениями, внесен-
ными решениями Тюменской городской Думы от 26.06.2008  
N 82, от 25.09.2008 N 129, от 27.11.2008 N 185, от 26.11.2009  
N 401, от 26.10.2010 N 541, от 26.05.2011 N 656, от 28.02.2012  
N 801, от 28.06.2012 N 886, от 25.06.2013 N 1088, от 26.02.2015  
N 267,от 25.06.2015 N 328, от 26.05.2016 N 471, от 29.09.2016 
N 506, от 25.05.2017 N 606, от 31.05.2018 N 727, от 29.11.2018 
N 42, от 26.09.2019 N 146), следующее изменение:
часть 3 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«3. Служебные жилые помещения муниципального жилищ-

ного фонда города Тюмени передаются в порядке, определен-
ном Законом Российской Федерации «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», в собственность сле-
дующим категориям граждан:
1) гражданам, вселенным в установленном порядке в жилые 

помещения, включенные в число служебных до 01.03.2005;
2) гражданам, указанным в части второй статьи 103 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, вселенным в уста-
новленном порядке в жилые помещения, отнесенные к слу-
жебным жилым помещениям после 01.03.2005;
3) медицинским работникам медицинских организаций, все-

ленным в установленном порядке в жилые помещения, отне-
сенные к служебным жилым помещениям после 01.03.2005, 
являющимся нуждающимися в жилых помещениях и соответ-
ствующим одновременно следующим критериям:
– продолжительность стажа работы в должностях медицин-

ских работников медицинских организаций составляет 10 лет 
и более;
– пользование служебным жилым помещением по догово-

ру найма составляет 10 лет и более.
Под нуждающимися в жилых помещениях для целей прива-

тизации служебных жилых помещений понимаются граждане, 
признанные для цели приватизации служебного жилого поме-
щения нуждающимися в жилых помещениях Администраци-
ей города Тюмени по основаниям, которые установлены ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для при-
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е. Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Положением об управ-
лении и распоряжении имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Тюмени, утвержденным реше-
нием Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 754, руко-
водствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюмен-
ская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 11.02.2008 

N 789 «Об утверждении Методики расчета платы по догово-
рам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

объектах муниципальной собственности города Тюмени» (с 
изменениями, внесенными решениями Тюменской городской 
Думы от 25.02.2010 N 434, от 29.10.2015 N 370, от 27.10.2016 
N 523) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 решения слова «на постоянную комиссию 

по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству» заменить словами «на профильную постоянную комис-
сию Тюменской городской Думы».
1.2. Дополнить приложение к решению пунктом 6 следую-

щего содержания:
«6. Установить, что по договорам на установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций предоставляется отсроч-
ка платы за период с 01 апреля 2020 года по 31 августа 

2020 года с возможностью внесения такой платы на ус-
мотрение рекламораспространителя в срок по 25 декабря  
2020 года.
Дополнительные соглашения к договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций не подлежат заклю-
чению.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е. Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 26.06.2020 N 248

О внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки города Тюмени, утвержденные решением  

Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154

Решение Тюменской городской Думы от 26.06.2020 N 250

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 11.02.2008 N 789  
«Об утверждении Методики расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию  
рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности города Тюмени»



3 курьер»«Тюменский3 июля 2020 года 3 июля 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020  
N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

30.12.2013 N 183-пк «О наделении полномочиями по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчи-
ков» (в редакции от 13.04.2020 N 41-пк) следующие изменения:
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.5. Определение поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) закрытыми способами, осуществление закупки у единст-
венного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет-
ся заказчиками самостоятельно в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, иными федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами о кон-
трактной системе в сфере закупок.»;
в пункте 1.6 приложения к постановлению слова «, изве-

щения о проведении предварительного отбора» исключить;
в пункте 1.8 приложения к постановлению слова «заявок 

на проведение предварительного отбора,», «Тюменской го-
родской Думы, Счетной палаты города Тюмени, Избиратель-
ной комиссии города Тюмени,», «Тюменской городской Ду-
мой, Счетной палатой города Тюмени, Избирательной комис-
сией города Тюмени,» исключить;
в наименовании главы 2 приложения к постановлению сло-

ва «, за исключением проведения предварительного отбо-
ра» исключить;

в абзаце третьем пункта 2.18 приложения к постановлению 
слова «результатов рассмотрения и оценки заявок на учас-
тие в запросе котировок,» исключить;
абзац четвертый пункта 2.18 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Уполномоченное учреждение в порядке и сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 
осуществляет размещение в единой информационной сис-
теме разъяснений положений конкурсной документации, до-
кументации об электронном аукционе, разъяснений резуль-
татов конкурса, а также осуществляет направление в фор-
ме электронного документа разъяснений результатов кон-
курса участнику закупки, от которого поступил такой запрос 
о разъяснении.»;
пункт 2.21 приложения к постановлению исключить;
главу 5 приложения к постановлению исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.04.2020 N 41-пк «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Тюмени от 30.12.2013 N 183-пк» 
следующее изменение:
пункт 2 постановления исключить.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях реконструкции ул. Полевой, в соответствии с Граж- 
данским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Генеральным планом городского 
округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской 
городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении 
проекта планировки территории планировочного района N 6 –  
Центральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте –  
ул. Пермякова по ГП – транссибирская магистраль – лог с 
руслом р. Тюменка)», руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216003:5566, общей площадью 878,0 кв. м, с разре-
шенным использованием: для объектов жилой застройки, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 43, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город 
Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0208002:2082, общей площадью 129,0 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 43, в связи с изъятием зе-
мельного участка для муниципальных нужд. 
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

