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В целях решения вопроса местного значения города Тюме-
ни по организации благоустройства территории города Тюмени, 
включая озеленение территории, а также использованию, охра-
не, защите, воспроизводству городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в границах го-
родского округа город Тюмень, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Тюменской городской Думы от 27.10.2005 N 247 «О 
Порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для города Тюмени работ в целях 
решения вопросов местного значения города Тюмени», реше-
нием Тюменской городской Думы от 28.11.2019 N 170 «О бюд-
жете города Тюмени на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», руководствуясь статьями 7, 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Организовать 25 апреля, 25 июля и 10 октября 2020 го-

да в городе Тюмени проведение социально значимых работ по 
благоустройству территории города Тюмени в местах, в отно-
шении которых выполнение указанных работ не предусмотре-
но муниципальными контрактами либо в иных местах – сверх 
объема работ, предусмотренного муниципальными контрактами. 
Определить следующие виды социально значимых работ: убор-
ка территории, ремонт и покраска малых архитектурных форм 
и ограждений, посадка деревьев и кустарников, содержание де-
ревьев и кустарников.
2. Определить время проведения социально значимых работ 

с 9.00 часов до 13.00 часов.
3. Привлечь на добровольной основе к выполнению социаль-

но значимых работ продолжительностью не более четырех ча-
сов трудоспособных совершеннолетних жителей города Тюмени 

в свободное от основной работы и учебы время в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов города Тюмени.

4. Рекомендовать руководителям учебных заведений, а также 
организаций различных организационно-правовых форм орга-
низовать привлечение на добровольной основе студентов и ра-
ботников к выполнению социально значимых работ.
5. Управам административных округов Администрации горо-

да Тюмени:
а) организовать оповещение жителей города Тюмени о прове-

дении на территории города социально значимых работ;
б) организовать прием заявок от граждан, в том числе от жи-

телей индивидуальной застройки, коллективов средних профес-
сиональных и высших учебных заведений, организаций различ-
ных организационно-правовых форм на участие в выполнении 
социально значимых работ и определить объемы, место и вре-
мя проведения данных работ, места сбора;
в) организовать проведение инструктажа по технике безопас-

ности с участниками социально значимых работ;
г) обеспечить участников социально значимых работ необхо-

димым инвентарем, транспортом и механизмами;
д) определить активных участников социально значимых ра-

бот с учетом результативности выполненных мероприятий, ини-
циативности и творческого подхода и предоставить в срок до 
16.00 часов 25 апреля, 25 июля и 10 октября 2020 года инфор-
мацию в департамент городского хозяйства Администрации го-
рода Тюмени для освещения в средствах массовой информации;

е) организовать вывоз мусора с мест выполнения социаль-
но значимых работ. 
6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строи-
тельных кооперативов и иных специализированных потребитель-

ских кооперативов, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами, руководителям органов территориального обще-
ственного самоуправления:
а) организовать привлечение населения к выполнению соци-

ально значимых работ;
б) организовать выполнение работ по содержанию и уборке 

дворовых территорий в дни проведения социально значимых 
работ, в том числе обеспечить вывоз мусора. 

7. Руководителям территориальных, отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Тюмени:
а) организовать участие своих сотрудников, сотрудников под-

ведомственных муниципальных учреждений, предприятий в вы-
полнении социально значимых работ;
б) осуществлять непосредственный контроль за выполнением 

социально значимых работ.
8. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Адми- 

нистрации города Тюмени в срок до 13.30 часов 25 апреля,  
25 июля и 10 октября 2020 года представить отчет о результа-
тах выполнения социально значимых работ их сотрудниками на 
территории города в соответствующий территориальный орган 
Администрации города Тюмени. 
9. Руководителям территориальных органов Администрации 

города Тюмени в срок до 16.00 часов 25 апреля, 25 июля и  
10 октября 2020 года представить отчет о результатах выпол-
нения социально значимых работ на территории города в де-
партамент городского хозяйства Администрации города Тюмени. 

10. Департаменту городского хозяйства Администрации го-
рода Тюмени:
а) разработать единую форму для отчета о выполнении соци-

ально значимых работ и направить в территориальные, отрасле-
вые (функциональные) органы Администрации города Тюмени за 
10 дней до проведения социально значимых работ;

б) организовать сбор отчетов о ходе и результатах выполне-
ния социально значимых работ;
в) подготовить и представить Главе города Тюмени сводный 

отчет о проведении социально значимых работ в срок до 12.00 
часов в первый рабочий день, следующий за днем проведения 
социально значимых работ.

11. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать в печатном средстве массовой информации, 

в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет настоящее постановление и информацию 
о проведении социально значимых работ;
б) опубликовать в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет информацию об ито-
гах проведения социально значимых работ в первый рабочий 
день, следующий за днем проведения социально значимых работ.

