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Постановление Администрации города Тюмени от 16.12.2019 N 18

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 07.12.2011 N 161 «Об утверждении Положения о порядке
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя
муниципальной образовательной организации и руководителей
муниципальных образовательных организаций» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 09.07.2014 N 76, от 09.12.2014 N 155, от 29.09.2016
N 82, от 14.09.2018 N 131) следующие изменения:
а) в пункте 2.3 приложения к постановлению слова «управления муниципальной службы и кадровой работы» исключить;
б) в пунктах 3.11, 3.13 приложения к постановлению слова
«управление муниципальной службы и кадровой работы административного департамента» заменить словами «административный департамент».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
25.07.2013 N 85 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Тюмени от 11.03.2014 N 33, от 26.02.2015 N 8, от 11.11.2015
N 108, от 08.12.2016 N 103, от 25.12.2017 N 155, от 22.01.2018
N 2, от 06.06.2018 N 80, от 14.09.2018 N 131, от 18.10.2018
N 153, от 26.12.2018 N 160, от 26.07.2019 N 11, от 12.11.2019
N 16) следующие изменения:
а) подпункт 2.2 пункта 2 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. комитет по благоустройству и озеленению:
председатель комитета;
главный специалист;
специалист 1 категории;
ведущий специалист.»;
б) подпункты 5.4-5.4.4 пункта 5 раздела III приложения к постановлению исключить;
в) в подпункте 16.1 пункта 16 раздела III приложения к по-

становлению слова «ведущий специалист» исключить;
г) раздел III приложения к постановлению дополнить пунктами 22-23 следующего содержания:
«22. В комитете записи актов гражданского состояния Администрации города Тюмени:
председатель комитета;
консультант.
22.1. отдел хранения записей актов гражданского состояния
и выдачи повторных документов:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
22.2. отдел регистрации рождения, установления отцовства,
усыновления (удочерения), перемены имени:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
22.3. отдел регистрации заключения брака:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
22.4. отдел регистрации расторжения брака, смерти:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
23. В секторе по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Тюмени:
заведующий сектором.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
05.08.2013 N 93 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1,
15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 13.11.2013 N 133, от 13.11.2017 N 131, от 03.04.2018
N 36, от 14.09.2018 N 131, от 03.12.2018 N 155, от 26.07.2019

N 11, от 25.09.2019 N 14) следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 3 приложения к постановлению после
слова департамента» дополнить словами «Администрации города Тюмени (далее – административный департамент)»;
б) абзац первый пункта 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. В период проверки уполномоченное структурное подразделение административного департамента (далее – Уполномоченное подразделение) обеспечивает направление муниципальному служащему, в отношении которого проводится проверка,
запроса письменных объяснений об информации, являющейся
основанием для проведения проверки.»;
в) в абзаце втором пункта 5, пунктах 7, 9-11 приложения к
постановлению слово «Управление» в соответствующем падеже заменить словами «Уполномоченное подразделение» в соответствующем падеже;
г) абзац восьмой пункта 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6) подписи уполномоченного должностного лица Уполномоченного подразделения, составившего акт, а также двух муниципальных служащих административного департамента, подтверждающих непредставление муниципальным служащим письменных объяснений.».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 29.10.2013 N 129 «Об утверждении Положения о представлении лицами, поступающими на должность руководителя муниципального учреждения, руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 20.01.2015
N 1, от 28.05.2018 N 72, от 14.09.2018 N 131, от 26.12.2018
N 159) следующее изменение:
в пунктах 6, 8 приложения к постановлению слова «управление
муниципальной службы и кадровой работы административного
департамента» в соответствующем падеже заменить словами
«административный департамент» в соответствующем падеже.
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
30.10.2013 N 130 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации города Тюмени и членов их семей на официальном сай-

те Администрации города Тюмени и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 19.05.2014 N 60, от 06.03.2015 N 12, от
19.08.2015 N 93, от 02.11.2017 N 130, от 16.03.2018 N 21, от
14.09.2018 N 131, от 26.07.2019 N 11) следующие изменения:
а) в пункте 1 приложения 1 к постановлению слова «управления муниципальной службы и кадровой работы административного департамента Администрации города Тюмени (далее –
Управление)» заменить словами «уполномоченного структурного подразделения административного департамента Администрации города Тюмени (далее – Уполномоченное подразделение)»;
б) в пунктах 5, 6, 8, 9 приложения 1 к постановлению слово
«Управление» в соответствующем падеже заменить словами
«Уполномоченное подразделение» в соответствующем падеже;
в) подпункт «а» пункта 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации запроса от
средства массовой информации обеспечивает направление муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос,
письма, содержащего информацию о поступившем запросе;».
6. Руководителям территориальных, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Тюмени в 10-дневный срок
со дня издания настоящего постановления:
а) ознакомить под роспись муниципальных служащих возглавляемого органа с пунктом 2 настоящего постановления;
б) листы ознакомления с пунктом 2 настоящего постановления представить в административный департамент Администрации города Тюмени.
7. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2020, за исключением подпунктов «а», «в», «г» пункта 2, пункта 6, вступающих в силу со дня опубликования настоящего постановления.
8. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)
и разместить его на официальном сайте Администрации города
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 09.12.2019 N 236-пк*