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

от 31.03.2020 N 259 «Об изъятии земельного участка и жи-
лого дома по ул. Попова, 10 в г. Тюмени для муниципальных 
нужд» следующее изменение: 
в пункте 2 распоряжения слова «общей площадью 83,0 кв. м»  

заменить словами «общей площадью 55,8 кв. м».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюме-

ни в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения опубликовать его в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», приказом 
департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 03.06.2020 N 164 «О про-
ведении общественных обсуждений по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства и условно разре-
шенный вид использования земельных участков» (далее –  
Приказ) состоялись общественные обсуждения по проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва и условно разрешенный вид использования земельных 
участков (далее – Проекты решений) согласно приложени-
ям 1, 2 к Приказу.
В рассмотрении Проектов решений приняли участие  

6 участников общественных обсуждений, от которых посту-
пили предложения (замечания), рассмотренные комиссией 
по подготовке правил землепользования и застройки горо-
да Тюмени (далее – Комиссия) (протокол общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и условно разрешенный вид использования земель-
ных участков от 23.06.2020, протокол заседания Комиссии 
от 29.06.2020 N 9 размещены на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация го-
рода Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отноше-
ний и градостроительства/Информация о публичных и обще-
ственных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проек-

там решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и услов-
но разрешенный вид использования земельных участков от 
23.06.2020, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства с учетом 
результатов общественных обсуждений по пунктам проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее – Про-
ект решения о предоставлении разрешения на отклонение), 
указанным в приложении 1 к Приказу, за исключением пунк- 
тов 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (приложение 1 
к настоящему заключению).
2. Рекомендовать отказать в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельных 
участков с учетом результатов общественных обсуждений по 
пунктам проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка (далее – Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид), указанным в приложении 2 к 
Приказу, за исключением пункта 3 (приложение 2 к настоя-
щему заключению).
3. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
4. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключением 
приложений 1, 2), а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Заместитель  
председателя Комиссии

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего заключения опубликован в се-

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 09.07.2019 N 268 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 6 «Центральный», проект межевания 
территории микрорайона 06:02:08 планировочного района 
N 6 «Центральный» в районе улиц Карская, Мориса Торе-
за», от 02.08.2019 N 309 «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории 
микрорайона 06:01:06 планировочного района N 6 «Цент-
ральный», в районе улицы Кирова», от 30.09.2019 N 363 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 6 «Центральный», проект 
межевания территории микрорайона 06:01:07 планировоч-
ного района N 6 «Центральный» в районе улицы Республи-
ки», от 27.04.2020 N 127 «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки территории и проект межевания терри-
тории планировочного микрорайона 06:01:13 планировочно-

го района N 6 «Центральный», руководствуясь статьями 44,  
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникай-
те – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль –  
лог с руслом р. Тюменка), утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10, по про-
екту изменений в проект межевания территории в грани-
цах микрорайонов 06:01:06, 06:01:07, 06:01:13, 06:02:08 пла-
нировочного района N 6 «Центральный», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 31.10.2017 
N 129 (далее – Проекты), подготовленным в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к на-
стоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа 

и до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-

administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
13.07.2020 по 27.07.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 13.07.2020 по 27.07.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 13.07.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 13.07.2020 по 27.07.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 

тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 07.08.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 03.07.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 26.10.2015 N 875 «О признании многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу и сроках отселения 
физических и юридических лиц», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0111001:220, площадью 989 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Береговая, 297, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Береговая, 297, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:

жилое помещение, общей площадью 26,8 кв. м (квартира N 5);
жилое помещение, общей площадью 37,2 кв. м (квартира N 7);
жилое помещение, общей площадью 27,6 кв. м (квартира N 8);
жилое помещение, общей площадью 26,3 кв. м (квартира N 12);
жилое помещение, общей площадью 27,8 кв. м (квартира N 14).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

ми массовой информации Администрации города Тюме-
ни в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения опубликовать его в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Заместитель  
Главы города Тюмени

В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.06.2020 N 454

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Береговая, 297, в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 30.06.2020 N 189

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 6 «Центральный», по проекту изменений в проект межевания территории  

в границах микрорайонов 06:01:06, 06:01:07, 06:01:13, 06:02:08 планировочного района N 6 «Центральный»

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства и условно  

разрешенный вид использования земельных участков
30.06.2020         г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени от 29.06.2020 N 116-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 30.12.2013 N 183-пк,  

от 13.04.2020 N 41-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 02.07.2020 N 468

Об изъятии земельного участка и жилого дома по ул. Ямская, 43  
в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 02.07.2020 N 469

О внесении изменения в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 31.03.2020 N 259
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Свидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декабря 2014 г.
Óправление Ôедеральной службы по надзору
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и массовых коммуникаций по Тюменской области, 
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и ßмало-Íенецкому автономному округу
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Итоги социально-экономического развития  
города Тюмени за 2019 год

(из отчета главы города Тюмени Р.Н. Кухарука  
перед депутатами Тюменской городской Думы 26.06.2020 г.)


