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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 27.02.2012 N 18-пк  

«Об утверждении Положения о предоставлении муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям города Тюмени субсидий на цели, не связанные с воз-
мещением нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ)» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Тюмени от 16.07.2012 N 94-пк, от 
28.12.2012 N 159-пк, от 04.03.2013 N 12-пк, от 29.07.2013 N 83-пк, от 24.02.2014  
N 33-пк, от 18.08.2014 N 157-пк, от 25.08.2014 N 162-пк, от 10.11.2014 N 228-пк, от 
08.06.2015 N 102-пк, от 21.12.2015 N 319-пк, от 10.05.2016 N 128-пк, от 23.09.2016 
N 306-пк, от 19.06.2017 N 280-пк, от 08.08.2017 N 431-пк, от 09.10.2017 N 642-пк, 
от 20.03.2018 N 121-пк, от 06.08.2018 N 419-пк, от 14.01.2019 N 3-пк, от 14.10.2019 
N 199-пк) следующее изменение:
пункт 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ф» следующего со-

держания:
«ф) на содержание муниципальных автономных, бюджетных учреждений в части 

осуществления выплат стимулирующего характера (премирования) работникам ука-
занных учреждений в соответствии с муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени в связи с их участием в решении вопроса местного значения.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 140-пк  

«О формировании фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
26.03.2012 N 28-пк, от 21.05.2012 N 59-пк, от 02.10.2012 N 124-пк, от 24.12.2012 
N 152-пк, от 17.02.2014 N 20-пк, от 29.09.2014 N 192-пк, от 26.01.2015 N 13-пк, от 

10.03.2015 N 34-пк, от 12.12.2016 N 484-пк, от 29.05.2017 N 221-пк, от 09.10.2017 
N 636-пк, от 22.01.2018 N 15-пк, от 28.05.2018 N 290-пк, от 17.09.2018 N 512-пк, 
от 14.01.2019 N 3-пк, от 04.02.2019 N 14-пк, от 29.07.2019 N 129-пк) следующее 
изменение:
абзац второй пункта 2.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного и автономного учреж- 

дения формируется на финансовый год в пределах размера субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения муниципальным бюджетным, автономным учреж- 
дением муниципального задания, на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципальным бюджетным, автономным учреждением муници-
пального задания и определенные муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени (далее – бюджетные средства), а также средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.01.2015 N 2-пк 

«О формировании фонда оплаты труда муниципальных общеобразовательных орга-
низаций города Тюмени, реализующих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 16.11.2015 
N 266-пк, от 31.10.2016 N 385-пк, от 02.10.2017 N 610-пк, от 04.06.2018 N 297-пк,  
от 03.09.2018 N 489-пк, от 24.09.2018 N 536-пк, от 24.06.2019 N 94-пк) следую-
щие изменения:
абзац первый пункта 2.1 приложения 1 к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.1. Фонд оплаты труда образовательной организации формируется на текущий 

календарный год исходя из объема бюджетных средств на текущий финансовый год, 

доведенного до образовательной организации в соответствии с муниципальным за-
данием, средств субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения образовательной организацией муниципального задания и определенные 
муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени (далее – субси-
дия на иные цели), и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.»;
пункт 2.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации из средств 

субсидии на иные цели и средств, поступающих от приносящей доход деятельнос-
ти, осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами образова-
тельной организации.»;
пункт 4.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.1. Распределение фонда оплаты труда образовательной организации в разре-

зе услуг, обозначенных в муниципальном задании (за исключением услуги на реа-
лизацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования), средств субсидии на иные цели и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, устанавливается локальным нор-
мативным актом образовательной организации.».
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 03.10.2011 N 101-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 17.12.2012 N 144-пк, от 10.06.2013 N 55-пк, от 
30.09.2013 N 128-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 03.03.2014 N 42-пк, от 14.04.2014 
N 53-пк, от 10.07.2014 N 103-пк, от 10.03.2015 N 43-пк, от 16.11.2015 N 259-пк, от 
29.02.2016 N 29-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 14.09.2016 
N 291-пк, от 27.03.2017 N 126-пк, от 26.06.2017 N 309-пк, от 15.01.2018 N 2-пк, от 
22.01.2018 N 18-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 21.08.2018 N 454-пк, от 24.09.2018 
N 535-пк, от 11.03.2019 N 31-пк, от 15.04.2019 N 49-пк, от 15.04.2019 N 51-пк, от 
26.08.2019 N 153-пк) следующее изменение:
в пункте 3.2.9 приложения к постановлению слова «сектор подготовки и выпуска 