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 21.08.2018 N 455-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 21.08.2018 N 455-пк «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма» (с изменениями, внесенными
постановлением Администрации города Тюмени от 31.05.2019
N 82-пк) следующие изменения:
пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. При наличии свободного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Тюмени, признанного пригодным для постоянного проживания граждан в порядке, установленном действующим законодательством, общей площадью,
соответствующей норме предоставления площади жилого помещения, установленной абзацами первым, вторым пункта 3
решения Тюменской городской Думы от 30.06.2005 N 225 «Об
установлении учетной нормы площади жилого помещения, размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими, а также нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма» (далее –
Решение N 225), уполномоченный орган направляет гражданам, указанным в подпункте «а» пункта 1.3 Порядка, заказным
письмом (с уведомлением о вручении) уведомление о необходимости предоставления документов по форме, утвержденной
приказом директора уполномоченного органа.
При отсутствии свободного жилого помещения муниципального жилого помещения, соответствующего требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, и наличии нескольких свободных жилых помещений муниципального жилищного
фонда города Тюмени, признанных пригодными для постоянного проживания граждан в порядке, установленном действующим законодательством, общая площадь которых в совокупности соответствует размеру общей площади жилого помещения,
установленной абзацами первым, вторым пункта 3 Решения
N 225, уполномоченный орган направляет гражданам, указанным в подпункте «а» пункта 1.3 Порядка, заказным письмом
(с уведомлением о вручении) уведомление о необходимости
предоставления документов по форме, утвержденной приказом
директора уполномоченного органа.
В случае если свободное жилое помещение является жилым
помещением в коммунальной квартире, гражданам, указанным
в подпункте «б» пункта 1.3 Порядка, уполномоченный орган направляет простым почтовым отправлением уведомление о необходимости предоставления документов по форме, утвержденной приказом директора уполномоченного органа.
При наличии свободного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Тюмени, признанного пригодным
для постоянного проживания граждан в порядке, установленном действующим законодательством, уполномоченный орган
направляет гражданам, указанным в подпункте «в» пункта 1.3
Порядка, заказным письмом (с уведомлением о вручении) уведомление о необходимости предоставления документов по фор-

ме, утвержденной приказом директора уполномоченного органа.
Граждане, указанные в подпункте «г» пункта 1.3 Порядка,
обращаются с заявлением и документами, указанными в пункте 2.5.1 Порядка, в уполномоченный орган.»;
в абзаце первом пункта 2.2, абзаце втором пункта 2.3, абзаце третьем пункта 3.3, пункте 3.4 приложения к постановлению слова «жилое помещение» в соответствующих падежах
заменить словами «жилое помещение (жилые помещения)» в
соответствующих падежах;
пункт 2.3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Документы, которые заявитель должен представить
самостоятельно:
а) заявление по форме, установленной в приложениях 1 – 2
к Порядку, подписанное заявителем (представителем заявителя), его супругой (супругом) и их совершеннолетними детьми,
не достигшими возраста 23 лет, обучающимися в образовательных организациях по очной форме обучения;
б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, супруга (супруги), их несовершеннолетних детей старше 14 лет,
их совершеннолетних детей, не достигших возраста 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения (предоставляются копии всех заполненных страниц и оригинал паспорта, подлежащий возврату предъявителям после установления личности и проверки соответствия копии оригиналу);
в) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт);
г) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия
представителя заявителя (при подаче заявления представителем заявителя);
д) документы, удостоверяющие личность представителя временно отсутствующего члена семьи заявителя (паспорт) (при
наличии временно отсутствующего члена семьи заявителя);
е) документ, подтверждающий в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации полномочия представителя временно отсутствующего члена семьи заявителя (при
наличии временно отсутствующего члена семьи заявителя);
ж) свидетельство о браке заявителя (в случае если заявитель состоит в браке);
з) свидетельство о рождении либо об усыновлении (удочерении) детей (в отношении несовершеннолетних детей, совершеннолетних детей, не достигших возраста 23 лет, обучающихся
в образовательных организациях по очной форме обучения);
и) справка из соответствующей образовательной организации с указанием наименования организации, ФИО обучающегося, паспортных данных, формы обучения (очная/заочная/иная)
(в отношении совершеннолетних детей, не достигших возраста
23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения);
к) документы, содержащие сведения об адресах регистрации
заявителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей
(старше 5 лет), а также их совершеннолетних детей, не достиг-

