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

от 25.07.2011 N 80-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана земельного участка» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации го-
рода Тюмени от 16.07.2012 N 93-пк, от 08.07.2013 N 71-пк, 
от 24.02.2014 N 28-пк, от 28.04.2014 N 70-пк, от 16.11.2015 
N 259-пк, от 01.02.2016 N 21-пк, от 21.03.2016 N 62-пк, от 
25.04.2016 N 105-пк, от 27.06.2016 N 185-пк, от 26.12.2016 
N 511-пк, от 26.06.2017 N 302-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 
06.08.2018 N 427-пк, от 21.08.2018 N 454-пк, от 15.10.2018 
N 560-пк, от 03.12.2018 N 589-пк, от 15.04.2019 N 51-пк, от 
26.08.2019 N 153-пк, от 02.12.2019 N 225-пк) следующие из-
менения:
подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) формирует электронные образы заявления, а также пред-

ставленных заявителем документов, предусмотренных пункта-
ми 2.6 (за исключением подпункта «б»), 2.7 Регламента (да-
лее – представленные документы);»;
в подпункте «г» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

слова «в соответствии с правилами делопроизводства МФЦ» 
заменить словами «и возвращает заявление и представленные 
документы заявителю»;
пункт 3.1.6 приложения к постановлению исключить;
абзац первый пункта 3.2.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является окончание административной процедуры по прие-
му документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. В случае подачи заявления посредством личного 
приема, МФЦ направляет в Департамент заявление и пред-
ставленные документы в порядке и сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии.»;
в абзаце третьем пункта 3.2.6 приложения к постановлению 

слова «3.3.3 Регламента, приказ не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем их регистрации» заменить словами «3.2.3 Ре-
гламента, приказ не позднее рабочего дня, следующего за днем 
их регистрации (если соглашением о взаимодействии не уста-
новлены иные сроки направления результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ)»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.9 сле-

дующего содержания:
«3.2.9. Отдельные административные действия, предусмотрен-

ные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться в ав-
томатическом режиме в пределах функциональных возможно-
стей информационных систем, используемых при предоставле-
нии муниципальной услуги.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

15.08.2011 N 87-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальных услуг по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Тюмени от 30.07.2012 
N 101-пк, от 20.05.2013 N 41-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 
10.07.2014 N 103-пк, от 16.11.2015 N 259-пк, от 01.02.2016 N 21-пк,  
от 25.04.2016 N 105-пк, от 17.01.2017 N 32-пк, от 14.12.2017 
N 821-пк, от 09.04.2018 N 185-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 
24.09.2018 N 535-пк, от 29.12.2018 N 621-пк, от 15.04.2019  
N 51-пк, от 26.08.2019 N 153-пк, 02.12.2019 N 224-пк) следую- 
щие изменения:

подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:
«в) формирует электронные образы заявления о предостав-

лении муниципальной услуги, а также представленных заяви-
телем документов, предусмотренных пунктами 2.6 (за исключе-
нием подпункта «б»), 2.7 (за исключением подпункта «б»), 2.8 
Регламента (далее – представленные документы);»;
в подпункте «г» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

слова «в соответствии с правилами делопроизводства МФЦ» 
заменить словами «и возвращает заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и представленные документы заявителю»;
пункт 3.1.7 приложения к постановлению исключить;
абзац первый пункта 3.2.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.2.2. В случае подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги посредством личного приема, МФЦ направляет 
в Департамент заявление и представленные документы в по-
рядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии.»;
в подпункте «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слово «передачи» заменить словом «поступления»;
в подпункте «б» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7, 2.8 на-
стоящего Регламента,» заменить словами «представленные до-
кументы»;
пункт 3.2.12 приложения к постановлению после слов «со дня 

его регистрации» дополнить словами «(если соглашением о вза-
имодействии не установлены иные сроки направления резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в МФЦ)»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.14 сле-

дующего содержания:
«3.2.14. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться в 
автоматическом режиме в пределах функциональных возмож-
ностей информационных систем, используемых при предостав-
лении муниципальных услуг.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

23.06.2015 N 114-пк «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по присвоению 
объектам адресации адресов и аннулированию таких адресов» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Тюмени от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, 
от 20.06.2016 N 181-пк, от 06.03.2017 N 84-пк, от 27.03.2017 
N 126-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 
21.08.2018 N 454-пк, от 26.09.2018 N 550-пк, от 15.10.2018 
N 560-пк, от 15.04.2019 N 51-пк, от 26.08.2019 N 153-пк, от 
16.09.2019 N 178-пк) следующие изменения:
подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) формирует электронные образы заявления о предостав-

лении муниципальной услуги, а также представленных заяви-
телем документов, предусмотренных пунктами 2.6 (за исклю-
чением подпункта «б»), 2.7 Регламента (далее – представлен-
ные документы);»;
в подпункте «г» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

слова «в соответствии с правилами делопроизводства МФЦ» 
заменить словами «и возвращает заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и представленные документы заявителю»;
пункт 3.1.8 приложения к постановлению исключить;
в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «документов, поданных заявителем для получения муни-
ципальной услуги,» заменить словами «заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и представленных документов»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.11 сле-

