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

от 28.12.2006 N 31-пк «Об утверждении Положения об орга-
низации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в 
городе Тюмени» (в редакции от 25.11.2019 N 220-пк) следую- 
щие изменения:
абзац третий пункта 1.2 приложения к постановлению после 

слов «(останков) умершего» дополнить словами «и сведений 
о супруге, близком родственнике, ином родственнике, закон-
ном представителе или ином лице, взявшем на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего,»;
пункты 2.1, 2.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.1. В целях обеспечения реализации отдельных полно-

мочий Администрации города Тюмени в сфере организации 
оказания ритуальных услуг, содержания мест захоронения на 
территории города Тюмени, а также выполнения функций спе-
циализированной службы по вопросам похоронного дела со-
здаются муниципальные казенные учреждения (далее – спе-
циализированная служба).
2.2. Услуги по погребению, оказываемые специализирован-

ной службой, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего По-
ложения предоставляются на основании заявления супруга, 
близкого родственника, иного родственника, законного пред-
ставителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего (далее – заявление), поданного 
посредством личного обращения в специализированную служ-
бу с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
К заявлению прилагаются документы, необходимые для по-

гребения: 
свидетельство о смерти, выданное органами, осуществляю-

щими государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния; 
справка о смерти по форме N 11 или справка о рождении 

по форме N 3, утвержденным приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 01.10.2018 N 200 «Об утверж- 
дении форм справок и иных документов, подтверждающих 

наличие или отсутствие фактов государственной регистрации 
актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм 
справок и иных документов, подтверждающих наличие или от-
сутствие фактов государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»;
документы, установленные законодательством и подтверж- 

дающие факт близкого родства или заключения брака меж-
ду умершим и ранее умершим (в том числе копия вступив-
шего в законную силу решения суда), – в случае захороне-
ния умершего рядом с ранее умершим близким родственни-
ком или ранее умершим супругом (не предоставляются при 
наличии удостоверения о захоронении в отношении места за-
хоронения ранее умершего);»;
в пункте 3.7 приложения к постановлению после слов «уста-

навливаемых по периметру секторов» дополнить словами 
«на высоте 2,5 метра от уровня прилегающей кромки про-
езжей части»;
пункт 3.7.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.7.1. При планировании зоны захоронений кладбищ, со-

зданных до 01.01.2020, необходимо предусматривать следую- 
щие параметры:
ширина межквартальных проездов должна быть не менее 

3,5 м;
ширина пешеходных дорожек не менее 1,0 м;
ширина разрывов между местами захоронения должна со-

ставлять по длинным сторонам не менее 1 м, по коротким 
не менее 0,5 м;
ширина прохода между оградами должна составлять не ме-

нее 0,7 м.
При планировании зоны захоронений кладбищ, проектируе-

мых после 01.01.2020, необходимо предусматривать следую- 
щие параметры: 
ширина межквартальных проездов должна быть не менее 

3,5 м;
ширина пешеходных дорожек не менее 1,0 м;
ширина прохода между оградами по коротким сторонам 

должна составлять не менее 1 м, по длинным сторонам раз-
рывы между оградами не предусматриваются.»;

пункт 3.7.2 приложения к постановлению дополнить абза-
цами следующего содержания:
«Размер предоставленного в соответствии с действующим 

законодательством участка для захоронения указывается в 
удостоверении о захоронении. 
Удостоверение о захоронении подготавливается и подлежит 

регистрации в книге учета удостоверений о захоронении спе-
циализированной службой в течение 14 дней со дня погребе-
ния умершего. Формы удостоверения о захоронении и книги 
учета удостоверений о захоронении утверждаются приказом 
руководителя уполномоченного органа.
Удостоверение о захоронении выдается супругу, близкому 

родственнику, иному родственнику, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, при личном обращении в специализиро-
ванную службу с предъявлением документа, удостоверяющего 
личность. Подготовленные и невостребованные удостоверения 
о захоронении подлежат хранению специализированной служ-
бой в соответствии с законодательством об архивном деле. 
Переоформление удостоверения о захоронении на другое 

лицо производится специализированной службой по письмен-
ному заявлению лица, указанного в качестве ответственного 
за захоронение в книге учета удостоверений о захоронении, 
в течение 14 дней со дня регистрации такого заявления, о 
чем вносится соответствующая запись в книгу учета удосто-
верений о захоронении. 
В случае смерти супруга, близкого родственника, иного род-

ственника, законного представителя или иного лица, взявше-
го на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
отметка о котором имеется в удостоверение о захоронении, 
переоформление удостоверения о захоронении производит-
ся по письменному заявлению лица, имеющего родственную 
связь с умершим либо являющегося супругом умершего.»;
в абзаце четвертом пункта 3.11 приложения к постановле-

нию после слов «(дорог, пешеходных дорожек, площадок, ог-
раждения кладбища)» дополнить словами «, квартальных стол-
бов, дорожных знаков, информационных табличек, справоч-
но-информационных стендов, элементов благоустройства»; 
в абзаце седьмом пункта 3.11 приложения к постановле-

нию после слов «за местами захоронения;» дополнить сло-
вами «содержание баков для воды в исправном состоянии 
и их ремонт;»; 
в абзаце восьмом пункта 3.11 приложения к постановлению 