12. МКУ «Комитет по рекламе» разместить социальную ре-
кламу о проведении социально значимых работ.
13. Финансирование расходов на организацию и проведение 

социально значимых работ производить в пределах ассигнова-
ний, утвержденных управам Восточного, Калининского, Ленин-
ского, Центрального административных округов Администрации 
города Тюмени в бюджете города Тюмени на 2020 год. 
14. Признать утратившим силу постановление Администрации 

города Тюмени от 25.03.2019 N 39-пк «О проведении социаль-
но значимых работ».

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 16.03.2020 N 27-пк

О проведении социально значимых работ в 2020 году

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

10.03.2015 N 36-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по приему заявле-
ний, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 16.11.2015 N 267-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 
N 126-пк, от 29.12.2016 N 512-пк, от 09.04.2018 N 181-пк,  
от 23.07.2018 N 392-пк, от 03.09.2018 N 489-пк, от 15.04.2019  
N 51-пк, от 15.07.2019 N 115-пк) следующие изменения:

абзац второй пункта 1.2 приложения к постановлению исключить;
в подпункте «в» пункта 2.5, подпункте «б» пункта 3.2.14 при-

ложения к постановлению цифры «40» заменить цифрами «30»;
пункты 2.7, 2.13 приложения к постановлению дополнить под-

пунктами «е», «ж» следующего содержания:
«е) свидетельство о рождении брата/сестры ребенка, являю-

щегося воспитанником одного из желаемых Учреждений, или 
иной документ, подтверждающий родственные отношения бра-
том/сестрой, являющимся воспитанником одного из желаемых 
учреждений (за исключением случаев, когда свидетельство о 
рождении выдано органами записи актов гражданского состоя-
ния Тюменской области) (при наличии права преимущественно-
го зачисления в одно из выбранных учреждений);
ж) решение суда об установлении юридического факта по-

стоянного проживания ребенка/детей в случае отсутствия ре-
гистрации по месту жительства/пребывания (при наличии) (при 
наличии права преимущественного зачисления в одно из вы-
бранных учреждений).»;
пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпункта-

ми «д», «е», «ж» следующего содержания:
«д) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее –  

ПМПК) (с письменного согласия родителей (законных представи-
телей), заключение может быть получено Учреждением в ПМПК 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
при условии, что ребенок был обследован ПМПК города Тюмени);

е) о регистрации по месту жительства (пребывания) граждани-
на Российской Федерации (в отношении заявителей, являющих-
ся гражданами Российской Федерации) (при наличии права пре- 

имущественного зачисления в одно из выбранных учреждений);
ж) о регистрации иностранного гражданина по месту жительства 

(пребывания) (в отношении заявителя, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства) (при наличии права пре-
имущественного зачисления в одно из выбранных учреждений).»;

пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпункта-
ми «д», «е» следующего содержания:

«д) в случае возникновения права преимущественного зачисле-
ния ребенка в детский сад: свидетельство о рождении или иной 
документ, подтверждающий родственные отношения с ребенком, 
являющимся воспитанником одного из желаемых учреждений (за 
исключением случаев, когда свидетельство о рождении выдано ор-
ганами записи актов гражданского состояния Тюменской области);

е) в случае возникновения права преимущественного зачи-
сления ребенка в детский сад: решение суда об установлении 
юридического факта постоянного проживания ребенка/детей в 
случае отсутствия регистрации по месту жительства/пребыва-
ния (при наличии) (при наличии права преимущественного за-
числения в одно из выбранных учреждений).»;
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «г», «д», «е» следующего содержания:
«г) заключение ПМПК (с письменного согласия родителей (за-

конных представителей), заключение может быть получено Уч-
реждением в ПМПК в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия при условии, что ребенок был обследо-
ван ПМПК города Тюмени);

д) о регистрации по месту жительства (пребывания) граждани-
на Российской Федерации (в отношении заявителей, являющих-
ся гражданами Российской Федерации) (при наличии права пре- 
имущественного зачисления в одно из выбранных учреждений);
е) о регистрации иностранного гражданина по месту житель-

ства (пребывания) (в отношении заявителя, являющегося ино-
странным гражданином или лицом без гражданства) (при нали-
чии права преимущественного зачисления в одно из выбран-
ных учреждений).»;
подпункт «д» пункта 2.14 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«д) заключение ПМПК (с письменного согласия родителей (за-

конных представителей), заключение может быть получено Уч-
реждением в ПМПК в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия при условии, что ребенок был обследо-
ван ПМПК города Тюмени);»;