ших возраста 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, за 5 лет, предшествующих
дате подачи заявления, по месту жительства (в отношении совершеннолетних граждан: паспорта указанных граждан; решение суда об установлении факта постоянного проживания в Тюменской области не менее 5 лет, если факт проживания не подтверждается паспортом; в отношении несовершеннолетних детей
старше 5 лет вышеуказанное решение суда предоставляется в
случае, если свидетельство о регистрации по месту жительства
было выдано позже чем за 5 лет до даты подачи заявления);
л) правоустанавливающие документы на принадлежащие на
праве собственности заявителю, его супруге (супругу) и их несовершеннолетним детям, а также их совершеннолетним детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости;
м) документы, подтверждающие право заявителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей, их совершеннолетних детей, не достигших возраста 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, проживать в занимаемом жилом помещении государственного или
муниципального жилищного фонда (ордер, договор социального найма, договор приватизации, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договор
найма специализированного жилого помещения, договор найма жилищного фонда коммерческого использования, решение
суда об установлении факта проживания), в случае, если данное право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (если указанные граждане зарегистрированы по месту жительства в жилых помещениях государственного или муниципального жилищного фонда) (за исключением
договоров социального найма, договоров найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договоров найма специализированного жилого помещения, договоров
найма жилищного фонда коммерческого использования, заключенных с органами государственной власти Тюменской области, органами местного самоуправления Тюменской области);
н) документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, зарегистрированными по месту жительства заявителя, и наличие проживания в данной квартире нескольких семей (свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, судебные решения о признании членом семьи), а также
медицинское заключение (выданное медицинской организацией)
о наличии тяжелой формы заболевания у гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному Правительством Российской Федерации (для подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации);
о) документы об изменении фамилии, имени, отчества лиц,
изменивших указанные персональные данные (в связи с вступлением в брак – свидетельство о заключении брака; в связи с расторжением брака – справка органов ЗАГС о заключе-

нии брака и свидетельство о расторжении брака; в связи с переменой имени – свидетельство о перемене имени) (в случае
если заявитель, его супруга (супруг), их несовершеннолетние
дети, а также их совершеннолетние дети, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях, меняли фамилию, имя, отчество);
п) согласие на предоставление нескольких жилых помещений по форме, утвержденной приказом директора уполномоченного органа и размещенной на сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в случае направления гражданам уведомления в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 Порядка).
Документы, указанные в подпунктах «б» – «е», «ж», «з», «л» – «о»
настоящего пункта, предоставляются либо в двух экземплярах,
один из которых подлинник, предоставляемый для обозрения
и подлежащий возврату, другой копия документа, либо в виде
нотариально засвидетельствованных копий документов.
Документы, указанные в подпункте «к» настоящего пункта,
предоставляются в копии, заверенной уполномоченным на их
выдачу лицом.
Документы, указанные в подпунктах «а», «и», «п» настоящего пункта, предоставляются в оригинале.»;
абзац второй пункта 3.3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«при отсутствии оснований для отказа в предоставлении жилого помещения (жилых помещений) муниципального жилищного фонда по договору социального найма издает приказ директора уполномоченного органа о предоставлении заявителю жилого помещения (жилых помещений) муниципального жилищного фонда по договору социального найма и направляет
почтовым отправлением уведомление, содержащее предложение заключить договор (договоры) социального найма жилого
помещения с приложением решения о предоставлении жилого помещения (жилых помещений) муниципального жилищного
фонда по договору социального найма;»;
в пункте 1 приложения 1 к Порядку слова «жилое помещение» заменить словами «жилое помещение (жилые помещения)».
2. Департаменту имущественных отношений Администрации
города Тюмени в течение 15 рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления утвердить приказом директора департамента формы уведомлений и согласия, предусмотренные
пунктом 1 настоящего постановления, и обеспечить размещение
формы согласия на официальном сайте Администрации города
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Пресс-службе административного департамента Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)
и разместить его на официальном сайте Администрации города
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
____________________________
* взамен ранее опубликованного