после слов «мусоросборников (бункеров)» дополнить словами 
«, их содержание в исправном состоянии и ремонт».
2. Установить, что:
настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования, за исключением абзаца двадцать 
седьмого пункта 1 настоящего постановления, вступающего 
в силу с 01.01.2021; 
действие абзацев одиннадцатого – двадцатого пункта 1 на-

стоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020; 
выдача удостоверения о захоронении умершего, регистра-

ция захоронения которого была произведена до вступления в 
силу настоящего постановления, осуществляется супругу, близ-
кому родственнику, иному родственнику, законному предста-
вителю или иному лицу, взявшему на себя ответственность 
за захоронение, в течение 14 дней со дня обращения ука-
занных лиц в специализированную службу с предъявлением 
документа, удостоверяющего личность, при условии наличия 
соответствующей записи в книге регистрации захоронений об 
ответственном за захоронение лице.
3. Департаменту городского хозяйства Администрации го-

рода Тюмени в течение 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления утвер-
дить приказом директора департамента городского хозяйства  
Администрации города Тюмени формы удостоверений о захо-
ронении и книги учета удостоверений о захоронении.
4. 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

Руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,  
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 19.04.2016 N 100-пк «О льготном проезде отдельны-
ми категориями граждан на пассажирском транспорте обще-
го пользования в границах муниципального образования го-
родской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок до садоводческих товариществ» (в редак-
ции от 13.04.2020 N 43-пк) следующие изменения:
пункт 2.16.2 приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«2.16.2. В целях проверки уполномоченным органом поряд-

ка использования субсидии получатель субсидии предоставля-
ет в уполномоченный орган дополнительную отчетность (от-
чет об использовании субсидии).
Сроки и форма предоставления получателем субсидии до-

полнительной отчетности устанавливаются уполномоченным 
органом в договоре о предоставлении субсидии в случае, ког-
да предоставление такой дополнительной отчетности предус-
мотрено настоящим Порядком.»;
пункт 2.18.2 приложения 3 к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.18.2. В целях проверки уполномоченным органом поряд-

ка использования субсидии получатель субсидии предоставля-
ет в уполномоченный орган дополнительную отчетность (от-
чет об использовании субсидии).
Сроки и форма предоставления получателем субсидии до-

полнительной отчетности устанавливаются уполномоченным 
органом в договоре о предоставлении субсидии в случае, ког-

да предоставление такой дополнительной отчетности предус-
мотрено настоящим Порядком.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.08.2013 N 112-пк «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии путем возмещения расходов на оплату проез- 
да льготных категорий граждан на автомобильном транспор-
те общего пользования» (в редакции от 13.04.2020 N 43-пк) 
следующие изменения:
пункт 2.13.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«2.13.3. В целях проверки уполномоченным органом поряд-

ка использования субсидии получатель субсидии предоставля-
ет в уполномоченный орган дополнительную отчетность (от-
чет об использовании субсидии).
Сроки и форма предоставления получателем субсидии до-

полнительной отчетности устанавливаются уполномоченным 
органом в договоре о предоставлении субсидии в случае, ког-
да предоставление такой дополнительной отчетности предус-
мотрено настоящим Порядком.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.04.2016 N 113-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинго-
вых платежей по договорам лизинга автомобильного транспор-
та, затрат на приобретение новых автобусов для осуществле-
ния регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок до садоводческих товариществ и возмещение за-
трат (в редакции от 25.05.2020 N 74-пк) следующие изменения:
приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 2.28 сле-

дующего содержания:
«2.28. В целях проверки уполномоченным органом поряд-

ка использования субсидии получатель субсидии предостав-
ляет в уполномоченный орган дополнительную отчетность (от-
чет об использовании субсидии) в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Порядка.»;
пункт 3.3 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3. Сроки и форма предоставления получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются уполномоченным 
органом в договоре о предоставлении субсидии в случае, ког-
да предоставление такой дополнительной отчетности предус-
мотрено настоящим Порядком.»;
приложение 2 к постановлению после наименования допол-

нить словами «1. Общие положения»;
абзац второй пункта 2.14 приложения 2 к постановлению 

исключить;
приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.24 сле-

дующего содержания:
«2.24. В целях проверки уполномоченным органом поряд-

ка использования субсидии получатель субсидии предостав-
ляет в уполномоченный орган дополнительную отчетность (от-
чет об использовании субсидии) в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Порядка.»;
пункт 3.3 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3. Сроки и форма предоставления получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются уполномоченным 
органом в договоре о предоставлении субсидии в случае, ког-
да предоставление такой дополнительной отчетности предус-
мотрено настоящим Порядком.»;
в абзаце первом пункта 4.3 приложения 2 к постановле-

нию слова «в абзаце втором пункта 4.2» заменить словами 

«в пункте 4.2».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 08.06.2016 N 169-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии в целях возмещения и финансового обеспече-
ния затрат в связи с осуществлением переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций в случае реконструкции или 
капитального ремонта автомобильных дорог местного значе-
ния» (в редакции от 13.04.2020 N 43-пк) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.23 сле-

дующего содержания:
«2.23. В целях проверки уполномоченным органом поряд-

ка использования субсидии получатель субсидии предостав-
ляет в уполномоченный орган дополнительную отчетность (от-
чет об использовании субсидии) в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Порядка.»;
пункт 3.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.3. Сроки и формы предоставления получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются уполномоченным 
органом в договоре о предоставлении субсидии в случае, ког-
да предоставление такой дополнительной отчетности предус-
мотрено настоящим Порядком.».
5. 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