пункт 2.14 приложения к постановлению дополнить подпунк- 
тами «е», «ж» следующего содержания:
«е) о регистрации по месту жительства (пребывания) гражда-

нина Российской Федерации (в отношении заявителей, являющих-
ся гражданами Российской Федерации) (при наличии права пре-
имущественного зачисления в одно из выбранных учреждений);
ж) о регистрации иностранного гражданина по месту житель-

ства (пребывания) (в отношении заявителя, являющегося ино-
странным гражданином или лицом без гражданства) (при нали-
чии права преимущественного зачисления в одно из выбран-
ных учреждений).»;
в подпункте «г» пункта 3.1.4 приложения к постановлению 

слова «дубликат» и «– в случае подачи заявления о приеме» 
исключить;
подпункт «е» пункта 3.1.4 приложения к постановлению по-

сле слова «заявления» дополнить словами «и документа, преду- 
смотренного подпунктом «б» пункта 2.9 Регламента в случае 
внесения изменений в заявление»;
пункт 3.2.1.1 приложения к постановлению после слова «са-

моуправления» дополнить словами «и иные организации»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.1.2 сле-

дующего содержания:
«3.2.1.2. С целью подтверждения права преимущественного зачи-

сления ребенка сотрудник Учреждения не позднее дня, следующе-
го за днем поступления заявления, осуществляет проверку факта 
обучения брата/сестры ребенка в выбранных заявителем Учреж- 
дениях и уведомляет заявителя о результатах такой проверки по 
телефону и посредством направления уведомления на электрон-
ную почту заявителя или почтовый адрес, указанные в заявлении.

В случае, если факт обучения брата/сестры ребенка в выбран-
ных заявителем Учреждениях не подтвердился, сотрудник Учреж- 
дения исключает из заявки сведения о праве преимуществен-
ного зачисления, при этом устанавливает статус «2. Документы 
подтверждены и заявление зарегистрировано». Для восстанов-
ления в заявке сведений о преимущественном праве зачисле-
ния ребенка родитель (законный представитель) вправе обра-
титься к руководителю Учреждения, которое посещает брат/се-
стра ребенка. В этом случае прием заявления осуществляется 
в порядке, установленном пунктом 3.1 Регламента.»;
в абзаце первом пункта 3.2.5 приложения к постановлению 

слова «первоочередного и/или внеочередного права зачисле-
ния, предусмотренного» заменить словами «права на внеоче-

редное, и/или первоочередное, и/или преимущественное зачи-
сление, предусмотренное»;
подпункт «г» пункта 3.2.7 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«г) возникновении или прекращении права на внеочередное, пер-

воочередное или преимущественное зачисление в Учреждение;»;
в абзаце первом пункта 3.2.8.1 приложения к постановле-

нию, приложении 3 к Регламенту слова «или первоочередное» 
заменить словами «, первоочередное или преимущественное»;
пункт 3.2.9 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.2.9. При наличии всех необходимых документов, предус-

мотренных пунктом 2.14 Регламента, руководитель Учрежде-
ния, в которое направлен ребенок, в течение 1 рабочего дня 
со дня получения документов информирует заявителя (по теле-
фону или на адрес электронной почты, указанный в заявлении, 
и посредством почтового отправления приглашения на адрес, 
указанный в заявлении) о необходимости явиться в Учрежде-
ние в течение 2 рабочих дней со дня его информирования для 
заключения договора об образовании.»;
в пункте 3.2.12.1 приложения к постановлению, приложении 7  

к Регламенту слова «, электронной заявке в «ЭДС» РЕГИСО 
присваивается статус «Отказ от предложенных Учреждений». 
При этом» исключить;
приложения 2, 3, 4, 6 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению;
в приложении 7 к Регламенту слово «Руководителю» заме-

нить словом «Родителю».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

приложений 1 – 4) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 16.03.2020 N 28-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2015 N 36-пк

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, частью 4.9 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007  
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Прекратить публичные сервитуты:
на часть земельного участка с кадастровым номером 

72:23:0000000:9472 (учетный номер части земельного участка 
72:23:0000000:9472/4), площадью 1048 кв. м, с адресным опи-
санием: Тюменская область, город Тюмень, ул. Волгоградская – 
гд1, площадью 61609 кв. м, в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги, установленного в целях прокладки инженерных 
коммуникаций сети канализации по объекту: «Реконструкция са-
мотечного канализационного коллектора по ул. Интернациональ-
ная от а/п «Плеханово» до ул. Волгоградская с увеличением  
d 800 мм (ориентировочная протяженность – 1200 м). 2 этап», 
в интересах общества с ограниченной ответственностью «Тю-
мень Водоканал» (далее – ООО «Тюмень Водоканал») постанов-
лением Администрации города Тюмени от 24.07.2017 N 407-пк;