Постановление Администрации города Тюмени от 16.12.2019 N 243-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 16.05.2016 N 143-пк
Руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
16.05.2016 N 143-пк «Об утверждении порядка переоформления
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршруту регулярных перевозок»
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации
города Тюмени от 09.07.2018 N 362-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пункте 1 постановления, наименовании приложения к постановлению, пунктах 1.1, 1.3 приложения к постановлению после слова «переоформления» дополнить словами «, выдачи дубликатов»;
пункт 1.5 приложения к постановлению исключить;
в подпункте «а» пункта 2.1 приложения к постановлению слова «указанной в приложении 2 к настоящему Порядку» заменить словами «утвержденной приказом директора Организатора пассажирских перевозок и размещенной на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
в подпункте «в» пункта 2.1 приложения к постановлению слова «место нахождения» заменить словами «места нахождения»;
в подпункте «а» пункта 2.2 приложения к постановлению слова «указанной в приложении 3 к настоящему Порядку» заменить словами «утвержденной приказом директора Организатора пассажирских перевозок и размещенной на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Заявление с приложением документов, указанных в
пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, могут быть поданы Перевозчиком в ходе личного приема, посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении либо по электронной почте.

Заявление подлежит обязательной регистрации в системе
электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени в соответствии с Инструкцией по документационному обеспечению управления в Администрации
города Тюмени, утвержденной распоряжением Администрации
города Тюмени от 03.02.2011 N 163 (далее – Инструкция).»;
в подпункте «в» пункта 2.6 приложения к постановлению
слова «приложениями 2, 3 к настоящему Порядку» исключить;
пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7. В случае выявления оснований для отказа в приеме
документов в ходе личного приема Организатор пассажирских
перевозок в ходе личного приема подготавливает и вручает
Перевозчику уведомление об отказе в приеме документов по
форме, утвержденной приказом директора Организатора пассажирских перевозок и размещенной на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В случае получения Организатором пассажирских перевозок документов посредством почтового отправления либо электронной почты Организатор пассажирских перевозок в течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации документов, проверяет их на предмет наличия оснований для отказа
в приеме документов.
В случае выявления оснований для отказа в приеме документов Организатор пассажирских перевозок в течение срока,
указанного в абзаце втором настоящего пункта, подготавливает
и направляет Перевозчику уведомление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения Перевозчика в течение указанного срока до момента направления указанного уведомления по почте данное уведомление вручается под роспись.
Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче заявления о переоформлении свидетельства, заявления

о переоформлении карты маршрута.»;
абзацы второй, третий пункта 2.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«В случае поступления заявления о переоформлении свидетельства или карты маршрута по электронной почте Организатор пассажирских перевозок в пределах срока, указанного в
пункте 2.8 настоящего Порядка, направляет Перевозчику уведомление о необходимости представления документов, указанных в подпунктах «б», «д», «е» пункта 2.1 настоящего Порядка
или подпунктах «б», «д», «е» пункта 2.2 настоящего Порядка
соответственно, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения Перевозчика в течение указанного срока до момента направления указанного уведомления по почте данное уведомление вручается
под роспись. Перевозчики, не предоставившие указанные документы, считаются отказавшимися от переоформления свидетельства или карты маршрута.
Выдача свидетельства или карты маршрута, заявление о переоформлении которых поступило Организатору пассажирских
перевозок по электронной почте, осуществляется Организатором
пассажирских перевозок в день представления Перевозчиком
документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта.»;
в пункте 2.12 приложения к постановлению слова «приложению 5 к настоящему Порядку» заменить словами «, утвержденной приказом директора Организатора пассажирских перевозок
и размещенной на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
приложение к постановлению дополнить главой 3 следующего содержания:
«3. Порядок выдачи дубликатов свидетельства,
карты маршрута
3.1. В случае утраты или порчи свидетельства и (или) карты
маршрута Перевозчик предоставляет Организатору пассажирских перевозок заявление о выдаче дубликата свидетельства
и (или) карты маршрута по форме, утвержденной приказом ди-