дующего содержания:
«3.2.11. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться в 
автоматическом режиме в пределах функциональных возмож-

ностей информационных систем, используемых при предостав-
лении муниципальной услуги.».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 18.09.2017 N 554-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 13.06.2018 N 306-пк, от 16.07.2018 N 377-пк, от 06.08.2018 
N 427-пк, от 21.11.2018 N 578-пк, от 15.04.2019 N 51-пк, от 
01.07.2019 N 103-пк) следующие изменения:
подпункт «б» пункта 3.1.3 приложения к постановлению по-

сле слов «муниципальной услуги» дополнить словами «(далее 
по тексту глав 3.1, 3.2 – заявление)»;
подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) формирует электронные образы заявления, а также пред-

ставленных заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6  
(за исключением подпункта «б») Регламента (далее – пред-
ставленные документы);»;
в подпункте «г» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

слова «в соответствии с правилами делопроизводства МФЦ» 
заменить словами «и возвращает заявление и представленные 
документы заявителю»;
в абзацах первом, втором пункта 3.1.4, подпункте «б» пунк- 

та 3.1.8, подпункте «в» пункта 3.1.9, наименовании главы 3.2, 
пункте 3.2.6 приложения к постановлению слова «заявление о 
предоставлении муниципальной услуги» заменить словом «за-
явление» в соответствующих числах и падежах;
пункт 3.1.6 приложения к постановлению исключить;
пункт 3.1.7 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.1.7. В случае подачи заявления посредством личного при-

ема, МФЦ направляет в Департамент заявление и представ-
ленные документы в порядке и сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии.»;
в пункте 3.2.2 приложения к постановлению слова «докумен-

тов, представленных заявителем,» заменить словами «заявле-
ния и представленных документов»;
в абзаце первом пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

слова «документов о предоставлении муниципальной услуги» 
заменить словами «представленных документов»;
в абзаце пятом пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

слова «о предоставлении муниципальной услуги» заменить сло-
вами «и представленных документов»;
в пункте 3.2.7 приложения к постановлению предложение «В 

этом случае изготовление сотрудником МФЦ копии с представ-
ленного представителем заявителя подлинника документа, под-
тверждающего полномочия представителя заявителя, не тре-
буется.» исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.8 сле-

дующего содержания:
«3.2.8. Отдельные административные действия, предусмотрен-

ные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться в ав-
томатическом режиме в пределах функциональных возможно-
стей информационных систем, используемых при предоставле-
нии муниципальной услуги.».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

15.07.2019 N 109-пк «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по признанию 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
следующие изменения:
подпункты «в», «г» пункта 3.1.3 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«в) формирует электронные образы заявления, а также пред-

ставленных заявителем документов, предусмотренных пункта-
ми 2.7, 2.8 Регламента (далее – представленные документы), 

в случае, если размер документа, предусмотренного подпунк- 
том «в» пункта 2.7 Регламента, не превышает формат А4 
(210x297 мм).
В случае, если размер документа, предусмотренного под-

пунктом «в» пункта 2.7 Регламента, превышает формат А4 
(210x297 мм), обеспечивает изготовление копии с представ-
ленных заявителем подлинников документов, выполняет на та-
ких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должно-
сти и даты заверения;
г) регистрирует заявление и возвращает заявителю заявле-

ние (в случае, указанном в абзаце первом подпункта «в» пунк- 
та 3.1.3 Регламента) и представленные документы;»;
абзац первый пункта 3.1.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.1.5. В случае подачи заявления посредством личного при-

ема, МФЦ направляет в Департамент заявление и представ-
ленные документы в порядке и сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии.»;
в абзаце втором пункта 3.1.5 приложения к постановлению 

слово «передачи» заменить словом «поступления»;
в абзаце третьем пункта 3.1.5 приложения к постановлению 

слова «документы, предусмотренные пунктом 2.7 Регламента,» 
заменить словами «представленные документы»;
пункт 3.1.8 приложения к постановлению исключить;
пункт 3.2.11 приложения к постановлению после слов «со дня 

его регистрации» дополнить словами «(если соглашением о вза-
имодействии не установлены иные сроки направления резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в МФЦ)»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.13 сле-

дующего содержания:
«3.2.13. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться в 
автоматическом режиме в пределах функциональных возмож-
ностей информационных систем, используемых при предостав-
лении муниципальной услуги.».
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

22.07.2019 N 117-пк «Об утверждении Порядка принятия и рас-
смотрения уведомлений, связанных со строительством или ре-
конструкцией объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, садовых домов» следующие изменения:
подпункт «г» пункта 2.4 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«г) формирует электронные образы Уведомления, а также 

представленных заинтересованным лицом Документов;»;
пункт 2.4 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «е» следующего содержания:
«е) возвращает заинтересованному лицу Уведомление и пред-

ставленные Документы.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.10 следую- 

щего содержания:
«2.10. Отдельные административные действия, выполняемые 

Должностными лицами Департамента в соответствии с настоя-
щим Порядком, могут осуществляться в автоматическом режиме 
в пределах функциональных возможностей информационных си-
стем, используемых при выполнении муниципальной функции.».
7. Установить, что настоящее постановление распространяет 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