на часть земельного участка с кадастровым номером 72:23:0000000:9472 
(учетный номер части земельного участка 72:23:0000000:9472/5), 
площадью 66 кв. м, с адресным описанием: Тюменская область, 
город Тюмень, ул. Волгоградская – гд1, площадью 61609 кв. м, в 
границах полосы отвода автомобильной дороги, установленного в 

целях прокладки инженерных коммуникаций сети канализации по 
объекту: «Реконструкция самотечного канализационного коллекто-
ра по ул. Интернациональная от а/п «Плеханово» до ул. Волгоград-
ская с увеличением d 800 мм (ориентировочная протяженность – 
1200 м). 2 этап», в интересах ООО «Тюмень Водоканал» поста-
новлением Администрации города Тюмени от 24.07.2017 N 408-пк;

на часть земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0000000:13299 (учетный номер части земельного участка 
72:23:0000000:13299/7), площадью 2551 кв. м, с адресным опи-
санием: Тюменская область, город Тюмень, ул. Интернациональ- 
ная – гд 1, площадью 123296 кв. м, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги, установленного в целях прокладки инже-
нерных коммуникаций сети канализации по объекту: «Реконструк-
ция самотечного канализационного коллектора по ул. Интерна-
циональная от а/п «Плеханово» до ул. Волгоградская с увеличе-
нием до d 800 мм (ориентировочная протяженность – 1200 м).  
2 этап», в интересах ООО «Тюмень Водоканал» постановле-
нием Администрации города Тюмени от 24.07.2017 N 409-пк;
на часть земельного участка с кадастровым номером 

72:23:0428001:6959 (учетный номер части земельного участка 
72:23:0428001:6959/2), площадью 22 кв. м, с адресным описани-
ем: Тюменская область, город Тюмень, ул. Черниговская – гд2, 
площадью 896 кв. м, в границах полосы отвода автомобильной 
дороги, установленного в целях прокладки инженерных комму-
никаций сети водоснабжения по объекту «Строительство сетей 
водоснабжения для подключения объекта «Жилой дом, распо-

ложенный по адресу: г. Тюмень, ул. Черниговская, д. 2», в ин-
тересах ООО «Тюмень Водоканал» постановлением Админист-
рации города Тюмени от 24.07.2017 N 411-пк;

на часть земельного участка с кадастровым номером 72:23:0427002:9621 
(учетный номер части земельного участка 72:23:0427002:9621/3), 
площадью 568 кв. м, с адресным описанием: Тюменская область, 
город Тюмень, ул. Восстания – гд3, площадью 4821 кв. м, в грани-
цах полосы отвода автомобильной дороги, установленного в целях 
прокладки инженерных коммуникаций сети канализации по объек- 
ту: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по 
ул. Интернациональная от а/п «Плеханово» до ул. Волгоградская с 
увеличением d 800 мм (ориентировочная протяженность – 1200 м).  
2 этап», в интересах ООО «Тюмень Водоканал» постановлением 
Администрации города Тюмени от 24.07.2017 N 412-пк;

на часть земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0427002:10605 (учетный номер части земельного участка 
72:23:0427002:10605/5), площадью 1140 кв. м, с адресным опи-
санием: Тюменская область, город Тюмень, ул. Новоселов – гд3,  
площадью 6983 кв. м, в границах полосы отвода автомобильной 
дороги, установленного в целях прокладки инженерных комму-
никаций сети канализации по объекту: «Реконструкция самотеч-
ного канализационного коллектора по ул. Интернациональная от  
а/п «Плеханово» до ул. Волгоградская с увеличением до d 800 мм  
(ориентировочная протяженность – 1200 м). 2 этап», в интере-
сах ООО «Тюмень Водоканал» постановлением Администрации 
города Тюмени от 24.07.2017 N 413-пк.

2. ООО «Тюмень Водоканал» привести земельные участки, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, 
пригодное для их использования в соответствии с разрешен-
ным использованием.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 24.07.2017 

N 407-пк «Об установлении публичного сервитута»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.07.2017 

N 408-пк «Об установлении публичного сервитута»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.07.2017 

N 409-пк «Об установлении публичного сервитута»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.07.2017 

N 411-пк «Об установлении публичного сервитута»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.07.2017 

N 412-пк «Об установлении публичного сервитута»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.07.2017 

N 413-пк «Об установлении публичного сервитута».
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 16.03.2020 N 29-пк