ректора Организатора пассажирских перевозок и размещенной
на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту настоящей главы – заявление) с приложением документов,
указанных в подпунктах «д», «е» пункта 2.1 настоящего Порядка, в ходе личного приема, посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении либо
по электронной почте Организатора пассажирских перевозок.
3.2. Прием заявления осуществляется в порядке, установленном главой 2 настоящего Порядка, с учетом особенностей
предусмотренных настоящей главой.
3.3. В приеме заявления отказывается по следующим основаниям:
а) несоблюдение формы и (или) неполнота внесенных данных в форму заявления;
б) недостоверность сведений в представленном заявлении,
установленная посредством их анализа и сопоставления.
3.4. В случае выявления оснований для отказа в приеме
заявления в ходе личного приема Организатор пассажирских
перевозок в ходе личного приема подготавливает и вручает
Перевозчику уведомление об отказе в приеме заявления по
форме, утвержденной приказом директора Организатора пассажирских перевозок и размещенной на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В случае получения Организатором пассажирских перевозок
заявления посредством почтового отправления либо по электронной почте Организатор пассажирских перевозок в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его регистрации, проверяет его на предмет наличия оснований для отказа в приеме заявления.
В случае выявления оснований для отказа в приеме заявления Организатор пассажирских перевозок в течение срока,
указанного в абзаце втором настоящего пункта, направляет
Окончание – на стр. 2.
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Окончание. Начало – на стр. 1.
Перевозчику уведомление об отказе в приеме заявления посредством почтового отправления с уведомлением о вручении,
а в случае личного обращения Перевозчика в течение указанного срока до момента направления указанного уведомления
по почте данное уведомление вручается под роспись.
Отказ в приеме заявления не препятствует повторной подаче заявления.
3.5. В выдаче дубликата свидетельства Организатор пассажирских перевозок отказывает в случае, если действие свидетельства
прекращено в соответствии со статьей 29 Федерального закона.
В выдаче карты маршрута Организатор пассажирских перевозок отказывает в случае, если действие карты маршрута прекращено в соответствии со статьей 29 Федерального закона.
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3.6. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, а также
в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата
свидетельства и (или) карты маршрута, указанных в пункте 3.5
настоящего Порядка, Организатор пассажирских перевозок в
течение 4 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в
абзаце втором пункта 3.4 настоящего Порядка, осуществляет
подготовку свидетельства и (или) карты маршрута и направляет данное свидетельство и (или) карту маршрута Перевозчику
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении о
переоформлении свидетельства или карты маршрута, а в случае личного обращения представителя Перевозчика в течение
указанного срока до момента направления свидетельства или
карты маршрута по почте – данное свидетельство и (или) карта маршрута вручается под роспись.
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3.7. В случае выявления Организатором пассажирских перевозок оснований для отказа в выдаче свидетельства и (или)
карты маршрута, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, Организатор пассажирских перевозок в пределах срока,
указанного в пункте 3.6 настоящего Порядка, направляет уведомление по форме, утвержденной приказом директора Организатора пассажирских перевозок и размещенной на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Перевозчику посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в
случае личного обращения Перевозчика в течение указанного срока до момента направления указанного уведомления по
почте данное уведомление вручается под роспись.»;
приложения 1 – 5 к Порядку исключить.

2. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени в течение 15 рабочих дней со дня
принятия настоящего постановления утвердить приказом директора департамента формы документов, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, и обеспечить их размещение
на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)
и разместить его на официальном сайте Администрации города
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 16.12.2019 N 246-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2016 N 220-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
18.07.2016 N 220-пк «Об установлении размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Тюмени, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Тюмени от 17.04.2017
N 152-пк, от 03.09.2018 N 489-пк) следующие изменения:
пункты 5, 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Для снижения размера Родительской платы родители (законные представители) ребенка предоставляют в Организацию
следующие документы:
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место жительства заявителя;
свидетельство о рождении ребенка (детей) или договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (до-

говор о патронатном воспитании) либо выписка из решения
органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком
(детьми) опеки (попечительства).
Документы, указанные в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, представляются в оригинале либо в виде нотариально засвидетельствованных копий.
6. Для освобождения от Родительской платы родители (законные представители) ребенка представляют документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, с приложением:
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, за
исключением детей-инвалидов) (в случае если заключение выдано психолого-медико-педагогической комиссией города Тюмени, документ представляется по инициативе родителей (законных представителей) ребенка);
заключения медико-социальной экспертизы (в отношении детей-инвалидов);
заключения врача-фтизиатра (в отношении детей с туберкулезной интоксикацией).
Документы, указанные в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, представляются в оригинале либо в виде нотариально засвидетельствованных копий.»;

пункт 6.1 приложения к постановлению дополнить абзацем
вторым следующего содержания:
«Должностное лицо Организации обеспечивает изготовление
копий с представленных заявителем подлинников документов,
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты заверения, и возвращает подлинники представленных документов заявителю.»;
пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. В случае если по инициативе родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья,
за исключением детей-инвалидов, не было представлено заключение, выданное психолого-медико-педагогической комиссией
города Тюмени, руководитель Организации не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации заявления направляет запрос в
психолого-медико-педагогическую комиссию города Тюмени о
предоставлении заключения о содержании образования и организации условий обучения и воспитания (далее – заключение). В течение трех рабочих дней психолого-медико-педагогическая комиссия города Тюмени направляет в Организацию
заключение в запечатанном конверте нарочным.»;

приложение 1 к Положению о родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Тюмени, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 16.12.2019 N 386-пг

Об утверждении изменений в проект межевания территории
в границах микрорайона 07:01:19 планировочного района N 7 «Гилевский» в районе улицы Домостроителей
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации
города Тюмени от 27.03.2019 N 134 «О подготовке проекта изменений в проект межевания территории микрорайона 07:01:19
планировочного района N 7 «Гилевский» в районе улицы Домостроителей», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах микрорайона 07:01:19 планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 (с изменениями,