12.08.2019 N 140-пк «Об утверждении Порядка работы Адми-
нистрации города Тюмени по распоряжению муниципальными 
долями в праве общей долевой собственности на жилые поме-
щения» следующие изменения:
абзац первый пункта 2.1 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«2.1. Департамент после получения технического заключе-

ния о возможности выдела доли в натуре либо техническо-
го заключения о возможности несоразмерного выдела до-
ли в натуре (без проведения работ по перепланировке и ре-
конструкции имущества), подготовленных муниципальным ка-
зенным учреждением «Тюменское городское имущественное 
казначейство» (далее – МКУ «ТГИК») в порядке, предусмот- 
ренном муниципальным правовым актом Администрации го-
рода Тюмени, в течение 14 рабочих дней подготавливает и 
направляет заказным письмом с уведомлением о вручении 
сособственнику (ам) доли оферту о заключении соглашения 
о выделе доли в натуре (далее – Соглашение 1) с указани-
ем перечня документов, необходимых для заключения ука-
занного соглашения:»;
пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции: 
«3.1. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты по-

ступления:
технического заключения о невозможности выдела доли в 

натуре в силу закона или без несоразмерного ущерба иму-
ществу, находящемуся в общей собственности, подготовленно-
го МКУ «ТГИК» в порядке, предусмотренном муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени (далее – тех-
ническое заключение о невозможности выдела доли в нату-
ре), и информации о государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на долю земельного участка, на 

котором расположен жилой дом, подготовленную департамен-
том земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени в порядке, предусмотренном распоряже-
нием заместителя Главы города Тюмени, координирующим и 
контролирующим деятельность Департамента;
вступления в законную силу решения суда об отказе в удов-

летворении требований Департамента о выделе доли в натуре,
осуществляет следующие действия:
а) в течение 100 рабочих дней со дня возникновения одно-

го из оснований, предусмотренных абзацами вторым, третьим 
настоящего пункта Порядка, и при наличии средств, предусмот- 
ренных в бюджете города Тюмени на эти цели, осуществляет 
мероприятия по оценке рыночной стоимости доли в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
б) в течение 10 рабочих дней с даты принятия отчета об 

оценке доли на жилое помещение Департамент направляет 
сособственнику (ам) заказным письмом с уведомлением о 
вручении оферту о заключении договора купли-продажи доли 
в праве общей долевой собственности на жилое помещение 
(далее – договор купли-продажи) с указанием цены и права 
выбора порядка оплаты стоимости доли (единовременно или 
в рассрочку), других существенных условий, определяемых 
в соответствии с действующим законодательством, а также 
перечня документов, необходимых для заключения догово-
ра купли-продажи доли, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, а также решение общего собрания или совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) сособственника (ов), яв-
ляющегося акционерным обществом или обществом с огра-
ниченной ответственностью (далее при совместном упоми-
нании – общество), об одобрении крупной сделки – в случае 
если приобретение доли в праве общей долевой собственно-
сти на жилое помещение является крупной сделкой для со-
собственника (ов) или справку общества, подписанную дирек-
тором и главным бухгалтером, о том, что приобретение доли 

в праве общей долевой собственности на жилое помещение, 
не является для сособственника (ов) крупной сделкой –  
в случае если передача объекта не является крупной сдел-
кой для сособственника (ов).
Вместе с офертой Департамент направляет сособственнику (ам)  

два проекта договора купли-продажи доли по форме, утверж- 
денной приказом директора Департамента (с учетом предо-
ставления рассрочки оплаты стоимости доли и без предостав-
ления рассрочки). 
Срок рассрочки оплаты стоимости доли по договору с уче-

том предоставления рассрочки оплаты стоимости доли должен 
составлять не более пяти лет и определяется по выбору за-
явителя, первоначальный взнос должен составлять не менее 
30% от стоимости доли. 
В оферте Департамент указывает срок для акцепта сособ-

ственнику (ам) – 20 рабочих дней с даты получения оферты.
Предложение считается полученным и в тех случаях, если 

оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но 
по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено 
или адресат не ознакомился с ним.»;
пункт 3.3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3.3. При поступлении в Департамент в пределах срока, уста-

новленного абзацем девятым пункта 3.1 настоящего Поряд-
ка, согласия от одного сособственника на заключение догово-
ра купли-продажи, предложенного Департаментом, и докумен-
тов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, Департамент:
а) в течение 20 рабочих дней со дня регистрации в СЭДД 

согласия и поступивших документов, обеспечивает заключение 
договора купли-продажи доли;
б) в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи доли совместно с сособственником обращает-
ся к нотариусу за нотариальным удостоверением договора ку-
пли-продажи доли в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;
в) в течение 10 рабочих дней после оплаты по договору купли- 

продажи доли (без предоставления рассрочки), совместно с со-
собственником обращается в Росреестр с заявлением о госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на до-
лю (за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством).
г) в течение 10 рабочих дней после осуществления действий, 

предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта и посту-
пления первоначального взноса, указанного в абзаце восьмом 
пункта 3.1 настоящего Порядка, совместно с сособственником 
обращается в Росреестр с заявлением о государственной ре-
гистрации перехода права собственности на долю по договору 
купли-продажи доли (с учетом предоставления рассрочки опла-
ты стоимости доли) (за исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством).»;
в пункте 3.4 приложения к постановлению слово «седьмым» 