О прекращении публичных сервитутов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Тюмени», приказом депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 12.02.2020 N 32 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту изменений в докумен-
тацию по планировке территории (проект планировки терри-
тории, проект межевания территории) планировочного района 
N 9 «Южный» в границах микрорайонов 09:01:06, 09:03:02» 
(далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по 
проекту изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект планировки территории, проект межевания тер-
ритории) планировочного района N 9 «Южный» в границах 
микрорайонов 09:01:06, 09:03:02 (далее – Проект) согласно 
приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 

отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 
от 18.03.2020 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 18.03.2020, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект 

изменений в документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории, проект межевания территории) 
планировочного района N 9 «Южный» в границах микрорай-
онов 09:01:06, 09:03:02;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор
Д.В. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в документацию  
по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории)  

планировочного района N 9 «Южный» в границах микрорайонов 09:01:06, 09:03:02
19.03.2020          г. Тюмень

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 12.02.2020 N 33 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект планировки территории, проект ме-
жевания территории) планировочного района N 13 «Верхнебор-
ский» в границах микрорайонов 13:01:01, 13:02:03» (далее –  
Приказ) состоялись общественные обсуждения по проекту из-
менений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межевания территории) плани-
ровочного района N 13 «Верхнеборский» в границах микро-
районов 13:01:01, 13:02:03 (далее – Проект) согласно прило-
жению к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений предложе-
ния и замечания по Проекту не поступили, участники общест-
венных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Про-

екта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Про-
екту от 18.03.2020 размещен на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-
obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 18.03.2020, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект из-

менений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межевания территории) плани-
ровочного района N 13 «Верхнеборский» в границах микрорай-
онов 13:01:01, 13:02:03;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор
Д.В. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в документацию  
по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории)  
планировочного района N 13 «Верхнеборский» в границах микрорайонов 13:01:01, 13:02:03

19.03.2020          г. Тюмень
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень», приказами департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 26.04.2019 N 186 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 1 «Березняков-
ский» и проекта изменений в проект межевания территории ми-
крорайона 01:03:07 планировочного района N 1 «Березняковский» 
в районе улицы Мелиораторов, в границах квартала 01:03:07:08», 
от 14.05.2019 N 193 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 1 «Березняков-
ский» и проекта изменений в проект межевания территории ми-
крорайона 01:03:06 планировочного района N 1 «Березняковский» 
в районе улиц Григория Алексеева, Самотлорская, Мансийская», 
от 20.05.2019 N 198 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 1 «Березняков-
ский» и проекта изменений в проект межевания территории ми-
крорайона 01:02:05 планировочного района N 1 «Березняковский» 
в районе улицы Крещенская», от 30.05.2019 N 223 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планировоч-
ного района N 1 «Березняковский» и проекта изменений в про-
ект межевания территории микрорайона 01:02:04 планировочного 
района N 1 «Березняковский» в районе улицы Аромашевская», 
учитывая протокол общественных обсуждений от 31.12.2019 и за-
ключение о результатах общественных обсуждений от 09.01.2020, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 1 «Березняковский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 1 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 193, от 02.03.2016 
N 20, от 15.12.2016 N 107, от 22.11.2017 N 132, от 06.03.2018 
N 18, от 04.06.2018 N  78, постановлениями Главы города Тю-
мени от 12.10.2018 N 1-пг, от 25.03.2019 N 55-пг, от 13.06.2019 
N 130-пг, от 30.09.2019 N 306-пг) (далее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разби-

вочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к 
Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
б) в ведомости координат поворотных точек красных линий 

пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты поворотных точек красных линий в отношении квар-

талов 01:02:05:18 (01), 01:02:05:18 (02), 01:02:05:18 (03) изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению,

координаты поворотных точек красных линий в отношении 
кварталов 01:03:06:05 – 01:03:06:09 исключить, 
координаты поворотных точек красных линий в отношении 

кварталов 01:03:06:05(01) – 01:03:06:05(06), 01:03:06:06(01) – 
01:03:06:06(05), 01:03:06:07(01) – 01:03:06:07(06), 01:03:06:08(01) – 
01:03:06:08(03), 01:03:06:09(01) – 01:03:06:09(03) дополнить коор-
динатами согласно приложению 3 к настоящему постановлению, 

координаты поворотных точек красных линий в отношении 
кварталов 01:03:06:49, 01:03:06:51 исключить, 
координаты поворотных точек красных линий в отношении 

кварталов 01:03:06:49(01), 01:03:06:49(02), 01:03:06:51(01) – 
01:03:06:51(03) дополнить координатами согласно приложению 4  
к настоящему постановлению; 
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I  
приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 