внесенными постановлениями Администрации города Тюмени
от 29.06.2018 N 97, от 02.08.2018 N 108, от 30.08.2018 N 129,
от 26.09.2018 N 134, постановлениями Главы города Тюмени от
19.03.2019 N 40-пг, от 08.04.2019 N 74-пг, от 16.04.2019 N 78-пг,
от 07.05.2019 N 82-пг, от 10.07.2019 N 173-пг, от 26.07.2019
N 180-пг, от 05.08.2019 N 215-пг, от 19.09.2019 N 279-пг, от
19.09.2019 N 282-пг) (далее – Постановление):
чертеж межевания приложения 19 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков, существующих земельных участков, предполагаемых
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» приложения 19 к Постановлению в таблице «Границы образуемых земельных участков» элемента планировочной структуры
07:01:19:05 (01) в строке в отношении участка :ЗУ3 исключить
номера участков «72:23:0221002:9114, 72:23:0221002:297», циф-

ры «19 273,95» заменить цифрами «9500,21», слова «Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для
обслуживания легкового автотранспорта» заменить словами
«Для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся
к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны», после строки в
отношении участка :ЗУ8 дополнить строкой в отношении участка :ЗУ10 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земельных участков» элемента планировочной структуры 07:01:19:05 (01) приложения 19 к Постановлению координаты в отношении участков: ЗУ3, :ЗУ10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение мате-

риалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации (за исключением приложений);
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 16.12.2019 N 388-пг

Об утверждении изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 07:01:16 планировочного района N 7 «Гилевский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в проект межевания территории в границах микрорайона 07:01:16 планировочного района N 7 «Гилевский»,
утвержденный постановлением Администрации города Тюмени
от 29.09.2017 N 116 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 29.06.2018 N 97, от
02.08.2018 N 108, от 30.08.2018 N 129, от 26.09.2018 N 134,

постановлениями Главы города Тюмени от 19.03.2019 N 40-пг,
от 08.04.2019 N 74-пг, от 16.04.2019 N 78-пг, от 07.05.2019
N 82-пг, от 10.07.2019 N 173-пг, от 26.07.2019 N 180-пг, от
05.08.2019 N 215-пг, от 19.09.2019 N 282-пг, от 19.09.2019
N 279-пг) следующие изменения:
Чертеж межевания микрорайона 07:01:16 (Чертеж межевания 1, Чертеж межевания 2) приложения 16 к постановлению
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 16 к постановлению в отношении элемента планировочной структуры 07:01:16:23 исключить строки
в отношении земельных участков :ЗУ1 – :ЗУ22, :ЗУ24 – :ЗУ28;
главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участ-

ков» приложения 16 к постановлению в отношении элемента
планировочной структуры 07:01:16:23 дополнить таблицей «Границы образуемых земельных участков» согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 16 к постановлению координаты поворотных точек земельных участков
в отношении элемента планировочной структуры 07:01:16:23
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроитель-

ной деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой
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-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Распоряжение Администрации города Тюмени от 13.12.2019 N 1066

Об изъятии земельного участка и жилых (нежилых) помещений
в многоквартирном доме по ул. Ставропольская, 1 в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на основании распоряжения Администрации города Тюмени от 06.11.2019 N 944 «О признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу и сроках отселения физических и юридических лиц», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0429002:9153, площадью 3758 кв. м, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка, с описанием
местоположения: г. Тюмень, ул. Ставропольская, 1, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые (нежилые) помещения в многоквартирном
доме по адресу: г. Тюмень, ул. Ставропольская, 1, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального
образования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 26,1 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 51,6 кв. м (квартира N 3);
комната, общей площадью 10,8 кв. м (комната N 4);
комната, общей площадью 19,0 кв. м (комната N 5);
комната, общей площадью 14,3 кв. м (комната N 5в);
комната, общей площадью 54,6 кв. м (комната N 6);
квартира, общей площадью 13,1 кв. м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 26,4 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 53,2 кв. м (квартира N 10);
квартира, общей площадью 23,1 кв. м (квартира N 202);
квартира, общей площадью 12,3 кв. м (квартира N 203);
квартира, общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 204);
комната, общей площадью 13,1 кв. м (комната N 207);
квартира, общей площадью 18,3 кв. м (квартира N 208);
комната, общей площадью 13,6 кв. м (комната N 209);
квартира, общей площадью 19,4 кв. м (квартира N 210);
квартира, общей площадью 12,7 кв. м (квартира N 211);
квартира, общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 212);
квартира, общей площадью 13,7 кв. м (квартира N 213);
комната, общей площадью 18,4 кв. м (комната N 214);
комната, общей площадью 18,8 кв. м (комната N 216);