заменить словом «девятым»;
в абзаце втором пункта 3.5 приложения к постановлению 

слова «подпунктами «а» – «в» пункта 3.3» заменить словами 
«подпунктами «а» – «г» пункта 3.3».
2. Департаменту имущественных отношений Администра-

ции города Тюмени в течение 15 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления утвердить приказом дирек-
тора департамента формы документов, предусмотренных аб-
зацем одиннадцатым пункта 1 настоящего постановления, и 
обеспечить их размещение на официальном сайте Админи- 
страции города Тюмени в информационно-телекоммуника- 
ционной сети Интернет.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2020 N 24-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2020 N 25-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2019 N 140-пк

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 58 Уста-
ва города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 29.05.2008 

N 45 «О Правилах использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории города Тюмени, 
для личных и бытовых нужд» (с изменениями, внесенными ре-

шениями Тюменской городской Думы от 27.11.2014 N 228, от 
29.09.2016 N 507) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «постоянную комиссию по экономической 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами 
«профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы». 

1.2. В части 1 статьи 1 приложения слова «О Правилах охра-
ны жизни людей на водных объектах, Правилах пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах на терри-
тории Тюменской области» заменить словами «Об утверждении 

Правил пользования водными объектами для плавания на ма-
ломерных судах в Тюменской области», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 31.12.2008 N 381-п «О Правилах 
охраны жизни людей на водных объектах в Тюменской области».
1.3. Пункт «б» части 8 статьи 3 приложения изложить в сле-

дующей редакции:
«б) использование механических транспортных средств, осущест-

вление их стоянки, заправки топливом, мойки и ремонта транс-
портных средств и механизмов в пределах береговой полосы;».

1.4. В части 2 статьи 4 приложения слова «, водных мото-
циклов» исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

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

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.06.2002 N 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская 
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 11.09.2003 

N 419 «О Положении об Избирательной комиссии города Тю-

мени» (с изменениями, внесенными решениями Тюменской 
городской Думы от 30.10.2003 N 443, от 27.01.2004 N 9, от 
29.06.2004 N 65, от 31.05.2007 N 582, от 05.07.2007 N 628, от 
26.11.2009 N 403, от 27.05.2010 N 483, от 25.11.2010 N 566, от 
28.06.2012 N 890, от 29.11.2012 N 955, от 30.05.2013 N 1059, 
от 25.09.2014 N 179, от 25.06.2015 N 332, от 24.09.2015 N 354, 
от 28.04.2016 N 456) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «постоянную комиссию по социальной 

политике и городскому самоуправлению» заменить словами «про-
фильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы». 

1.2. В преамбуле приложения к решению после слов «муни-
ципальных выборов, местного референдума,» дополнить сло-
ва «голосования по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного лица местного само- 
управления», после слов «голосования по вопросам измене-
ния границ» дополнить слова «города Тюмени».
1.3. Дополнить приложение к решению пунктом 8.3.1 следую- 

щего содержания:
«8.3.1. Материально-техническое обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии города Тюмени в части обеспечения 

транспортного обслуживания Избирательной комиссии горо-
да Тюмени на безвозмездной основе осуществляется Админи- 
страцией города Тюмени.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

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

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 27.02.2020 N 194

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 29.05.2008 N 45  
«О Правилах использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Тюмени, для личных и бытовых нужд»

Решение Тюменской городской Думы от 27.02.2020 N 199

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 11.09.2003 N 419 «О Положении об Избирательной комиссии города Тюмени»
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В соответствии с Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 29.11.2019 N 773 «Об утвержде-
нии Порядка признания субъекта малого или среднего предприни-
мательства социальным предприятием и Порядка формирования 
перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имею- 
щих статус социального предприятия», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк «Об утвержде-
нии Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ города Тюмени, их формирования и реализации, про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм города Тюмени и о внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

27.10.2014 N 214-пк «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель- 
ства и инвестиционной деятельности на территории города Тюме-
ни на 2015-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 10.11.2014 N 232-пк, от 
16.03.2015 N 47-пк, от 26.10.2015 N 238-пк, от 28.12.2015 N 338-пк,  
от 09.03.2016 N 43-пк, от 08.06.2016 N 173-пк, от 04.07.2016 
N 199-пк, от 10.10.2016 N 334-пк, от 20.03.2017 N 104-пк, от 
13.11.2017 N 746-пк, от 02.04.2018 N 178-пк, от 12.11.2018 N 574-пк,  
от 10.12.2018 N 595-пк, от 25.02.2019 N 25-пк, от 12.11.2019  
N 209-пк, от 09.12.2019 N 241-пк) следующие изменения:

главу 1 приложения к постановлению после абзаца девятого 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 29.11.2019 N 773 «Об утверждении Порядка при-
знания субъекта малого или среднего предпринимательства соци-
альным предприятием и Порядка формирования перечня субъек- 
тов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия»;»;