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

от 14.06.2011 N 36-пк «Об утверждении Положения о поряд-
ке установки и эксплуатации рекламных конструкций на тер-
ритории города Тюмени» (в редакции от 27.04.2020 N 56-пк) 
следующие изменения:
а) пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1. Схема размещения рекламных конструкций, либо про-

ект изменений в нее разрабатывается Администрацией горо-
да Тюмени в соответствии с Законом о рекламе, на основа-
нии настоящего Положения. 
От имени Администрации города Тюмени выступает муни-

ципальное казенное учреждение «Комитет по рекламе» (да-
лее – Комитет по рекламе).
Схема размещения рекламных конструкций должна соот-

ветствовать требованиям, установленным Законом о рекла-
ме для подготовки схем размещения рекламных конструкций. 
При этом карты размещения рекламных конструкций в кар-
тографическом материале оформляются в масштабе 1:500.
Внесение изменений в Схему размещения рекламных кон-

струкций осуществляется при наличии оснований, предусмот- 
ренных пунктом 2.5 настоящего Положения.»;
б) в абзаце первом пункта 2.2, пункте 2.4 приложения к 

постановлению слова «Департамент земельных отношений 
и градостроительства» заменить словами «Комитет по ре-

кламе»;
в) пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абза-

цем шестым следующего содержания:
«с департаментом земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени на предмет соответствия 
(несоответствия) Генеральному плану городского округа город 
Тюмень, утвержденному решением Тюменской городской Ду-
мы, соблюдения архитектурного облика сложившейся застрой-
ки и градостроительным нормам и правилам (за исключени-
ем требований, отнесенных к компетенции лиц, указанных в 
абзацах втором – пятом настоящего пункта).»;
г) абзац первый пункта 6.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«6.5. В случае, если место установки рекламной конструк-

ции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Закона о рекламе 
определяется Схемой размещения рекламных конструкций, 
оценка соответствия места установки рекламной конструк-
ции Схеме размещения рекламных конструкций осуществля-
ется Комитетом по рекламе в рамках пункта 6.2 настояще-
го Положения.»; 
д) абзацы второй, третий пункта 6.5 приложения к поста-

новлению исключить. 
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 09.06.2014 N 89-пк «Об утверждении Схемы размеще-
ния рекламных конструкций по отдельным участкам террито-
рии города Тюмени» (в редакции от 27.04.2020 N 56-пк) сле-
дующие изменения:
а) в столбце «Тип и вид РК» таблицы приложения 1, в при-

ложении 3 к постановлению слово «скроллер» заменить сло-
вами «сити-борд»;
б) в столбце «Технические характеристики РК» таблицы 

приложения 1 к постановлению в пунктах 25-28, 34, 37, 48, 
51, 483, 526, 529, 530, 533, 534, 565-567, 575, 618, 787 сло-
ва «Количество сторон – 1 Освещение – внутренняя под-
светка» заменить словами «Тип поверхности информаци-
онного поля: – статический – динамический (скроллер) – 
электронный Количество сторон – 1 Освещение – внутрен-
няя подсветка»;
в) в столбце «Технические характеристики РК» таблицы 

приложения 1 к постановлению в пунктах 43, 50, 58, 60, 69-
71, 81, 90, 229, 289, 442, 447-450, 456, 458, 461, 462, 480-
482, 484, 532, 539, 542-546, 578, 579, 584-587, 589-592, 598, 
600-602, 615, 616, 619, 721, 792, 794, 901, 904, 907, 908, 910, 
913-916, 919, 982 слова «Количество сторон – 2 Освещение –  
внутренняя подсветка» заменить словами «Тип поверхности 
информационного поля: – статический – динамический (скрол-
лер) – электронный Количество сторон – 2 Освещение – внут- 
ренняя подсветка»;
г) в столбце «Тип и вид РК» таблицы приложения 1 к по-

становлению в пунктах 17, 22, 36, 40, 445, 553, 577, 597, 
799, 897, 924, 925 слова «видеоэкран» заменить словами 
«сити-борд»;
д) в столбце «Технические характеристики РК» таблицы при-

ложения 1 к постановлению в пунктах 17, 445, 799, 925 сло-
ва «Количество сторон – 2» заменить словами «Тип поверх-
ности информационного поля: – статический – динамический 

(скроллер) – электронный Количество сторон – 2 Освещение –  
внутренняя подсветка»;
е) в столбце «Технические характеристики РК» таблицы при-

ложения 1 к постановлению в пунктах 22, 36, 40, 553, 577, 
597, 897, 924 слова «Количество сторон – 1» заменить слова-
ми «Тип поверхности информационного поля: – статический –  
динамический (скроллер) – электронный Количество сторон – 1  
Освещение – внутренняя подсветка»;
ж) в столбце «Площадь информационного поля (кв. м)» та-

блицы приложения 1 к постановлению в пунктах 25-28, 34, 
37, 48, 526, 529, 530, 565-567, 618 цифры «9,99» заменить 
цифрами «19,98»;
з) в столбце «Технические характеристики РК» таблицы при-