постановлений, распоряжений» заменить словами «уполномоченное подразделение».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 23.01.2017 N 36-пк 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по исполнению запросов граждан и организаций по документам архивных 
фондов» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тю-
мени от 09.04.2018 N 181-пк, от 02.07.2018 N 335-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 
15.10.2018 N 560-пк, от 29.12.2018 N 622-пк, от 25.02.2019 N 26-пк, от 15.04.2019 

N 51-пк, от 11.06.2019 N 86-пк) следующие изменения:
в абзаце втором пункта 1.1 приложения к постановлению слова «в архивном 

отделе управления по обращениям граждан и делопроизводству административно-
го департамента Администрации города Тюмени (далее – архивный отдел)» заме-
нить словами «в уполномоченном структурном подразделении административно-
го департамента Администрации города Тюмени (далее – уполномоченное подраз- 
деление Департамента)»;
в подпункте «в» пункта 2.4, подпункте «в» пункта 3.2.13 приложения к постанов-

лению слова «начальником архивного отдела» заменить словами «руководителем 
уполномоченного подразделения Департамента»;
в подпункте «а» пункта 2.10, подпунктах «б», «д» пункта 2.14, подпункте «в» 

пункта 3.1.4, пункте 3.2.4 приложения к постановлению слова «архивный отдел» в 
соответствующих падежах заменить словами «уполномоченное подразделение Де-
партамента» в соответствующих падежах;
в пунктах 3.2.2, 3.2.12 приложения к постановлению слова «архивный отдел» в со-

ответствующих падежах заменить словом «Департамент» в соответствующих падежах;
в пунктах 3.2.5-3.2.10 приложения к постановлению слова «начальник архивного 

отдела» в соответствующих падежах заменить словами «руководитель уполномо-
ченного подразделения Департамента» в соответствующих падежах, слова «архив-
ный отдел» в соответствующих падежах заменить словами «уполномоченное под- 
разделение Департамента» в соответствующих падежах;
пункт 4.2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

«4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
Департамента положений Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, контроль за 
принятием данными должностными лицами решений по результатам выполнения 
административных процедур, предусмотренных Регламентом, осуществляет руково-
дитель уполномоченного подразделения Департамента (в отношении сотрудников 
уполномоченного подразделения Департамента), заместитель директора Департа-
мента, в непосредственном подчинении которого находится руководитель уполно-
моченного подразделения Департамента, и директор Департамента.»;
в приложениях 1, 2 к Регламенту слова «В архивный отдел управления по обра-

щениям граждан и делопроизводству административного департамента Админист-
рации города Тюмени <*>» заменить словами «В административный департамент 
Администрации города Тюмени <*>», слова «в архивном отделе» заменить слова-
ми «в административном департаменте Администрации города Тюмени».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 13.09.2019 
N 1160 «О внесении изменений в приказы Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 26.04.2010 N 147 и от 09.02.2018 N 70», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк 

«Об утверждении Порядка и условий благоустройства (в том числе создания) озе-
лененных территорий города Тюмени, проведения посадок отдельных зеленых на-
саждений за счет средств бюджета города Тюмени, пересадок зеленых насажде-
ний в городе Тюмени, а также учета и контроля за их состоянием» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 29.12.2014  
N 275-пк, от 30.03.2015 N 61-пк, от 13.07.2015 N 157-пк, от 24.08.2015 N 182-пк, от 
30.05.2016 N 167-пк, от 20.03.2017 N 105-пк, от 31.10.2017 N 702-пк, от 14.05.2018 
N 256-пк, от 02.07.2018 N 339-пк, от 02.07.2018 N 340-пк, от 14.01.2019 N 3-пк, от 
26.08.2019 N 152-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
уполномоченный орган – департамент городского хозяйства Администрации го-

рода Тюмени;
озелененные территории города Тюмени – объект благоустройства, представляю-

щий собой озелененные территории, озелененные зоны общественных пространств 
и иные территории общего пользования, расположенные на предоставленных тер-
риториальным органам Администрации города Тюмени и (или) подведомственным 
им муниципальным казенным учреждениям территориях и (или) в границах терри-
торий общего пользования города Тюмени, в том числе в границах полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования местного значения и благоустройство 
которых осуществляется за счет средств бюджета города Тюмени;
озелененная территория – разновидность объекта благоустройства, представляю-