абзац третий пункта 3 главы 2 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Íа начальном этапе развития инвестиционного проекта по-
иск денежных средств является основной проблемой, которая 
может быть решена либо за счет собственных, либо за счет 
внешних источников. Использование инвестором собственных 
средств может негативно отразиться на его хозяйственной де-
ятельности в связи с выводом средств из действующего бизне-
са. Использование заемных средств существенно увеличивает 
сроки окупаемости проекта, создает дополнительные риски его 
устойчивости, что может привести к нецелесообразности реали-
зации проекта в целом.»;

пункт 2 таблицы, приведенной в главе 3 приложения к поста-
новлению, после аббревиатур «ДЭиСР (ДИО, КИÍФ» дополнить 
аббревиатуру: «, АД»;

сноску <*> к таблице, приведенной в главе 3 приложения к 
постановлению, изложить в следующей редакции:

«<*> – условные обозначения:
АД – административный департамент Администрации горо-

да Тюмени;
ДЭиСР – департамент экономики и стратегического развития 

Администрации города Тюмени;

ДИО – департамент имущественных отношений Администра-
ции города Тюмени;

КИÍФ – МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени»;
МЗ – МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени»;»;
пункт 5 таблицы, приведенной в главе 4 приложения к поста-

новлению, изложить в следующей редакции:

пункт 7 таблицы, приведенной в главе 4 приложения к поста-
новлению, изложить в следующей редакции:

абзац второй сноски <*> к таблице, приведенной в главе 4 
приложения к постановлению, изложить в следующей редакции:

« ↑ – увеличение значения показателя (прямой показатель);  
↓ – уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 –  
без изменений;»;

пункт 5 подраздела «Обоснование динамики плановых значе-
ний показателей результативности реализации Программы» гла-
вы 4 приложения к постановлению дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«С 2020 года планируется увеличение показателя до 7810 ты-
сяч рублей, обусловленное увеличением объема запланирован-
ных бюджетных средств на предоставление субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2020 году.»;

в абзаце первом главы 6 приложения к постановлению циф-
ры «94 768» заменить цифрами «455 510»;

в абзаце десятом главы 6 приложения к постановлению циф-
ры «12 326» заменить цифрами «373 068»;

в абзаце одиннадцатом главы 6 приложения к постановлению 

цифры «12 326» заменить цифрами «12 250»;
после абзаца одиннадцатого главы 6 приложения к постанов-

лению дополнить абзацем следующего содержания:
«средства бюджета Тюменской области: 360 818 тыс. рублей;»;
приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению;
строку 7 таблицы, приведенной в приложении 2 к Программе, 

изложить в следующей редакции:

в строке 8 таблицы, приведенной в приложении 2 к Программе, 
после слов «Увеличение среднесписочной численности работников 
субъектов малого и среднего предпринимательства.» дополнить обо-
значением «<*>», слова «, на уровне 4000 тысяч рублей» исключить;

таблицу, приведенную в приложении 2 к Программе, допол-
нить сноской следующего содержания:

«<*> в том числе за счет предоставления субсидий.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

приложения к настоящему постановлению) в печатном средст-
ве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования настоящего постановления 
в печатном средстве массовой информации, опубликовать на-
стоящее постановление в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

20.12.2012 N 172 «Об образовании на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень избирательных 
участков, участков референдума» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 09.07.2013 
N 72, от 19.07.2013 N 84, от 09.07.2014 N 78, от 01.09.2014  
N 115, от 29.07.2015 N 83, от 11.03.2016 N 21, от 01.08.2016  
N 63, от 25.09.2017 N 112, от 28.12.2017 N 160, от 04.06.2018  
N 76, от 08.06.2018 N 81, от 23.07.2018 N 104, от 10.08.2018  
N 125, от 14.09.2018 N 132, от 07.06.2019 N 7, от 19.12.2019  
N 19, от 14.02.2020 N 8) следующие изменения:

в разделе «Избирательный участок N 2009» приложения к по-
становлению слова «Тюменский лесотехнический техникум» за-
менить словами «Тюменский колледж производственных и соци-
альных технологий»;

в разделе «Избирательный участок N 2029» приложения к по-
становлению, в разделе «Избирательный участок N 2062» при-
ложения к постановлению слова «Западно-Сибирский государст-
венный колледж» заменить словами «Тюменский колледж произ-
водственных и социальных технологий»;

в разделе «Избирательный участок N 2038» приложения к по-
становлению слова «акционерное общество «СПÅЦАВТОХОЗЯЙ-
СТВО ПО УБОРКÅ ГОРОДА», г. Тюмень, ул. Московский тракт, 
д. 132» заменить словами «муниципальное автономное обще- 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла N 88 города Тюмени, 2 корпус (бывшее МАОУ СОШ N 19),  
ул. Московский тракт, д. 104»;

в разделе «Избирательный участок N 2056» приложения к по-
становлению слова «образовательное учреждение высшего образо-
вания «Тюменский государственный университет»» заменить сло-
вами «учреждение науки Федеральный исследовательский центр 
Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ТюмÍЦ СО РАÍ)»;

в разделе «Избирательный участок N 2063» приложения к по-
становлению слова «общество с ограниченной ответственностью 
«Íатали»» исключить;

абзац второй раздела «Избирательный участок N 2071» прило-
жения к постановлению после слов «четные: 490 – 910» допол-
нить словами «; ул. Изобильная – все дома; ул. Василия Борисо-
ва – все дома; ул. Якова Коровина – все дома»;