квартира, общей площадью 13,6 кв. м (квартира N 217);
квартира, общей площадью 18,8 кв. м (квартира N 218);
квартира, общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 220);
комната, общей площадью 13,6 кв. м (комната N 221);
квартира, общей площадью 18,8 кв. м (квартира N 222);
квартира, общей площадью 18,5 кв. м (квартира N 224);
комната, общей площадью 13,7 кв. м (комната N 225);
квартира, общей площадью 18,4 кв. м (квартира N 226);
комната, общей площадью 19,0 кв. м (комната N 230);
квартира, общей площадью 18,2 кв. м (квартира N 232);
квартира, общей площадью 13,3 кв. м (квартира N 233);
комната, общей площадью 18,6 кв. м (комната N 234);
комната, общей площадью 13,5 кв. м (комната N 235);
комната, общей площадью 18,6 кв. м (комната N 236);
комната, общей площадью 13,3 кв. м (комната N 237);
комната, общей площадью 20,0 кв. м (комната N 238);
квартира, общей площадью 13,3 кв. м (квартира N 239);
квартира, общей площадью 25,2 кв. м (квартира N 240);
квартира, общей площадью 23,7 кв. м (квартира N 302);
квартира, общей площадью 11,9 кв. м (квартира N 303);
квартира, общей площадью 18,4 кв. м (квартира N 304);
комната, общей площадью 14,3 кв. м (комната N 305);
квартира, общей площадью 18,5 кв. м (квартира N 306);
комната, общей площадью 13,4 кв. м (комната N 307);
комната, общей площадью 18,8 кв. м (комната N 308);
квартира, общей площадью 13,2 кв. м (квартира N 309);
квартира, общей площадью 19,4 кв. м (квартира N 310);
комната, общей площадью 19,0 кв. м (комната N 312);
квартира, общей площадью 13,2 кв. м (квартира N 313);
жилое помещение, общей площадью 18,7 кв. м (жилое помещение N 314);
комната, общей площадью 12,9 кв. м (комната N 315);
комната, общей площадью 18,6 кв. м (комната N 318);
жилое помещение, общей площадью 13,4 кв. м (жилое помещение N 319);
комната, общей площадью 18,6 кв. м (комната N 320);
квартира, общей площадью 27,0 кв. м (квартира N 321);
комната, общей площадью 18,7 кв. м (комната N 322);
комната, общей площадью 18,6 кв. м (комната N 324);
квартира, общей площадью 13,4 кв. м (квартира N 325);
комната, общей площадью 18,4 кв. м (комната N 326);

квартира, общей площадью 18,6 кв. м (квартира N 328);
комната, общей площадью 14,1 кв. м (комната N 329);
комната, общей площадью 18,3 кв. м (комната N 334);
квартира, общей площадью 13,2 кв. м (квартира N 337);
жилое помещение, общей площадью 15,3 кв. м (жилое помещение N 339);
комната, общей площадью 24,0 кв. м (комната N 402);
комната, общей площадью 13,2 кв. м (комната N 403);
квартира, общей площадью 18,6 кв. м (квартира N 404);
комната, общей площадью 13,3 кв. м (комната N 405);
квартира, общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 406);
квартира, общей площадью 13,4 кв. м (квартира N 407);
комната, общей площадью 18,6 кв. м (комната N 408);
квартира, общей площадью 13,3 кв. м (квартира N 409);
квартира, общей площадью 19,8 кв. м (квартира N 410);
комната, общей площадью 19,3 кв. м (комната N 412);
квартира, общей площадью 13,8 кв. м (квартира N 413);
квартира, общей площадью 13,2 кв. м (квартира N 415);
комната, общей площадью 12,9 кв. м (комната N 417);
комната, общей площадью 18,8 кв. м (комната N 418);
комната, общей площадью 13,1 кв. м (комната N 419);
квартира, общей площадью 18,6 кв. м (квартира N 420);
комната, общей площадью 19,0 кв. м (комната N 422);
комната, общей площадью 13,3 кв. м (комната N 423);
квартира, общей площадью 18,5 кв. м (квартира N 424);
квартира, общей площадью 18,6 кв. м (квартира N 428);
комната, общей площадью 13,7 кв. м (комната N 429);
комната, общей площадью 19,1 кв. м (комната N 430);
квартира, общей площадью 18,6 кв. м (квартира N 432);
комната, общей площадью 13,5 кв. м (комната N 433);
квартира, общей площадью 18,3 кв. м (квартира N 434);
комната, общей площадью 13,6 кв. м (комната N 437);
квартира, общей площадью 18,1 кв. м (квартира N 438);
квартира, общей площадью 22,4 кв. м (квартира N 502);
квартира, общей площадью 13,4 кв. м (квартира N 503);
квартира, общей площадью 18,5 кв. м (квартира N 504);
квартира, общей площадью 13,2 кв. м (квартира N 505);
квартира, общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 506);
квартира, общей площадью 13,5 кв. м (квартира N 507);
квартира, общей площадью 18,6 кв. м (квартира N 508);
комната, общей площадью 13,3 кв. м (комната N 509);