щая собой территорию различного функционального назначения, расположенную на 
земельных участках в границах территориальных зон Р-2 (зоны озелененных терри-
торий общего пользования), Р-3 (зоны, занятые парками, городскими садами) в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки города Тюмени (далее – Пра-
вила землепользования), проектами планировки территории, утвержденными в уста-
новленном действующим законодательством порядке (далее – проект планировки 
территории), с учетом Генерального плана городского округа город Тюмень, и покры-
тую древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного либо 
искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью (поч- 
венный покров), но являющиеся неотъемлемой составной частью озелененной терри-
тории, на которых размещаются или могут размещаться элементы благоустройства;
озелененная зона общественного пространства – разновидность объекта благо- 

устройства, представляющая собой территорию различного функционального на-
значения, расположенную на земельных участках в границах территориальных зон 
в соответствии с Правилами землепользования, проектами планировки террито-
рии, с учетом Генерального плана городского округа город Тюмень (за исключе-
нием территориальных зон Р-2 (зоны озелененных территорий общего пользова-

ния), Р-3 (зоны, занятые парками, городскими садами)) и покрытую древесно-ку-
старниковой и (или) травянистой растительностью естественного либо искусствен-
ного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью (почвенный 
покров), но являющиеся неотъемлемой составной частью озелененной зоны об-
щественного пространства, на которых размещаются или могут размещаться эле-
менты благоустройства;
иные территории общего пользования – проезды, парковки, тротуары, пешеход-

ные зоны, набережные, пустыри, береговые полосы водных объектов, не относящи-
еся к озелененным территориям, озелененным зонам общественных пространств;
объект озеленения – озелененные территории города Тюмени, дворовые терри-

тории, территории, предоставленные муниципальным унитарным предприятиям или 
иным муниципальным учреждениям, не являющимся казенными, в отношении ко-
торых осуществляется озеленение;
типовое решение озеленения – универсальный комплекс способов озеленения 

объекта озеленения, включающий сведения о рекомендуемом к посадке породном 
составе зеленых насаждений, схеме их размещения с учетом характеристик объек- 
та озеленения (площадь, месторасположение, функциональное назначение), требо-
ваниях к используемому посадочному материалу;
посадка отдельных зеленых насаждений – проведение единичных посадок зе-

леных насаждений (устройство газонов) за счет средств бюджета города Тюмени 
вне рамок комплексных работ по благоустройству (в том числе созданию) озеле-
ненных территорий города Тюмени;
сбежистость ствола – порок ствола дерева, характеризующийся уменьшением его 

диаметра более чем на 1 см на каждый метр его высоты.»;
б) в абзаце втором пункта 1.4 приложения к постановлению слово «лесопарка-

ми» заменить словом «лесничествами»;
в) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5.2 следующего содержания:
«1.5.2. В целях повышения комфортности условий проживания граждан, орга-

низации озеленения территории города Тюмени на период действия Генерально-
го плана городского округа город Тюмень уполномоченным органом обеспечивает-
ся разработка стратегии озеленения муниципального образования городской округ 
город Тюмень (далее – Стратегия озеленения), которая утверждается муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени.»;
г) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5.3 следующего содержания:
«1.5.3. Стратегия озеленения применяется при осуществлении благоустройства 

(в том числе создания) озелененных территорий города Тюмени, проведении по-
садок отдельных зеленых насаждений, осуществлении мероприятий по озелене-
нию (в том числе при разработке и реализации муниципальных программ, пла-
нов, проектировании благоустройства) за счет средств бюджета города Тюмени.»; 
д) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5.4 следующего содержания:
«1.5.4. Стратегия озеленения включает:
а) паспорт Стратегии озеленения;
б) характеристику существующего состояния озеленения территории города Тю-

мени и предложения по развитию озеленения территории города Тюмени; 
в) каталог типовых решений озеленения;

г) мероприятия по реализации Стратегии озеленения в отношении конкретных 
объектов озеленения;
д) предложения по институциональным преобразованиям в целях реализации 

Стратегии озеленения.»;
е) пункты 1.6, 3.5 приложения к постановлению исключить;
ж) пункт 2.3 приложения к постановлению после слов «1.5,» дополнить слова-

ми «1.5.1,»;
з) пункт 2.3 приложения к постановлению после слов «План озеленения горо-

да формируется» дополнить словами «в соответствии со Стратегией озеленения», 
слова «1.5.1,» заменить словами «1.5.1-1.5.4,»; 
и) в абзаце третьем пункта 2.6 приложения к постановлению слова «согласован-