абзац второй раздела «Избирательный участок N 2081» прило-
жения к постановлению после слов «все дома» дополнить слова-
ми «; ул. Вьюжная, четные: 8 – 10 (все корпуса)»;

в разделе «Избирательный участок N 2082» приложения к по-
становлению слова «нежилое здание, ДÍТ «Тополя», ул. 19,  
д. 86, строение 1» заменить словами «Федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Государственный аграрный университет Северного Заура-
лья», Тюменский район, п. Московский, ул. Озерная, 2»;

абзац второй раздела «Избирательный участок N 2201» при-

ложения к постановлению после слов «В границах улиц:» допол-
нить словами «ул. Велижанская, четные: 66/1,»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2203» при-
ложения к постановлению число «, 15» исключить;

абзац второй раздела «Избирательный участок N 2204» прило-
жения к постановлению после слов «ул. Пожарных и спасателей –  
все дома;» дополнить словами «ул. разведчика Кузнецова –  
все дома; ул. Тимофея Кармацкого – все дома;»;

абзац второй раздела «Избирательный участок N 2205» при-
ложения к постановлению после слов «пр. Юганский,» дополнить 
словами «четные: 4,»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2206» прило-
жения к постановлению слова «ул. С. Лазо – все дома;» исключить;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2209» при-
ложения к постановлению слова «пер. Коммунальный» заменить 
словами «пер. Коммунальников», слова «ул. Спорта, четные: 2 – 40,  
нечетные: 3 – 39; ул. Студенческая, четные: 2 – 28» заменить 
словами «ул. Спорта, четные: 2, 4 – 40, нечетные: 3 – 39а;  
ул. Студенческая, четные: 2 – 28/1»; 

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2210» при-
ложения к постановлению после слов «нечетные: 13 – 27;» до-
полнить словами «ул. С. Лазо – все дома;»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2212» при-
ложения к постановлению после слов «ул. Íефтеюганская – все 
дома;» дополнить словами «ул. Маргариты Угрюмовой – все до-
ма;», после слов «ул. Íижнетавдинская – все дома;» дополнить 
словами «ул. Íикиты Карацупы – все дома;»;

абзац второй раздела «Избирательный участок N 2213» при-
ложения к постановлению после слов «ул. Михаила Баранова – 
все дома;» дополнить словами «ул. Михаила Колесова – все до-
ма;», слова «пер. Степной – все дома;» исключить;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2215» при-
ложения к постановлению после слова «Промбаза» дополнить 
словами «ул. Романа Филипова – все дома;», слова «нечетные 
237Б, 239Г, 243, 321» заменить словами «нечетные: 237Б, 239А, 
239Г, 243, 247, 321», после слов «Бирюсинка» дополнить слова-
ми «Большое Царево – 1», слово «Рябинка» исключить;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2217» 
приложения к постановлению после слов «ул. Самотлорская – 
все дома;» дополнить словами «ул. Связистов – все дома;», сло-
ва «нечетные: 213А» заменить словами «нечетные: 213А, 213Å»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2220» прило-
жения к постановлению слова «четные: 44 – 218» заменить словами 
«четные: 44 – 238», слова «нечетные: 1а – 65б;» заменить слова-
ми «нечетные: 1 – 65б;», слова «четные: 24 – 160а» заменить сло-
вами «четные: 24 – 194», слова «ул. Хусаинова, четные: 4 – 168» 
заменить словами «ул. Хусаинова, четные: 2 – 168, нечетные: 167»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2221» при-
ложения к постановлению слова «нечетные: 1 – 31» заменить 
словами «нечетные: 1 – 33»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2233» при-
ложения к постановлению слова «четные: 24 – 32» заменить сло-
вами «четные: 24-32/1»;

в абзаце втором «Избирательного участка N 2238» приложе-
ния к постановлению после слов «ул. Большая Заречная, чет-
ные: 160 – 200, нечетные: 155 – 191а;» дополнить словами  
«ул. Газовиков, нечетные: 73, 73 корп. 1, 77, 79;», слова «чет-
ные: 70 – 72» заменить словами «четные: 66 – 72»; 

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2243» при-
ложения к постановлению слова «четные: 32 – 38» заменить сло-
вами «четные: 30 – 38»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2248» при-
ложения к постановлению слова «четные: 46,» исключить;

абзац второй раздела «Избирательный участок N 2252» прило-
жения к постановлению изложить в следующей редакции:

«В границах улиц: ул. Максима Горького, четные: 42а – 70, не-
четные: 41 – 55; ул. Мельничная, четные: 26 корп. 1; ул. Фабрич-
ная, нечетные: 1 – 5.»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2268» при-
ложения к постановлению после слов «В границах улиц:» допол-
нить словами «ул. 50 лет Октября, четные: 4;»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2278» 
приложения к постановлению после слов «50 корп. 2» дополнить 
цифрой «, 52»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2907» при-
ложения к постановлению после слов «корп. 2, 26Б» дополнить 
словами «26Б корпус 1», после числа «8» добавить слова «8а»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2961» прило-
жения к постановлению после слов «ул. Дмитрия Менделеева, чет-
ные:» добавить слова «6 корпус 1»; после цифры «19» дополнить сло-
вами «19 корп. 1»; слова «ул. Федюнинского, четные: 4, 4 корп. 8,  
4 корп. 9, 6, 8 корп. 1, 30, 30 – все корпуса.» заменить словами  
«ул. Федюнинского, четные: 28, 28 – все корпуса, 30, 30 – все корпуса.»;