г) по тексту Постановления 1 слова «индивидуальной жилой 
застройки» заменить словами «для индивидуального жилищно-
го строительства», слова «социального обеспечения» заменить 
словами «социального обслуживания», слова «социального и 
коммунально-бытового обслуживания» заменить словами «соци-
ального, коммунального и бытового обслуживания населения», 
слова «садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан» заменить словами «ведение садо-
водства, ведения огородничества»;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1 в от-

ношении микрорайона 01:02:04 цифры «10,4 га», «1,5 га» заме-
нить цифрами «10,2 га», «1,7 га» соответственно, в отношении 
микрорайона 01:02:05 цифры «1,0 га», «82,4 га» заменить циф-
рами «1,9 га», «81,5 га» соответственно, в отношении микрорай-
она 01:03:05 цифры «99,6 га» заменить цифрами «97,7 га», в 
отношении микрорайона 01:03:06 цифры «135,03 га», «136,6 га»  
заменить цифрами «128,7 га», «136,3 га» соответственно, в от-
ношении микрорайона 01:03:07 цифры «12,2 га», «3,1 га» заме-
нить цифрами «10,8 га», «4,5 га» соответственно;
пункт 6 раздела II приложения к Постановлению 1 исключить;
раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пункта-

ми 6 – 9 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редак-

ции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 01:02:04, 01:02:05, 01:03:06, 
01:03:07 планировочного района N 1 «Березняковский», утверж- 
денный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018  
N 35-пг (c изменениями, внесенными постановлениями Главы 
города Тюмени от 13.06.2019 N 130-пг, от 20.06.2019 N 145-пг, 
от 20.08.2019 N 243-пг, от 25.09.2019 N 303-пг, от 30.09.2019 
N 304-пг, от 30.09.2019 N 306-пг, от 06.12.2019 N 384-пг) (да-
лее – Постановление 2):
а) по тексту Постановления 2 слова «Для размещения инди-

видуальной жилой застройки» заменить словами «Для индиви-
дуального жилищного строительства», слова «Для размещения 
объектов образования» заменить словами «Дошкольное, началь-
ное и среднее общее образование»;
б) чертеж межевания микрорайона 01:02:04 приложения 8 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему постановлению;

в) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-
ницах микрорайона 01:02:04» приложения 8 к Постановлению 2:

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ110 слова «Образование земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти» заменить словами «Перераспределение земельных участ-
ков», символ «-» заменить цифрами «72:23:0101003:10147», циф-
ры «14495» заменить цифрами «20099», слова «Для размеще-
ния объектов спорта» заменить словами «Дошкольное, началь-
ное и среднее общее образование»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ138 цифры «680» заменить цифрами «197»;
строки в отношении земельных участков с условными номе-

рами :ЗУ158, :ЗУ159 исключить; 
г) в главе «Ведомость координат поворотных точек» прило-

жения 8 к Постановлению 2:
координаты земельных участков с условными номерами :ЗУ110, 

:ЗУ138 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоя-
щему постановлению; 

координаты земельных участков с условными номерами :ЗУ158, 
:ЗУ159 исключить;
д) чертеж межевания микрорайона 01:02:05 приложения 9 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 10  
к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков в границах микрорайона 01:02:05» приложения 9 к 
Постановлению 2:
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ176 слова «Перераспределение земельных участ-
ков <*>» заменить словами «Образование земельных участков 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», цифры «72:23:0101002:3975» исключить, циф-
ры «13322» заменить цифрами «8661», слова «Для размеще-
ния объектов социального обслуживания населения» заменить 
словами «Религиозное использование»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ425 столбец «Примечание» дополнить словами «Много-
контурный земельный участок»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ430 цифры «2575» заменить цифрами «7239»; 
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ448 столбец «Примечание» дополнить словами «Много-
контурный земельный участок»; 
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ464 слова «Раздел земельного участка» заменить сло-
вами «Образование земельных участков из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности», циф-
ры «72:23:0101002:4333» исключить, цифры «46189» заменить 
цифрами «54946»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ474 столбец «Примечание» дополнить словами «Много-
контурный земельный участок»;
ж) в главе «Ведомость координат поворотных точек» прило-

жения 9 к Постановлению 2 координаты в отношении земель-
ных участков с условными номерами: ЗУ176, :ЗУ430, :ЗУ464 
изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему 
постановлению; 
з) чертеж межевания микрорайона 01:03:06 приложения 17 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 12  
к настоящему постановлению;
и) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков в границах микрорайона 01:03:06» приложения 17 к 
Постановлению 2:
строки в отношении земельных участков с условными номе-