ное с курирующим заместителем Главы города Тюмени» исключить;
к) в пункте 2.10 приложения к постановлению слово «указанного» заменить сло-

вом «указанный»;
л) в абзаце втором пункта 3.3 приложения к постановлению слова ««Формиро-

вание современной городской среды города Тюмени на 2019 – 2024 годы»» заме-
нить словами «по формированию современной городской среды в городе Тюмени»;
м) в абзаце третьем пункта 3.3.1 приложения к постановлению слово «Департа-

ментом» заменить словом «департаментом»;
н) в пункте 3.6 приложения к постановлению слово «включения» заменить сло-

вом «выполнения», слова «Планом озеленения города в план-график реализации 
муниципальной программы» заменить словами «планом – графиком реализации 
соответствующей муниципальной программы»;
о) пункты 4.3.3, 4.4 приложения к постановлению после слов «территориальные 

органы» в соответствующем падеже дополнить словами «, предприятия» в соот-
ветствующем падеже;
п) в пункте 4.6 приложения к постановлению слова «в 5 рабочих дней» заме-

нить словами «в течение 5 рабочих дней»;
р) пункт 5.1.2 приложения к постановлению после слов «компенсационной стои-

мости» дополнить словами «, а также в отношении зеленых насаждений, произра-
стающих в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения»; 
с) в пункте 5.7 приложения к постановлению слова «30 дней» заменить слова-

ми «8 рабочих дней»;
т) таблицу, приведенную в приложении 1 к Порядку дополнить наименованием 

«План озеленения территории города Тюмени на ______ год», столбцом десятым 
«Ответственные лица».
2. Установить, что подпункты «г», «з» пункта 1 настоящего постановления всту-

пают в силу с 01.01.2022.
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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2019 N 249-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2019 N 252-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 03.10.2011 N 101-пк, от 23.01.2017 N 36-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2019 N 253-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского округа город Тю-
мень», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 12.01.2018 N 1-пп «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки территории планировочного района N 15 «Новорощин-
ский», учитывая протокол общественных обсуждений от 03.07.2019 и заключение 
о результатах общественных обсуждений от 05.07.2019, руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в проект планировки территории планировочного района N 15 «Но-

ворощинский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 9 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации го-
рода Тюмени от 26.12.2014 N 176, от 22.06.2018 N 94, постановлением Главы го-
рода Тюмени от 07.05.2019 N 87-пг) следующие изменения:
Основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж крас-

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

становлению в отношении элементов планировочной структуры 15:01:02:01 (01), 
15:01:02:01 (02), 15:01:02:01 (03) изложить в новой редакции согласно приложению 2  
к настоящему постановлению;
Схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, Схему развития инже-

нерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к постановлению изложить 

в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
по тексту постановления слова «индивидуальной жилой застройки» заменить сло-

вами «для индивидуального жилищного строительства», слова «социального и ком-
мунально-бытового обслуживания» заменить словами «социального, коммунально-
го и бытового обслуживания населения», слова «садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами «ведения садо-
водства, ведения огородничества»;
пункт 4 раздела II приложения к постановлению после наименования пункта 

«Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах» 
дополнить следующим абзацем:
«В отношении территории планировочного района N 15 «Новорощинский» уста-

новлены следующие зоны размещения объектов капитального строительства:
многоэтажной жилой застройки;
индивидуального жилищного строительства;
административно-делового назначения;
социального, коммунального и бытового обслуживания населения;
туристской индустрии;
торгового назначения и общественного питания;
учебно-образовательного назначения;
культурно-досугового назначения;
спортивного назначения;
промышленности;
коммунально-складского назначения;
железнодорожного транспорта;
автомобильного транспорта (для размещения объектов хранения легкового ав-

тотранспорта; для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для 

обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по са-
нитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны – 
для территориальной зоны ОД-7; для размещения объектов хранения автомобиль-
ного транспорта – для территориальной зоны ИТ-1);
воздушного транспорта;
ведения садоводства, ведения огородничества;
улично-дорожной сети.»;
в пункте 4 раздела II приложения к постановлению в отношении микрорайона 

15:01:02 слова «196,5 га;» заменить словами «196,8 га;»;
в таблице раздела V приложения к постановлению цифры «196,5» заменить циф-

рами «196,8» соответственно.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