ложения 1 к постановлению в пунктах 25-28, 34, 37, 48, 526, 
529, 530, 565-567, 618 слова «Количество сторон – 1» заме-
нить словами «Количество сторон – 2»;
е) в столбце «Координаты РК» таблицы приложения 1 к 

постановлению в пункте 547 слова «X = 1467391.67 Y = 
336405.45» заменить словами «X = 1467396.37 Y = 336413.2».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  
N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Законом Тюмен-
ской области от 05.07.2001 N 354 «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 17.12.2010 N 361-п «О поряд-
ке разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления схем размещения нестационарных торговых объектов», 
распоряжением Администрации города Тюмени от 07.05.2014 
N 267-рк «Об утверждении Регламента работы Администра-
ции города Тюмени по разработке и утверждению схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов, раз-
мещение которых может осуществляться без предоставления 
земельных участков и установления сервитута на территории 
города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2012 N 160-пк «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности» (в редакции от 
23.06.2020 N 94-пк) следующие изменения:
строки 76-86, 231 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раз-

дела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, не предоставленных третьим ли-
цам» приложения к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
подраздел I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, не предоставленных третьим лицам» приложения к по-
становлению дополнить строками 86.1, 86.2, 86.3, 166.1, 166.2, 
229.1 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
строку 297 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. 

«Размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, не предоставленных третьим лицам» 
приложения к постановлению исключить;
приложения 25, 62, 73, 98, 132, 193 к Схеме изложить в 

новой редакции согласно приложениям 3-8 к настоящему по-
становлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений 1 -8) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постанов-

ления в печатном средстве массовой информации, опубли-
ковать настоящее постановление в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.
3. Департаменту экономики и стратегического развития  

Администрации города Тюмени направить настоящее поста-
новление в электронном виде в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения в Департамент потребительского рынка и 
туризма Тюменской области.

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 10.08.2020 N 146-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2006 N 31-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 148-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 150-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк, от 09.06.2014 N 89-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 151-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 160-пк
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В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тю-
мени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тюмени», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам ре-

шений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и условно 
разрешенный вид использования земельных участков (да-
лее – Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений, в срок с мо-

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении кото-
рых подготовлены Проекты решений, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 

участкам, в отношении которых подготовлены Проекты реше-
ний, правообладателей таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены Проекты решений, а в случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
та капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате реализации Про-
ектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

екты решений и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru 
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в 
разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Департамен-
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в пе-
риод с 24.08.2020 по 31.08.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проектам решений и консультирование посетите-
лей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на 
территории департамента земельных отношений и градострои- 

тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 24.08.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предло-
жения и замечания, касающиеся Проектов решений, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента, располо-

женного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, 
в рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пят-
ница – с 9.00 до 17.00;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения; све-
дения из Единого государственного реестра недвижимости и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
капитального строительства и (или) помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства, – для 
правообладателей соответствующих земельных участков, объек- 
тов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 31.08.2020 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
ектам решений;
б) в срок по 11.09.2020 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени»  
(www.tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных 
обсуждений и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени;
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проектам 
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осущест-
вить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или об отказе в пре-
доставлении таких разрешений с указанием причин принято-
го решения и направить их Главе города Тюмени.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 14.08.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложений 1, 2) в печатном 
средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации обеспечить опубликование настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени.

И.о. директора
О.В. Паршукова

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории го-
родского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, приказом департамента земельных отношений и гра-
достроительства Администрации города Тюмени от 14.10.2019 
N 376 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 9 «Южный» в райо- 
не улиц Транспортная, Невская», руководствуясь статьями 
44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 9 «Южный» (Транссибирская магистраль – ул. Мельни-
кайте – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо), утвер-
жденный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 7 (далее – Проект), подготовленному в отноше-
нии элементов планировочной структуры согласно приложе-

нию к настоящему 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 обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему 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 
24.08.2020 по 07.09.2020.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 24.08.2020 по 07.09.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 24.08.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-

дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 24.08.2020 по 07.09.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проекта, 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 от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 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 18.09.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 14.08.2020 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. 

И.о. директора
О.В. Паршукова

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории го-
родского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, приказом департамента земельных отношений и гра-
достроительства Администрации города Тюмени от 22.11.2019 
N 406 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 4 «Затюменский», 
проект межевания территории в границах улиц Черемуховая, 
Владимира Полякова, Современная», руководствуясь статья-
ми 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 4 «Затюменский» (правый берег р. Тура – лог с руслом  
р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегородская 
магистраль регулируемого движения по ГП), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 3, по проекту изменений в проект межевания территории 

в границах ул. Черемуховая, Владимира Полякова, Совре-
менная, утвержденный постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 20.04.2018 N 49 (далее – Проекты), подготов-
ленным в отношении элементов планировочной структуры со-
гласно приложению к настоящему 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 обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального 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 
24.08.2020 по 07.09.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 24.08.2020 по 07.09.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 24.08.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-
ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 24.08.2020 по 07.09.2020 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 от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
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 18.09.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 14.08.2020 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. 