в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2962» прило-
жения к постановлению после цифры «2/2» дополнить цифрами «2/5, 
2/6, 2/7», после слов «ул. Í. Федорова, четные 22, 24» дополнить сло-
вами «Федюнинского, четные: 4, 4 корп. 8, 4 корп. 9, 6, 8 корп. 1;»;

 в абзаце втором раздела «Избирательный участок N 2966» 
после слов «четная сторона от ул. Пермякова до ул. Теплотех-
ников,» дополнить словами «ул. Íиколая Íикитина – все дома,  
ул. Валентины Трофимовой – все дома, ул. Виктора Югринова – 
все дома, ул. Александра Быстрицкого – все дома»;

 абзац второй раздела «Избирательный участок N 2967» прило-
жения к постановлению изложить в следующей редакции:

«В границах улиц: ул. Монтажников, нечетные: 57 – 61; ул. Ми-
хаила Сперанского, нечетные: 33, 33 корп. 1, 33/1, 33/2, 33/5,35, 
37, 37 корп. 1, 39, 39 корп. 1, 41, 41 корп. 1, 43; ул. Íиколая Рос-
товцева, четные: 22, 22 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 26, 26 корп. 1.».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumen-
doc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2020 N 11

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2012 N 172

Решение Тюменской городской Думы от 27.02.2020 N 198
Об установлении границ территории,  

на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление

Íа основании заявления инициативной группы жителей, в соот-
ветствии с Положением о территориальном общественном само-
управлении в городе Тюмени, утвержденным решением Тюмен-
ской городской Думы от 25.11.2005 N 275, руководствуясь статья-
ми 19, 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой осуществляет-

ся территориальное общественное самоуправление, в границах 
улиц Монтажников – Широтная – Линейная – Михаила Сперан-
ского согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном издании и в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Прилоæение к решению 
Тюменской городской Думы 

от 27.02.2020 N 198
Границы территории,  

на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление

 
5 Прирост 

суммы 
налогов и 
сборов, 
уплаченных 
получателя-
ми муници-
пальной фи-
нансовой 
поддержки в 
бюджетную 
систему 
Российской 
Федерации 
(без учета 
налога на 
добавлен-
ную стои-
мость и 
акцизов) 

тыс. 
руб-
лей 

При расчете 
показателя 
учитыва-
ются сведе-
ния, пред-
ставляемые 
субъектами 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства – 
получате-
лями муни-
ципальной 
финансовой 
поддержки 
за год, в ко-
тором оказа-
на поддерж-
ка. Ежегод-
ный монито-
ринг пока-
зателя осу-
ществляет 
ДЭиСР. 

0 Монито-
ринг 

показа-
теля 

осуществ-
ляется с 

2016 года 

7000 7000 4000 4000 7810 7810 7810 

 
 
7 Численность 

работников 
списочного 
состава 
организаций, 
сложившаяся 
в результате 
реализации 
муниципаль-
ных инвести-
ционных 
проектов 

чел. Ежегодный 
мониторинг 
показателя 
осуществляет 
ДЭиСР по 
данным отчета, 
предусмотрен-
ного Инвести-
ционным со-
глашением о 
поддержке му-
ниципального 
инвестици-
онного проекта. 

  Мониторинг показателя 
осуществляется с 2019 

года 

382 453 * * 

 
Объем 
бюджет-
ных 
ассиг-
нований, 
в т. ч. ис-
точники 
финан-
сирова-
ния реа-
лизации 
муници-
пальной 
програм-
мы 
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Финан-
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кас-
со-
вые 
рас-
ходы 

кас-
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вые 
рас-
ходы 

кас-
со-
вые 
рас-
ходы 
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со-
вые 
рас-
ходы 
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рас-
ходы 

утвер-
ждено 
в бюд-
жете 
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жете 
г. Тю-
мени 
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ждено 
в бюд-
жете 
г. Тю-
мени 
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ства 
бюд-
жета 
города 
Тюме-
ни: 

11474 11294 12285 10411 12250 12326 12326 12326 

сред-
ства 
бюд-
жета 
Тю-
мен-
ской 
об-
ласти: 

0 0 0 0 360818 0 0 0 

прочие 
источ-
ники: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 11474 11294 12285 10411 373068 12326 12326 12326 
 

 
5 Прирост 
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сборов, 
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Постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2020 N 26-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк

В соответствии с Законом Тюменской области от 17.12.2019 
N 101 «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюмен-
ской области «О квотировании рабочих мест в Тюменской об-
ласти», статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 29.04.2003 

N 383 «О Порядке квотирования рабочих мест для граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы» (с изменениями, вне-
сенными решениями Тюменской городской Думы от 28.03.2006 
N 344, от 22.02.2007 N 521, от 30.10.2007 N 686, от 26.06.2008 
N 82, от 26.03.2009 N 255, от 25.06.2009 N 335, от 25.02.2010  
N 441, от 30.05.2013 N 1061, от 27.02.2014 N 90, от 25.09.2014 
N 180) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать органу службы занятости населения города 

Тюмени организовать разъяснительную работу по Порядку кво-
тирования рабочих мест для граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, в городе Тюмени.».