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

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

опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-

циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 23.12.2019 N 395-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 15 «Новорощинский»
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского округа город Тю-
мень», приказами департамента земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.02.2019 N 60 «О подготовке проекта изменений 
в проект межевания территории микрорайона 04:01:15 планировочного района  
N 4 «Затюменский» районе улицы Иркутская», от 18.03.2019 N 109 «О подготовке 
проекта изменений в проект межевания территории микрорайона 04:01:08 плани-
ровочного района N 4 «Затюменский» и проект межевания территории элементов 
улично-дорожной сети в границах планировочного района N 4 «Затюменский» рай-
оне улицы Октябрьская», от 18.03.2019 N 114 «О подготовке проекта изменений в 
проект межевания территории микрорайона 04:01:05 планировочного района N 4 
«Затюменский» в границах улиц Луначарского – Полевая – Ямская», от 08.04.2019  
N 156 «О подготовке проекта изменений в проект межевания территории микрорайо- 
на 04:04:03 планировочного района N 4 «Затюменский» в районе улиц Троицкая и 
Анатолия Ìалова в границах квартала 04:04:03:01», от 08.04.2019 N 162 «О под-
готовке проекта изменений в проект межевания территории микрорайона 04:03:01 
планировочного района N 4 «Затюменский» в районе улицы Калининская грани-
цах квартала 04:03:01:03(03)», от 23.04.2019 N 178 «О подготовке проекта измене-
ний в проект межевания территории микрорайона 04:02:03 планировочного района  
N 4 «Затюменский» в границах квартала 04:02:03:10», от 20.05.2019 N 203 «О под-
готовке проекта изменений в проект межевания территории микрорайона 04:03:01 
планировочного района N 4 «Затюменский» в районе улицы Калининская грани-
цах квартала 04:03:01:05(01)», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания территории в границах 

микрорайонов 04:01:05, 04:01:06, 04:01:08, 04:01:15, 04:02:03, 04:03:01, 04:04:03 пла-
нировочного района N 4 «Затюменский», утвержденный постановлением Главы города 
Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг (с изменениями, внесенными постановлениями Главы 
города Тюмени от 25.04.2019 N 80-пг, от 26.07.2019 N 179-пг, от 06.12.2019 N 385-пг):
Чертеж межевания микрорайона 04:01:05 приложения 5 к постановлению из-

ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков» главы «Ведомость образу-

емых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 04:01:05» 
приложения 5 к постановлению после строки в отношении участка :ЗУ18 допол-
нить строками в отношении земельных участков :ЗУ83, :ЗУ85 согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
таблицу «Границы образуемых земельных участков, которые после образования 

будут относиться к территориям общего пользования» главы «Ведомость образуе-
мых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 04:01:05» 
приложения 5 к постановлению дополнить строкой в отношении участка :ЗУ84 со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
главу «Ведомость координат поворотных точек» приложения 5 к постановлению 

дополнить координатами в отношении земельных участков :ЗУ83, :ЗУ84, :ЗУ85 со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;

в таблице «Границы образуемых земельных участков» элемента планировочной струк-
туры 04:01:06 главы «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков 
в границах микрорайона 04:01:06» приложения 6 к постановлению в отношении зе-
мельного участка с условным номером :ЗУ42 слова «Перераспределение земельных 
участков» заменить словами «Образование земельных участков из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности», цифры «72:23:0208002:4584» 
заменить на символ «-», слова «Для размещения индивидуальной жилой застройки» 

заменить словами «Под существующую многоквартирную жилую застройку»;
Чертеж межевания микрорайона 04:01:08 приложения 8 к постановлению из-

ложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
наименование главы «Перечень образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков в границах планировочного микрорайона 04:01:08» приложения 8 к по-
становлению изложить в следующей редакции: 
«Ведомость образуемых земельных участков в границах микрорайона 04:01:08»;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, которые после образования 

будут относиться к территориям общего пользования» главы «Ведомость образуемых 
земельных участков в границах микрорайона 04:01:08» приложения 8 к постановле-
нию строку в отношении земельного участка :ЗУ83 изложить в новой редакции, по-
сле строки в отношении участка :ЗУ158 дополнить строками в отношении земель-
ных участков :ЗУ165 – :ЗУ169 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек» приложения 8 к постановле-

нию координаты в отношении земельного участка :ЗУ83 изложить в новой редак-
ции, после координат в отношении земельного участка :ЗУ158 дополнить коорди-
натами в отношении земельных участков :ЗУ165 – :ЗУ169 согласно приложению 7  
к настоящему постановлению;
Чертеж межевания микрорайона 04:01:15 приложения 15 к постановлению из-

ложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, которые после образования 

будут относиться к территориям общего пользования» главы «Ведомость образуемых 
и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 04:01:15» приложе-
ния 15 к постановлению строку в отношении земельного участка :ЗУ56 изложить в но-
вой редакции, после строки в отношении участка :ЗУ82 дополнить строкой в отноше-
нии земельного участка :ЗУ83 согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек» приложения 15 к постановле-

нию координаты в отношении земельного участка :ЗУ56 изложить в новой редакции, 
после координат в отношении участка :ЗУ82 дополнить координатами в отношении 
земельного участка :ЗУ83 согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
Чертеж межевания микрорайона 04:02:03 приложения 19 к постановлению из-

ложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, которые после образования 

будут относиться к территориям общего пользования» главы «Ведомость образуе-
мых земельных участков в границах микрорайона 04:02:03» приложения 19 к по-
становлению в строке в отношении земельного участка :ЗУ509 цифры «1561» за-
менить цифрами «1410», в строке в отношении земельного участка :ЗУ676 цифры 
«7111» заменить цифрами «6767», после строки в отношении земельного участка 
:ЗУ685 дополнить строками в отношении земельных участков :ЗУ686, ЗУ687 со-
гласно приложению 12 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек» приложения 19 к постановле-

нию координаты в отношении земельных участков :ЗУ509, :ЗУ676 изложить в но-
вой редакции, после координат в отношении земельного участка :ЗУ685 дополнить 
координатами в отношении земельных участков :ЗУ686, ЗУ687 согласно приложе-
нию 13 к настоящему постановлению;
лист 1.3 Чертежа межевания микрорайона 04:03:01 приложения 24 к постановлению 

изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
в таблице «Границы изменяемых земельных участков» главы «Ведомость обра-

зуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 04:03:01» 
приложения 24 к постановлению в строке в отношении земельного участка :212 
цифры «22702» заменить цифрами «22698», после строки в отношении земельно-
го участка :ЗУ431 дополнить строкой в отношении земельного участка :ЗУ432 со-
гласно приложению 15 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек» приложения 24 к постановле-

нию координаты в отношении земельного участка 72:23:0000000:212 изложить в но-
вой редакции, после координат в отношении земельного участка :ЗУ431 дополнить 
координатами в отношении земельного участка :ЗУ432 согласно приложению 16  
к настоящему постановлению;
Чертеж межевания микрорайона 04:04:03 приложения 32 к постановлению из-

ложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков» главы «Ведомость образу-

емых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 04:04:03» 
приложения 32 к постановлению в строке в отношении земельного участка :ЗУ6 
цифры «1283» заменить цифрами «1175», в строке в отношении земельного участ-
ка :ЗУ7 цифры «1693» заменить цифрами «1682», в строке в отношении земель-
ного участка :ЗУ96 цифры «2186» заменить цифрами «317», строку в отношении 
земельного участка :ЗУ48 изложить в новой редакции, после строки в отноше-
нии земельного участка :ЗУ48 дополнить строкой в отношении земельного участ-
ка :ЗУ98 согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек» приложения 32 к постановле-

нию координаты в отношении земельных участков :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ48, ЗУ96: изло-
жить в новой редакции, после координат в отношении земельного участка :ЗУ48 
дополнить координатами в отношении земельного участка :ЗУ98 согласно прило-
жению 19 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания территорий элементов 

улично-дорожной сети в границах планировочного района N 4 «Затюменский», ут-
вержденного постановлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
15.06.2018 N 85, от 29.06.2018 N 97, от 02.08.2018 N 106, от 28.09.2018 N 135, по-
становлениями Главы города Тюмени от 13.11.2018 N 6-пг, от 04.02.2019 N 22-пг, 
от 08.04.2019 N 73-пг, от 23.05.2019 N 101-пг, от 19.09.2019 N 280-пг):
по тексту постановления слова «проект межевания территории в границах» за-

менить словами «проект межевания территорий элементов улично-дорожной се-
ти в границах»;
Чертеж межевания приложения 4 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяе-

мых земельных участков» приложения 4 к постановлению координаты в отношении 
земельного участка :ЗУ291 изложить в новой редакции согласно приложению 21  
к настоящему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, которые после образова-

ния будут относиться к территориям общего пользования» главы «Ведомость обра-
зуемых, изменяемых земельных участков» в отношении земельного участка :ЗУ291 
цифры «42263» заменить цифрами «26858».
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