И.о. директора
О.В. Паршукова

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

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

ни от 31.10.2017 N 129 «Об утверждении проектов межева-
ния территорий в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) планировочного района N 6 «Централь-
ный» (в редакции от 26.06.2020 N 28) (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:
а) исключить главу «Ведомость координат поворотных то-

чек границ образуемых, изменяемых земельных участков» 
приложений 1-3, 12-20, 23, 24, 27, 29-34, 36, 39-48, 51 к По-
становлению; 
б) исключить главу «Ведомость координат поворотных то-

чек границ образуемых и изменяемых земельных участков» 
приложений 4-7, 10 к Постановлению; 
в) исключить главу «Ведомость координат поворотных то-

чек границ образуемых земельных участков» приложений 8-9, 
11, 21, 22, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 49, 50 к Постановлению; 
г) чертеж межевания микрорайона 06:02:11 приложения 28 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых земельных участков» 

приложения 28 к Постановлению:
в отношении земельного участка с условным номером 

:ЗУ2 элемента планировочной структуры 06:02:11:03(01) циф-
ры «658» заменить цифрами «604», слова «Для размещения 
объектов общественного питания, допустимых к размещению 

в соответствии с требованиями санитарного законодательст-
ва РФ» заменить словами «Общественное питание», аббре-
виатуру «ОМЗ» заменить символом «-»;
в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ4 

элемента планировочной структуры 06:02:11:03(01) цифры 
«338» заменить цифрами «932»;
исключить строку в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 06:02:11:03(01).
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 246

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 12.08.2020 N 251

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 12.08.2020 N 252

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 4 «Затюменский», по проекту изменений  

в проект межевания территории в границах ул. Черемуховая, Владимира Полякова, Современная

Постановление Администрации города Тюмени от 11.08.2020 N 32

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодного для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 25.12.2013 N 172 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, 35 аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427003:8608, площадью 1358+/-13 кв.м, с разрешенным 
использованием: занятого многоквартирными домами и необ-
ходимого для их использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 35, 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. Волгоградская, д. 35, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 39,9 кв. м (квартира N 1);

квартира, общей площадью 72,8 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 56,0 кв. м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 56,0 кв. м (квартира N 4),
квартира, общей площадью 73,4 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 41,0 кв. м (квартира N 6),
квартира, общей площадью 69,0 кв. м (квартира N 7),
квартира, общей площадью 41,1 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0427003:8849, 72:23:0427003:9268, 72:23:0427002:9797, 
расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 611

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Волгоградская, 35 в г. Тюмени  

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

от 18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и о внесении 
изменений в постановление Администрации города Тюмени 
от 08.06.2017 N 268-пк» (в редакции от 08.07.2019 N 107-пк) 
следующие изменения:
абзац третий пункта 2.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции: 
«проверку изменения условий, послуживших основанием 

для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях;»;
в подпункте «б» пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

слова «изменения оснований» заменить словами «изменение 
условий, послуживших основанием»;
приложение 2 к Регламенту после слов «прежних членов 

семьи заявителя» дополнить словами «(кроме случаев исклю-
чения членов семьи в связи со смертью)»;
приложения 4, 5 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 21.08.2018 N 455-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма» (в редакции от 09.12.2019 
N 236-пк) следующие изменения:
в пунктах 2.3.1, 2.3.2 приложения к постановлению сло-

ва «возраста 23 лет» заменить словами «возраста 24 лет».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений 1, 2) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

от 01.04.2019 N 41-пк «Об утверждении Порядка переоценки 
объектов нефинансовых активов, составляющих муниципаль-
ную казну города Тюмени» следующие изменения:
в абзаце первом пункта 2 приложения к постановлению 

после слов «в абзаце втором пункта 4» дополнить словами 
«, в пункте 6.4»;
абзац первый пункта 4 приложения к постановлению до-

полнить словами «, объектов, указанных в пункте 6.4 настоя- 
щего Порядка.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 6.4 следую- 

щего содержания:
«6.4. Переоценка объектов муниципального имущест-

ва, отчуждаемых в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Федераль-

ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее при совместном упо-
минании – продажа), осуществляется по результатам про-
дажи в соответствии с ценой муниципального имущества, 
указанной в заключенном договоре купли-продажи муни-
ципального имущества.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 28.12.2012 N 157-пк «О закреплении муниципальных обра-
зовательных учреждений города Тюмени, реализующих про-
граммы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за конкретными территориями 
городского округа город Тюмень» (в редакции от 30.01.2020 
N 8-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «Минобрнауки Россий-

ской Федерации от 08.04.2014 N 293» заменить словами «Мин-
просвещения России от 15.05.2020 N 236»;
приложение 1 к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Комитету по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений к постановлению) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постанов-

ления в печатном средстве массовой информации опубли-
ковать настоящее постановление в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

ни от 25.04.2016 N 112-пк «Об утверждении Порядка реги-
страции трудовых договоров, заключенных между работни-
ками и работодателями – физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями» следую- 
щие изменения:
а) в абзаце первом пункта 2.7 приложения к постановле-

нию слова «может быть отказано» заменить словом «отка-
зывается»;
б) в подпункте «б» пункта 2.7 приложения к постановле-

нию слова «Отказ в регистрации трудового договора по ука-
занному основанию допускается» заменить словами «В ре-
гистрации трудового договора по указанному основанию от-
казывается».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-

страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.06.2010 N 62-пк «О порядке установления и использо-
вания полос отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения г. Тюмени» (в редакции от 01.06.2020 
N 82-пк) следующее изменение:
в пункте 6.5 приложения к постановлению после слов 