1.2. В пункте 5 слова «на постоянную Комиссию по социальной 
политике и городскому самоуправлению» заменить словами «на 
профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы».

1.3. В приложении к решению:
пункт 2 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«Квота для приема на работу граждан из числа лиц, указан-

ных в пункте «б» части первой статьи 2 Закона Тюменской об-
ласти от 31.03.2000 N 168, включаемая в суммарную квоту, уста-
навливается организациям, расположенным на территории горо-

да Тюмени, независимо от организационно-правовой формы, чи-
сленность работников в которых составляет более 150 человек, 
в размере не менее одного рабочего места.»;

в пунктах 3, 5 слова «ГАУ ТО «Центр занятости населения 
города Тюмени и Тюменского района»» заменить словами «ор-
ган службы занятости населения города Тюмени» в соответст-
вующих падежах.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном издании и в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 27.02.2020 N 197
Об установлении границ территории,  

на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление

Íа основании заявления инициативной группы жителей, в соот-
ветствии с Положением о территориальном общественном само-
управлении в городе Тюмени, утвержденным решением Тюмен-
ской городской Думы от 25.11.2005 N 275, руководствуясь статья-
ми 19, 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой осуществляет-

ся территориальное общественное самоуправление, в границах 
улиц Александра Митинского – Федюнинского согласно приложе-
нию к настоящему реøению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном издании и в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В департамент земельных 
отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени 

от _________________________________________ 
ФИО заявителя, организационно-правовая форма ЮЛ 

____________________________________________ 
наименование юридического лица 

__________________________________________________ 

паспортные данные физического лица, ИНН/ОГРН ЮЛ 

__________________________________________________ 

Зарегистрированный (ая) по адресу, индекс: _________ 
__________________________________________________ 
Почтовый адрес, индекс: __________________________ 

__________________________________________________ 
Электронный адрес: _______________________________ 
Контактный телефон: ______________________________ 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка  

Выражаю свои намерения об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка:  
с описанием местоположения  
площадью ___________ кв. м,  
цель использования             
кадастровый номер             
Изучив извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, размещенное: 
– официальный сайт Администрации города Тюмени http://www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-
deitelynosti/dzr1/predostavlenie-zemelynih-ucastkov/imsgt/; 
– официальный сайт РФ: www.torgi.gov.ru; 
– газета «Тюменский курьер» N _____ от ____________., 
(нужное подчеркнуть) 
прошу уведомить о принятом решении о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. 
Способ направления 
уведомления, отметить 
знаком «Х» 

в виде бумажного документа в виде электронного 
документа 

При личном 
обращении 

Почтовым 
отправлением 

Посредством 
электронной почты 

 ┌─┐ 
└─┘ 

  ┌─┐ 
└─┘ 

  ┌─┐ 
└─┘ 

 

«___» ___________ 20__ г.   ______________ __________________ 
(дата подачи заявления)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

Извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства
1. Департамент земельных отношений и градостроительства Адми- 

нистрации города Тюмени (далее – Департамент) информирует о 
возможности предоставления в аренду земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства:

– с кадастровым номером 72:23:0215002:3416, 
– площадью 581 кв. м, 
– с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Механизаторов, 46.
2. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 

земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка.

3. Заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка подается в Депар-
тамент по форме, прилагаемой к извещению, следующим способом:

– лично или через представителя по адресу: г. Тюмень,  
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 
по местному времени;

– в электронной форме (zemcom@tyumen-city.ru);
– посредством почтового отправления (625002, г. Тюмень, ул. Ор- 

джоникидзе, 24).
4. Дата окончания приема заявлений о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка – 03.04.2020.

Чтобы ознакомиться с заявлением о намерении участвовать, 
нажмите «Скачать файл».

Департамент çемельныõ отношений  
и градостроительства Администрации города Тюмени

Решение Тюменской городской Думы от 27.02.2020 N 195

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 29.04.2003 N 383  
«О Порядке квотирования рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
29.11.2019 N 1535 «О внесении изменений в Положение о 
признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руко- 
водствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюмен-
ская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решени-
ем Тюменской городской Думы от 23.06.2011 N 681 (с изме-
нениями, внесенными решениями Тюменской городской Ду-
мы от 26.10.2012 N 935, от 28.03.2013 N 1014, от 25.06.2013  
N 1082, от 29.10.2015 N 374, от 24.12.2015 N 418, от 22.02.2018 
N 682, от 28.03.2019 N 95, от 26.09.2019 N 143), следующие 
изменения:
1.1. В пункте 1 слова «специализированной организации по 

проведению» заменить словами «по результатам».
1.2. В пункте 15 слова «проектно-изыскательской организа-

ции» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

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

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 27.02.2020 N 196

О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,  

утвержденный решением Тюменской городской Думы от 23.06.2011 N 681