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

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

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

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-

циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.12.2019 N 248-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 02.02.2015 N 22-пк
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 13.12.2019 

N 487-п «О внесении изменений в постановление от 08.04.2013 N 114-п», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 02.02.2015 N 22-пк 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку инвестиционной 
деятельности в городе Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 153-пк, от 30.05.2016 N 166-пк, от 
26.12.2016 N 505-пк, от 02.10.2017 N 609-пк, от 09.04.2018 N 190-пк, от 04.06.2018 
N 291-пк, от 06.08.2018 N 425-пк, от 22.07.2019 N 119-пк, от 22.08.2019 N 144-пк, 
от 09.12.2019 N 242-пк) следующее изменение:
абзац восьмой подпункта «б», абзац пятый подпункта «в» приложения 2 к По-

рядку исключить.
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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2019 N 250-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 485-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 485-пк 

«Об утверждении Схемы размещения площадок и иных территорий для выгула до-
машних животных на территориях общего пользования города Тюмени» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 21.08.2017 
N 482-пк, от 24.06.2019 N 92-пк, от 22.07.2019 N 121-пк) следующие изменения:
строку 11 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I приложения к постановлению, при-

ложение N 39 к Схеме исключить.
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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории применительно к территории городского округа город Тюмень», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени от 20.05.2019 N 201 «О подготовке проекта изменений в проект межева-
ния территории микрорайона 03:01:05 планировочного района N 3 «Парфеновский» 
в границах квартала 03:01:05:01», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах 

микрорайона 03:01:05 планировочного района N 3 «Парфеновский», утвержден-
ный постановлением Главы города Тюмени от 07.11.2018 N 4-пг (с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы города Тюмени от 10.07.2019 N 173-пг, от 
10.07.2019 N 174-пг, от 06.08.2019 N 217-пг, от 03.10.2019 N 307-пг):
Чертеж межевания микрорайона 03:01:05 приложения 5 к постановлению изло-

жить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков» главы «Ведомость образу-

емых и (или) изменяемых земельных участков в границах планировочного микро-

района 03:01:05» приложения 5 к постановлению в отношении земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ6 цифры «17519» заменить цифрами «17510», строку 
в отношении земельного участка :ЗУ17 изложить в следующей редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков» главы «Ведомость образуе-

мых и (или) изменяемых земельных участков в границах планировочного микрорайона 
03:01:05» приложения 5 к постановлению после строки в отношении земельного участ-
ка :ЗУ19 дополнить строками согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
таблицу «Границы образуемых земельных участков, которые после образования 

будут относиться к территориям общего пользования» главы «Ведомость образуе-
мых и (или) изменяемых земельных участков в границах планировочного микро-
района 03:01:05» приложения 5 к постановлению после строки в отношении зе-
мельного участка :ЗУ50 дополнить строкой согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;
в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в гра-

ницах планировочного микрорайона 03:01:05» приложения 5 к постановлению в 
отношении земельного участка :ЗУ38 цифры «1680» заменить цифрами «1485», 
в отношении земельного участка :ЗУ39 цифры «1155» заменить цифрами «1044»;
в главе «Ведомость координат поворотных точек» приложения 5 к постановле-

нию координаты в отношении земельных участков :ЗУ6, :ЗУ17, :ЗУ38, :ЗУ39 изло-
жить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
главу «Ведомость координат поворотных точек» приложения 5 к постановлению 

дополнить координатами в отношении земельных участков :ЗУ51, :ЗУ52, :ЗУ53 со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

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

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

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

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-

циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 13.09.2019 
N 1160 «О внесении изменений в приказы Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 26.04.2010 N 147 и от 09.02.2018 N 70», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 31.07.2008 N 100-пк  

«Об утверждении перечня водных объектов, расположенных на территории города 
Тюмени, где разрешается проведение соревнований (регат), водных праздников, 
экскурсий и других массовых мероприятий с использованием маломерных судов, 
перечня водных объектов, расположенных на территории города Тюмени, где за-
прещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, водопой» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Тюмени от 23.07.2009 N 55-пк, от 08.07.2010 
N 68-пк, от 22.08.2011 N 88-пк, от 14.04.2014 N 55-пк, от 24.08.2015 N 181-пк, от 
08.08.2016 N 235-пк, от 18.09.2017 N 552-пк) следующее изменение: 
в пункте 3 приложения 2 к постановлению слово «лесопарка» заменить словом 