Постановление Администрации города Тюмени от 16.12.2019 N 244-пк

Постановление Главы города Тюмени от 16.12.2019 N 387-пг

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 25.11.2014 N 247-пк
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской
области от 22.07.2013 N 285-п «Об утверждении Положения о
региональной навигационно-информационной системе Тюменской области», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 25.11.2014 N 247-пк «Об оснащении транспортных средств
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS в городском округе город Тюмень» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Тюмени от
09.07.2018 N 362-пк) следующие изменения:
в подпункте «а» пункта 1 постановления слова «общим количеством от 8 человек» исключить;
пункт 1 постановления дополнить подпунктом «г» следующеÑâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

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

го содержания:
«г) обеспечить работу с путевым листом в соответствии с
подпунктом 4.2.6 пункта 4.2 приложения к постановлению Правительства Тюменской области от 22.07.2013 N 285-п «Об утверждении Положения о региональной навигационно-информационной системе Тюменской области».».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

квартира, общей площадью 19,6 кв. м (квартира N 510);
квартира, общей площадью 19,1 кв. м (квартира N 512);
комната, общей площадью 13,3 кв. м (комната N 513);
квартира, общей площадью 18,3 кв. м (квартира N 514);
комната, общей площадью 13,3 кв. м (комната N 515);
комната, общей площадью 18,3 кв. м (комната N 516);
квартира, общей площадью 13,4 кв. м (квартира N 517);
комната, общей площадью 18,5 кв. м (комната N 518);
жилое помещение, общей площадью 13,9 кв. м (часть жилого дома-общежития N 519);
квартира, общей площадью 18,8 кв. м (квартира N 520);
квартира, общей площадью 13,1 кв. м (квартира N 521);
квартира, общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 522);
комната, общей площадью 13,3 кв. м (комната N 523);
комната, общей площадью 13,1 кв. м (комната N 525);
комната, общей площадью 13,0 кв. м (комната N 527);
квартира, общей площадью 18,3 кв. м (квартира N 528);
квартира, общей площадью 13,7 кв. м (квартира N 529);
квартира, общей площадью 18,3 кв. м (квартира N 532);
комната, общей площадью 12,9 кв. м (комната N 533);
комната, общей площадью 13,2 кв. м (комната N 535);
квартира, общей площадью 18,4 кв. м (квартира N 536);
квартира, общей площадью 17,7 кв. м (квартира N 538);
нежилое помещение, общей площадью 46,1 кв. м (нежилое
помещение, ул. Ставропольская, д. 1/4);
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0429002:10054,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0429002:9153, в соответствии с гражданским законодательством не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
31.10.2017 N 129 «Об утверждении проектов межевания территорий в границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) планировочного района N 6 «Центральный» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от
29.06.2018 N 97, от 06.09.2018 N 130, постановлениями Главы
города Тюмени от 24.01.2019 N 19-пг, от 30.01.2019 N 21-пг, от
04.02.2019 N 22-пг, от 14.03.2019 N 39-пг, от 08.04.2019 N 72-пг,
от 16.04.2019 N 76-пг, от 07.05.2019 N 81-пг, от 10.07.2019 N 173-пг,
от 31.07.2019 N 212-пг, от 05.08.2019 N 213-пг, от 22.01.2019
N 16-пг, от 06.08.2019 N 218-пг, от 26.08.2019 N 246-пг) (далее –
Постановление) следующие изменения:
в пункте «Границы образуемых земельных участков» элемента планировочной структуры 06:01:12:04 главы «Ведомость

“Òþìåíñêèé êóðüåð”
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 12
к Постановлению в отношении земельного участка с условным
номером :ЗУ15 символ «-» заменить на аббревиатуру «ОРЗ»,
слова «Для размещения индивидуальной жилой застройки» заменить словами «Историко-культурная деятельность».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление
в печатном средстве массовой информации, сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)
и разместить его на официальном сайте Администрации города
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
ÀÎ «Òþìåíñêèé èçäàòåëüñêèé äîì»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 91-17-32,
ïî çàêàçó ÎÎÎ «ÎÔÑÅÒ ÏÐÈÍÒ»
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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