«законодательством об административных правонаруше-
ниях» дополнить словами «, в течение 5 рабочих дней со 
дня составления акта о выявлении нарушений», после слов 

«уголовно-правовой оценки» дополнить словами «в тече-
ние 5 рабочих дней со дня составления акта о выявлении 
нарушений».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской 
Думы от 20.06.2018 N 741, руководствуясь статьями 58, 70  
Устава города Тюмени:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюме-

ни за 1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 13 429 535 
тыс. рублей, по расходам в сумме 13 499 398 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета го-
рода Тюмени) в сумме 69 863 тыс. рублей и со следующи-
ми показателями:
а) источники финансирования дефицита бюджета города по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению;
б) доходы бюджета города по кодам классификации дохо-

дов бюджетов за 1 полугодие 2020 года согласно приложе-
нию 2 к настоящему распоряжению;
в) расходы бюджета города по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2020 года 
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
г) расходы бюджета города по разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 1 полугодие 2020 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему распоряжению;
д) расходы бюджета города по ведомственной структуре 

расходов бюджета города за 1 полугодие 2020 года согласно 
приложению 5 к настоящему распоряжению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее распоряжение в периодическом 

печатном издании (за исключением приложений) с указани-
ем, что полный текст настоящего распоряжения опубликован 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru); 
б) не позднее дня опубликования в периодическом печатном 

издании опубликовать настоящее распоряжение (с приложе-
ниями к нему) в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодного для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.12.2013 N 183 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Урицкого, 6 аварийным и подлежащим 
сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216004:4785, площадью 759+/-10 кв.м, с разрешенным 
использованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 6, 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. Урицкого, д. 6, 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 44,5 кв. м (квартира N 1),

жилое помещение, общей площадью 43,3 кв. м (квартира N 2),
жилое помещение, общей площадью 45,6 кв. м (квартира N 3),
жилое помещение, общей площадью 47,1 кв. м (квартира N 4),
жилое помещение, общей площадью 46,3 кв. м (квартира N 5),
жилое помещение, общей площадью 42,9 кв. м (квартира N 6),
жилое помещение, общей площадью 49,7 кв. м (квартира N 7).
3.аИзъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0216004:5547, 72:23:0216004:6232, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Тюмени», приказом депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 08.07.2020 N 201 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 5 «Зареч-
ный», по проекту изменений в проект межевания террито-
рии в границах микрорайонов 05:01:10, 05:02:04 планировоч-
ного района N 5 «Заречный» (далее – Приказ) состоялись 
общественные обсуждения по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 5 «Зареч-
ный», по проекту изменений в проект межевания территории 
в границах микрорайонов 05:01:10, 05:02:04 планировочно-
го района N 5 «Заречный» (далее – Проект) согласно при-
ложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту не поступили, участники об-
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении 
Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 

по Проекту от 07.08.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (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 Про-

екту от 07.08.2020 департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени при-
нял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 5 «Заречный», проект 
изменений в проект межевания территории в границах ми-
крорайонов 05:01:10, 05:02:04 планировочного района N 5 
«Заречный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также раз-
местить на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

И.о. директора
О.В. Паршукова

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 29.06.2020 
N 351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного мет- 
ра общей площади жилого помещения по Российской Феде-
рации на второе полугодие 2020 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на III квартал 2020 года», постановлением Правительст-
ва Тюменской области от 23.03.2011 N 78-п «Об утверждении 
Порядка предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или создание объек- 
та индивидуального жилищного строительства», руководству-
ясь статьями 36, 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья по муниципальному образованию город-
ской округ город Тюмень при расчете размера социальных 

выплат для молодых семей на III квартал 2020 года в разме-
ре 46 953,00 рубля.
2. Департаменту имущественных отношений Администрации 

города Тюмени осуществлять расчет размера социальных вы-
плат для молодых семей, предоставляемых в рамках реали-
зации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050, с учетом пунк- 
та 1 настоящего постановления.
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

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 141-пк

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

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 142-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 18.09.2017 N555-пк,  

от 21.08.2018 N455-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 143-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 01.04.2019 N 41-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.08.2020 N 615

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Урицкого, 6 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 5 «Заречный», по проекту изменений  
в проект межевания территории в границах микрорайонов 05:01:10, 

05:02:04 планировочного района N 5 «Заречный»
12.08.2020          г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 144-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 157-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 147-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 112-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 149-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 62-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 10.08.2020 N 156-рк

Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета города Тюмени  

за 1 полугодие 2020 года

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, 

учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и мо-
лодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны
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18 августа 2020 года в прокуратуре города Тюмени будет 
работать «горячая линия» для приема сообщений о невыпла-
те зарплаты.
Защита трудовых прав граждан, в том числе в сфере опла-

ты труда, является одним из приоритетных направлений дея-
тельности органов прокуратуры.
18 августа в прокуратуре города Тюмени в целях выявления 

фактов задержки выплаты гражданам заработной платы, выда-
чи ее «в конвертах» будет организована «горячая линия» по 
телефонам: 8(3452)56-89-54, 8(3452)56-89-52 и 8(3452)56-89-53.
Звонки будут приниматься с 16 до 18 часов.
Все сигналы будут проверены, при наличии оснований при-

няты необходимые меры прокурорского реагирования.
По инôормации прокуратуры города Тюмени