«лесничества».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 23.10.2008 N 137-пк 

«Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности» (с из-

менениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 16.05.2011 
N 29-пк, от 08.09.2014 N 172-пк, от 02.07.2018 N 340-пк) следующие изменения:
в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3 приложения к постановлению слово 

«, лесопарков» исключить;
абзац четвертый подпункта «а» пункта 3 приложения к постановлению исключить.
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 38-пк 

«Об особенностях благоустройства дворовых, озелененных территорий и озеленен-
ных зон общественных пространств в рамках реализации муниципальной програм-
мы по формированию современной городской среды в городе Тюмени» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 29.08.2019 
N 158-пк, от 14.10.2019 N 196-пк) следующее изменение:
в абзаце втором пункта 1.2 приложения 2 к постановлению слова «, разрабаты-

ваемый на четырехлетний период» исключить. 
4. 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Главы города Тюмени от 23.12.2019 N 392-пг

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:01:05, 04:01:06, 
04:01:08, 04:01:15, 04:02:03, 04:03:01, 04:04:03 планировочного района N 4 «Затюменский», в проект межевания 

территорий элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 4 «Затюменский»

Постановление Главы города Тюмени от 23.12.2019 N 394-пг

Об утверждении изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 03:01:05 планировочного района N 3 «Парфеновский»

Постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2019 N 254-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответст-
венном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Тюменской области от 26.09.2019 
N 54 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 08.12.2006 N 28-пк «Об утверж- 

дении Порядка организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных в городе Тюмени»;
пункт 6 постановления Администрации города Тюмени от 11.09.2008 N 123-пк «О 

внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2014 N 114-пк «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.12.2006 N 28-пк»;
пункты 1, 2 постановления Администрации города Тюмени от 10.11.2014 N 231-пк  

«О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 08.12.2006 
N 28-пк, от 10.07.2014 N 114-пк, от 09.06.2014 N 84-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2015 N 130-пк «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.12.2006 N 28-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 04.04.2016 N 81-пк «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.12.2006 N 28-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 25.09.2017 N 566-пк «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.12.2006 N 28-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 12.02.2019 N 18-пк «О внесении 

изменения в постановление Администрации города Тюмени от 08.12.2006 N 28-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2019 N 136-пк «О вне-

сении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.12.2006 
N 28-пк».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня вступле-

ния в силу постановления Правительства Тюменской области, утверждающего по-
рядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в 
Тюменской области. 
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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2019 N 255-пк

О признании утратившими силу некоторых постановлений и пунктов постановлений Администрации города Тюмени

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Тюменской 
городской Думы от 27.12.2007 N 754 «О Положении об управлении и распоряжении 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Тюмени», руко-
водствуясь статьями 27, 58, 66 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок передачи муниципального имущества города Тюмени в арен-

ду, безвозмездное пользование, утвержденный решением Тюменской городской Ду-
мы от 11.02.2008 N 786 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской го-
родской Думы от 26.03.2009 N 256, от 24.09.2009 N 351, от 22.12.2009 N 413, от 
25.02.2010 N 438, от 23.12.2010 N 593, от 31.03.2011 N 624, от 29.09.2011 N 711, 
от 25.12.2012 N 977, от 28.03.2013 N 1015, от 25.06.2013 N 1087, от 31.10.2013  
N 26, от 26.12.2013 N 74, от 27.03.2014 N 112, от 25.09.2014 N 178, от 27.11.2014  

N 226, от 26.02.2015 N 274, от 25.06.2015 N 330, от 29.10.2015 N 372, от 28.04.2016 
N 454, от 29.06.2016 N 492, от 22.12.2016 N 557, от 27.04.2017 N 587, от 31.05.2018 
N 726, от 25.12.2018 N 65, от 29.05.2019 N 123), следующее изменение:
часть 3 статьи 3 дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«государственным учреждениям Тюменской области, созданным в целях обес-

печения реализации полномочий органов государственной власти Тюменской об-
ласти в сфере организации проектирования, строительства, реконструкции объек-
тов образования, культуры, отдыха и спорта.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и в 

сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председателü Тюменскоé городскоé Дóмы

Е.Б. Заáолотныé
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

Решение Тюменскоé городскоé Дóмы от 24.12.2019 N 186

О внесении изменения в Порядок передачи  
муниципального имущества города Тюмени в аренду, безвозмездное пользование,  

утвержденный решением Тюменской городской Думы от 11.02.2008 N 786