рами :ЗУ18, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ80, :ЗУ345, :ЗУ400 исключить;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ19 цифры «1019» заменить цифрами «943»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ79 цифры «1424» заменить цифрами «1264»; 
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ268 слова «Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности» заменить словами «Перераспределение земельных 
участков», символ «-» заменить цифрами «72:23:0102003:2225; 
72:23:0102003:8524», цифры «271» заменить цифрами «874»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ272 цифры «1329» заменить цифрами «1277»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ366 слова «Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности» заменить словами «Перераспределение земельных 
участков», цифры «72:23:0102002:8717», «1318» заменить циф-
рами «72:23:0102002:9682», «669» соответственно;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ368 слова «Образование земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти» заменить словами «Перераспределение земельных участ-
ков», цифры «72:23:0102002:8415», «1778» заменить цифрами 
«72:23:0102002:9681», «1109» соответственно;
таблицу «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям обще-

го пользования» перед строкой в отношении земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ477 дополнить строками согласно 
приложению 13 к настоящему постановлению;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ501 цифры «1400» заменить цифрами «1557»; 
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ515 цифры «8280» заменить цифрами «8015»; 
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ516 цифры «12542» заменить цифрами «11974»;
в стоке в отношении земельного участка с условным номером 

:ЗУ517 цифры «5658» заменить цифрами «5336»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ655 цифры «16695» заменить цифрами «16545»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ667 цифры «27933» заменить цифрами «26908»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ670 цифры «9529» заменить цифрами «9036»;
к) в главе «Ведомость координат поворотных точек» прило-

жения 17 к Постановлению 2:
координаты земельных участков с условными номерами :ЗУ20, 

:ЗУ21 исключить; 
координаты земельных участков с условными номерами :ЗУ18, 

:ЗУ19, :ЗУ79, :ЗУ268, :ЗУ272, :ЗУ345, :ЗУ366, :ЗУ368, :ЗУ400, 
:ЗУ501, :ЗУ515 – :ЗУ517, :ЗУ655, :ЗУ667, :ЗУ670 изложить в ре-
дакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению; 
л) чертеж межевания микрорайона 01:03:07 приложения 18 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 15  
к настоящему постановлению;
м) в главе «Перечень образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 01:03:07» приложе-
ния 18 к Постановлению 2:
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ99 слова «Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности» заменить словами «Перераспределение земельных 
участков», символ «-» заменить цифрами «72:23:0102002:8079, 
72:23:0102002:7386», цифры «3486» заменить цифрами «11682»; 

после строки в отношении земельного участка с условным 
номером :ЗУ119 дополнить строкой согласно приложению 16 к 
настоящему постановлению; 
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ181 цифры «912» заменить цифрами «515»;
н) в главе «Ведомость координат поворотных точек» прило-

жения 18 к Постановлению 2:
координаты земельных участков с условными номерами :ЗУ99, 

:ЗУ181 изложить в редакции согласно приложению 17 к насто-
ящему постановлению; 
дополнить координатами земельного участка с условным но-

мером :ЗУ240 согласно приложению 18 к настоящему поста-
новлению. 
3. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-

вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

Постановление Главû города Тюмени от 13.03.2020 N 47-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 1 «Березняковский», в проекты межевания территории  

в границах микрорайонов 01:02:04, 01:02:05, 01:03:06, 01:03:07 планировочного района N 1 «Березняковский»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

05.08.2013 N 93 «Об утверждении Положения о порядке и сро-
ках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 
15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 13.11.2013 N 133, от 13.11.2017 N 131, от 03.04.2018 N 36, 
от 14.09.2018 N 131, от 03.12.2018 N 155, от 26.07.2019 N 11, 
от 25.09.2019 N 14, от 16.12.2019 N 18) следующие изменения: 

в наименовании, в пункте 1 постановления, в наименовании, 
в пункте 2 приложения к постановлению слова «и сроки» в со-
ответствующем падеже исключить;
в пункте 1 приложения к постановлению слова «Положение 

о порядке и сроках» заменить словами «Положение о по- 
рядке»;

пункты 12, 13 приложения к постановлению исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тюмень», учитывая протокол об-
щественных обсуждений от 27.12.2019 и заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.12.2019, руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующее изменение в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 8 (с изменениями, внесенными постановлениями Админи- 
страции города Тюмени от 26.12.2014 N 180, от 02.08.2018  
N 108, от 30.08.2018 N 129, от 26.09.2018 N 134, постановлени-
ями Главы города Тюмени от 16.04.2019 N 79-пг, от 07.05.2019 
N 82-пг, от 12.11.2019 N 357-пг):
раздел IV приложения к постановлению дополнить пунктом 8 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

приложения) в печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сете-

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

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от 
__________ и заключение о результатах общественных обсужде-
ний по проекту о внесении изменений в Генеральный план город-
ского округа город Тюмень от ________, в соответствии со ста-
тьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 

N 9 «О Генеральном плане городского округа город Тюмень» 
(с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской 
Думы от 26.06.2008 N 86, от 25.09.2008 N 127, от 26.03.2009 
N 257, от 27.09.2012 N 903, от 28.11.2013 N 50, от 25.06.2015 
N 334, от 24.09.2015 N 355, от 24.12.2015 N 419, от 22.12.2016 
N 558, от 30.03.2017 N 580, от 21.12.2017 N 672) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Генеральный план городского округа город Тю-

мень на период до 2040 года в составе следующих материалов:
1) Положение о территориальном планировании городского 

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

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

чения городского округа город Тюмень в области электро-, те-
пло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения в масшта-
бе 1:25000 (Приложение 2 к настоящему решению).