В этом году более 13000 первоклассников сядут за школь-
ные парты, а значит, официально получат статус школьни-
ка и смогут пользоваться льготной транспортной картой. 
Сейчас самое время позаботиться о ее получении. Сде-
лать это легко!
Для подачи заявления можно воспользоваться порталом 

госуслуг https://uslugi.admtyumen.ru/. Немного внимания нуж-
но уделить требованиям к фотографии: должен быть свет-
лый фон, в кадре не допускаются животные, игрушки, цве-
ты и т.д.
Заявление рассматривается не более недели, как правило, 

карта готова через 1-2 дня. За готовой картой необходимо 
прийти в центр «Мои документы», удобный для себя нужно 
выбрать в форме заявления. Присутствие ребенка при полу-
чении карты не требуется.
При обращении за этой услугой в центры «Мои документы» 

понадобится присутствие будущего владельца проездного до-
кумента. На прием можно записаться онлайн:
Предварительная запись через портал ГАУ ТО «МФЦ» mfcto.ru.
Чат-бот группы Центр «Мои документы» Тюменская область 

в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public72455225.
Чат-бот сети центров «Мои документы» в мессенджере Viber 

viber://pa?chatURI=mdto_bot.
Чат-бот сети центров «Мои документы» в мессенджере 

Telegram https://telegram.me/mdto_bot.
Льгота для школьников будет доступна с 1 сентября, но по-

полнить карту можно сейчас, тем более что и для этого есть 
полезные новшества.
Помимо традиционных способов внесения наличных средств 

через инфокиоски ТТС, можно пополнить карту онлайн. Для 

этого используйте сервисы «Сбербанк онлайн», личные каби-
неты в «Запсибкомбанке» или «Газпромбанке».
Если раньше после пополнения счета через онлайн-сер-

висы для активации баланса нужно было приложить кар-
ту к инфокиоску, то сейчас система усовершенствована: 
при проезде на общественном транспорте достаточно при-
ложить карту к терминалу кондуктора и внесенные средст-
ва будут зачислены.
Обращаем внимание! С момента перевода денег до момен-

та их зачисления может пройти до 30 минут.
«В основном транспортными картами пользуются граждане 

льготных категорий. Новая услуга очень удобна для школь-
ников и студентов. Пополняя карту онлайн, больше не нуж-
но искать киоски самообслуживания ТТС. Также родителям 
будет легче пополнять баланс карты ребенка», – говорит Ев-
гений Ташланов, заместитель директора городского департа-
мента дорожной инфраструктуры и транспорта.
Несмотря на то, что услуга появилась недавно, пассажиры 

уже успели ее оценить. «Функция очень удобная и востре-
бованная. Терминал выдает квитанцию о пополнении счета, 
при повторном прикладывании происходит оплата проезда», –  
рассказывает кондуктор Øоира Мамажонова.
Еще одним нововведением в сфере транспорта стала воз-

можность следить за балансом транспортной карты школьни-
ка через мобильное приложение «Образование 72». Теперь 
родителям будут приходить push-уведомления о состоянии ба-
ланса ТК. Внести данные транспортной карты необходимо на 
сайте https://school.72to.ru/. Настроить оповещения можно в 
мобильном приложении.

Комитет по связям с оáщественностью и СÌÈ

Выделяют два пи-
ка активности клещей: 
первый приходится на 
период с мая по июль, 
второй – на август-
сентябрь.
Клещи являются пе-

реносчиками несколь-
ких инфекционных за-
болеваний, наиболее 
часто встречающи-
мися являются кле-
щевой энцефалит и 
болезнь Лайма. Уку-
сы клеща безболез-
ненны.

Клещевой энцефалит – это природно-очаговая инфекция, 
протекающая с лихорадкой и интоксикацией. Заболеваемость 
характеризуется поражением, в первую очередь, центральной 
нервной системы и может привести к развитию вялых па-
раличей и парезов. В тяжелых случаях исходом может быть 
инвалидность или смерть.
Начало болезни Лайма пострадавший может ощущать с не-

домогания, слабости, умеренной головной боли, тошноты, бо-
ли в мышцах и костях. Коварность болезни Лайма состоит в 
том, что ее первые признаки могут исчезнуть даже без ле-
чения, однако инфекция останется, а ничего не подозреваю-
щий человек станет ее носителем, и в дальнейшем болезнь 
проявится в виде расстройства центральной нервной систе-
мы, нарушениями в работе сердца, дегенеративными изме-
нениями в суставах.
Специалисты вообще не советуют увлекаться посещением 

лесов в период активности клещей. Но если избежать этого 
невозможно, нужно помнить о профилактических мерах. Не-
обходимо помнить о правилах посещения леса.
Обязательна закрытая форма одежды с резинками на за-

пястьях и щиколотках и закрытая обувь. Одежда должна 
быть обработана специальным средством, отпугивающим 
клещей. Обработку одежды лучше проводить не на челове-
ке, а, например, повесив на плечики и затем сложив в за-
крытый пакет, чтобы запах хорошо впитался в ткань. По-
сле посещения леса, приусадебного участка и т.д. необхо-
димо сразу провести первичный осмотр. Не забывайте о 

том, что клещи ползут снизу вверх. Ошибочно мнение, что 
клещи нападают с деревьев или высоких кустов: они под-
стерегают своих жертв среди растительности нижнего яру-
са леса. Именно в травянистой среде клещи имеют луч-
шую защиту от солнечных лучей и больше шансов встре-
тить свою добычу.
Помните, что необходимо не реже чем через каждые 1,5 –  

2 часа проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения 
прицепившихся клещей и их удаления. Необходимо периоди-
чески осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей 
снимать. Важно вовремя удалить клеща. Лучше, если удале-
ние клеща проведет специалист.
Обращаться за медицинской помощью в случае присасы-

вания клеща необходимо как можно раньше для проведе-
ния профилактических мероприятий, защищающих от разви-
тия клещевых инфекций. Пострадавшим от укуса клеща (взро-
слым и детям) помощь окажут в приемном отделении ГБУЗ 
ТО «Областная инфекционная клиническая больница» (г. Тю-
мень, ул. Ленина, 69).
Кроме того, очень важно осматривать домашних живот-

ных (собак, кошек) после прогулок, они могут принести кле-
щей домой. Можно занести клещей домой и с лесной расти-
тельностью.
С целью снижения численности клещей в городе Тюмени 

в настоящее время проводится второй этап акарицидных 
обработок: в городских парках, скверах, зонах массового 
отдыха, летних оздоровительных лагерях, детских образо-
вательных организациях (прилегающих территориях) лесных 
массивах, вошедших в жилую и зеленую зону, на террито-
риях кладбищ.
Проведение акарицидной обработки придомовых террито-

рий многоквартирных домов проводится управляющей ком-
панией на основании решения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, на котором также 
определяется источник финансирования.
Жителям частного сектора и владельцам участков в садо-

водческих обществах также рекомендуем позаботиться о сво-
ей безопасности и провести акарицидную обработку террито-
рии, так как большое число присасывания клещей регистри-
руется именно на дачах, придомовых территориях
Будьте внимательны! Берегите себя и своих близких!

По инôормации комитета здравоохранения
администрации города Тюмени

Для безопасности дорожного движения, а также удобства 
горожан, в Тюмени реализуется проект по расширению плат-
ного парковочного пространства.
Сейчас по улице Герцена в районе дома N 52 организова-

на стихийная автостоянка. Хаотично припаркованные автомо-
били создают риск ДТП, более того, некоторые автовладель-
цы оставляют машину прямо на газоне, тем самым нанося 
урон благоустройству города. А для тех, кто приехал в центр 
по делам, практически нет шансов найти свободное место…
Совсем скоро ситуация здесь изменится, с 20 августа пар-

ковка перейдет в платный режим работы, и вместо хаотич-
но заставленной территории появится цивилизованный пар-
кинг, где тюменцы смогут быстро и безопасно припарковать 
свой автомобиль.
«Хаотично расставленный транспорт, особенно в центре го-

рода, создает дорожные пробки, помехи другим автомобилям 
и, как следствие, увеличивает риск ДТП. Введение платно-
го парковочного пространства является мировой практикой, 
которая успешно зарекомендовала себя. Во-первых, увели-
чивается оборачиваемость парковки, то есть горожане мо-
гут свободно припарковать автомобиль, а самая главная за-
дача проекта – обеспечение дорожной безопасности», – рас-
сказывает Алексей Санник, директор МКУ «Тюменьгортранс».
При введении платного режима очень важен подготовитель-

ный этап. В первую очередь с водителями проводится разъяс-
нительная работа: волонтеры раздают буклеты, где представ-
лена вся информация о режиме работы парковки и способах 
оплаты. Как отметил Алексей Олегович, удобнее всего опла-

чивать паркинг с помощью мобильного приложения «Тюмен-
ские парковки». Скачав его, можно воспользоваться услуга-
ми не выходя из машины, более того пользователям доступ-
на функция постоплаты. То есть водители могут оплатить пар-
ковку в течение дня, но до окончания текущих суток. Также 
в пешей доступности находится паркомат, можно воспользо-
ваться и интернет-порталом https://tmn-parking.ru.
При въезде на территорию выставлены знаки, которые опове-

щают водителя, что он въезжает в зону платного парковочно-
го пространства (пока они завешены и будут открыты 20 авгу-
ста). Также в скором времени появится информационный бан-
нер. Здесь организовано менее 50 парковочных мест, а значит, 
шлагбаума не будет. Сейчас о новом режиме работы парков-
ки водителям рассказывают волонтеры МКУ «Тюменьгортранс» 
и оставляют информационные листовки на лобовом стекле.
Напомним, что для оплаты через паркомат необходимо в 

течение первых 15 минут с момента постановки транспорт-
ного средства на парковочное место оплатить время, которое 
вы планируете провести на парковке. Если продолжительность 
стоянки меньше 15 минут, оплачивать не нужно.
Стоимость парковочного места составит 40 рублей в час. 

С 19.00 до 7.00, а также в выходные и праздничные дни пла-
та за парковку не взимается.
Скачивайте мобильное приложение, паркуйтесь быстро и 

правильно.
Получить информацию о работе парковочного пространст-

ва Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру 
телефона 8-800-250-0722.

Профилактика инфекций,  
передающихся иксодовыми клещами

Юным пассажирам и их родителям на заметку!

Паркуйтесь правильно и безопасно!

О невыплате заработной платы  
можно сообщить на «горячую линию»