2.2.) Карта планируемого размещения объектов местного зна-
чения городского округа город Тюмень в области автомобильных 
дорог местного значения в масштабе 1:25000 (Приложение 3  
к настоящему решению).
2.3) Карта планируемого размещения объектов местного зна-

чения городского округа город Тюмень в области физической 
культуры и массового спорта, молодежной политики в масшта-
бе 1:25000 (Приложение 4 к настоящему решению).

2.4) Карта планируемого размещения объектов местного зна-
чения городского округа город Тюмень в области образования 
в масштабе 1:25000 (Приложение 5 к настоящему решению).
2.5) Карта планируемого размещения иных объектов мест-

ного значения городского округа город Тюмень в масштабе 1: 
25000 (Приложение 6 к настоящему решению).

3) Карта границ населенного пункта город Тюмень, входящего 
в состав городского округа город Тюмень, в масштабе 1:25000 
(Приложение 7 к настоящему решению).

4) Карта функциональных зон городского округа город Тюмень 
в масштабе 1:10000 (Приложение 8 к настоящему решению).».
1.2. Приложения 1 – 8, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 

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

ительству и земельным отношениям» заменить словами «про-

фильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы».
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

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

Председателü Тюменскоé городскоé Дóмû
Е.Б. Заáолотнûé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 28  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», руководству-
ясь статьями 20, 37, 58 Устава города Тюмени:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

Тюменской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9 «О Генеральном 
плане городского округа город Тюмень» (далее – проект реше-
ния), подготовленному применительно ко всей территории го-
родского округа город Тюмень (приложение к настоящему рас-
поряжению), в срок со дня опубликования настоящего распо-
ряжения до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений в порядке, установленном настоящим 
распоряжением.
2. Определить департамент земельных отношений и градо-

строительства Администрации города Тюмени (далее – Депар-
тамент) организатором общественных обсуждений.

3. Департаменту провести экспозицию проекта решения и 
консультирование посетителей с 27.03.2020 до 10.04.2020 в по-
мещении, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, 24, 3 этаж, в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг – с 17.00 до 19.00, пятница – с 16.00 до 17.00 (откры-
тие экспозиции: 27.03.2020).
4. Департаменту принимать в срок с 27.03.2020 до 10.04.2020 

предложения и замечания, касающиеся проекта решения, внесен-
ные участниками общественных обсуждений в следующих формах:

а) посредством официального сайта Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) 
(www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес Департамента, расположен-

ного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в 
рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница –  
с 8.00 до 18.00;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта решения.
При внесении предложений и замечаний участники обществен-

ных обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения; сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права на земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты капитального строительства и (или) по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства, – для правообладателей соответствующих земель-
ных участков, объектов капитального строительства, помещений.

5. Департаменту подготовить заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, обеспечить его опубликование в печат-
ном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
мещение на официальном сайте Администрации города Тюмени 
(www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih 
/obsestvennie-obsujdenii/) в срок до 21.04.2020.

6. Департаменту разместить проект решения, пояснитель-
ную записку, сравнительную таблицу и сравнительный карто-
графический материал к нему на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени (www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr /informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на пери-
од с 27.03.2020 до 10.04.2020.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

приложений 1-8 к проекту решения) в срок до 20.03.2020 в пе-
чатном средстве массовой информации с указанием, что полный 
текст настоящего распоряжения опубликован в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru);

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать настоящее распоряжение в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени.

Р.Н. Кухарук

Распорÿæение Главû города Тюмени от 19.03.2020 N 11-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Тюменской городской Думы  
«О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9  

«О Генеральном плане городского округа город Тюмень»

Прилоæение к распорÿæению
от 19.03.2020 N 11-рг 

Решение Тюменскоé городскоé Дóмû _________ N ____

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9 «О Генеральном плане городского округа город Тюмень»
Проект вносится Главой города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 13.03.2020 N 12

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 05.08.2013 N 93

Постановление Главû города Тюмени от 18.03.2020 N 48-пг

Об утверждении изменения в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский»


