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В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019  
N 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 11.07.2016 N 217-пк, от 17.01.2017 N 31-пк, от 09.04.2018 
N 184-пк, от 21.08.2018 N 454-пк, от 26.09.2018 N 549-пк, от 
03.12.2018 N 587-пк) следующие изменения:
а) в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании 

приложения к постановлению после слов «подготовки доку-
ментации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тюмень» дополнить словами «, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению»;
б) в абзаце первом пункта 1.1 приложения к постановлению 

после слов «(далее – город Тюмень)» дополнить словами «, а 
также при внесении изменений в такую документацию, отмене 
такой документации или ее отдельных частей, признании отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению»; 
в) в пункте 1.4 приложения к постановлению слова «Тю-

менской области, устанавливаются» заменить словами «Тю-
менской области, а также внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, устанавливаются муниципальным»;
г) в абзаце втором пункта 2.2 приложения к постановлению 

слова «установленном Порядке» заменить словами «порядке, 
предусмотренном муниципальным правовым актом Админи- 
страции города Тюмени об организационно-документационном 
обеспечении деятельности Администрации города Тюмени»;
д) в абзаце пятом пункта 2.3 приложения к постановлению 

слова «Главой города Тюмени решения об утверждении (от-
клонении) документации» заменить словами «решения об ут-
верждении документации в форме муниципального правово-
го акта Администрации города Тюмени об утверждении до-
кументации (далее – решение Администрации города Тюме-
ни об утверждении) либо после отклонения документации»;
е) в абзаце четвертом пункта 2.4 приложения к постанов-

лению слова «одного месяца» заменить словами «7 кален-
дарных дней»;
ж) пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.5. Департамент в течение 3 календарных дней со дня 

принятия Решения обеспечивает его опубликование в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов Администрации города Тюмени и раз-
мещение на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»; 
з) в абзаце первом пункта 2.6 приложения к постановле-

нию слово «двух» заменить цифрой «2»;
и) в абзаце четвертом пункта 2.6, пункте 2.8 приложения к 

постановлению слово «письменных» исключить; 
к) в пункте 2.7 приложения к постановлению слово «пись-

менные» исключить; 
л) в наименовании главы 3 приложения к постановлению 

после слова «документации» дополнить словами «, принятия 
решения Администрации города Тюмени об утверждении, а 
также внесения изменений в документацию, отмены докумен-
тации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
документации не подлежащими применению»;
м) абзац первый пункта 3.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«3.2. Департамент в течение 8 рабочих дней со дня реги-

страции документации проверяет ее на соответствие докумен-
там и требованиям, установленным ГрК РФ для подготовки 
документации, а также техническому заданию.»;
н) в абзаце втором пункта 3.2 приложения к постановле-

нию слова «требованиям пункта 1.2 настоящего Порядка» за-
менить словами «документам и требованиям, установленным 
ГрК РФ для подготовки документации»;

о) абзацы первый – четвертый пункта 3.3 приложения к по-
становлению изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае, если представленная документация соответ-

ствует документам и требованиям, установленным ГрК РФ 
для подготовки документации и техническому заданию, Де-
партамент в пределах срока, установленного абзацем пер-
вым пункта 3.2 настоящего Порядка, направляет ее в элект- 
ронном виде в соответствии с компетенцией:
в Органы Администрации, в адрес которых направлялось 

Решение в целях подготовки технического задания, для ин-
формирования в целях представления предложений;
в органы государственной власти в случаях, установленных 

ГрК РФ, действующим законодательством Российской Феде-
рации, для согласования;
владельцу автомобильной дороги в случаях, установленных 

ГрК РФ, для согласования.»;
п) пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.4. Органы Администрации в течение 8 рабочих дней со 

дня поступления от Департамента документации, осуществ-
ляют в соответствии с компетенцией рассмотрение такой до-
кументации. Предложения по результатам рассмотрения та-
кой документации направляются письмом в адрес Департа-
мента в пределах установленного настоящим пунктом срока.»; 
р) пункт 3.5 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.5. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня ре-

гистрации письма Органа Администрации осуществляет его 
рассмотрение.
По результатам рассмотрения, в случае согласия Департа-

мента с предложением, указанным в письме Органа Админи- 
страции, Департамент отклоняет такую документацию, осуществ-
ляет подготовку и направление в пределах срока, указанного 
в абзаце первом настоящего пункта, письменного уведомле-
ния Заинтересованному лицу, Исполнителю, муниципальному 
учреждению, в котором указывает предложения Органа Адми-
нистрации, основание несоответствия документации с приложе-
нием документации в целях ее доработки. В случае несогла-
сия Департамента с предложением, указанным в письме Ор-
гана Администрации, Департамент в пределах срока, указан-
ного в абзаце первом настоящего пункта, направляет такому 
Органу Администрации письменный ответ с указанием причин, 
послуживших основанием для несогласия с предложением.»; 
с) пункт 3.6 приложения к постановлению исключить;
т) пункт 3.7 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.7. В случае если от Органов Администрации, органов 

государственной власти не поступили предложения, замеча-
ния по документации либо в случае несогласия Департамен-
та с предложением, указанным в письме Органа Админист-
рации, Департамент не позднее 20 рабочих дней со дня ре-
гистрации в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка 
документации, осуществляет подготовку и направление пись-
менного ответа Заинтересованному лицу, Исполнителю, в ко-
тором указывает информацию о соответствии документации 
документам и требованиям, установленным ГрК РФ для под-
готовки документации, а также о предстоящем проведении 
общественных обсуждений по документации.
Департамент в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

приказа руководителя Департамента о проведении общест-
венных обсуждений по документации (далее – приказ о про-
ведении общественных обсуждений) направляет Заинтересо-
ванному лицу, Исполнителю письмо с уведомлением о подго-
товке к проведению общественных обсуждений по докумен-
тации с приложением копии такого приказа.
Департамент в срок, установленный приказом о проведе-

нии общественных обсуждений, обеспечивает опубликование 
такого приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Администра-
ции города Тюмени. 
Порядок организации и проведения общественных обсуждений 

по документации определяется Правилами землепользования и 
застройки города Тюмени с учетом положений статьи 46 ГрК РФ.
Департамент является уполномоченным органом на органи-

зацию и проведение общественных обсуждений по докумен-
тации от имени Администрации города Тюмени.»; 
у) пункт 3.8 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:

«3.8 Общественные обсуждения по документации не прово-
дятся в случаях, установленных статьей 46 ГрК РФ.

В случае если в соответствии с ГрК РФ проведение обществен-
ных обсуждений по документации не требуется, Департамент в 
течение 20 рабочих дней со дня регистрации документации обес-
печивает подготовку проекта решения Администрации города Тю-
мени об утверждении в форме постановления Администрации го-
рода Тюмени, его согласование и принятие в соответствии с му-
ниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.»;
ф) пункт 3.10 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«3.10. Департамент в срок, установленный приказом о прове-

дении общественных обсуждений обеспечивает опубликование 
заключения о результатах общественных обсуждений в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов Администрации города Тюмени и раз-
мещение на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
х) пункт 3.11 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.11. Департамент не позднее 20 рабочих дней со дня опу-

бликования заключения о результатах общественных обсуждений 
осуществляет подготовку проекта решения Администрации горо-
да Тюмени об утверждении в форме постановления Админист-
рации города Тюмени с учетом протокола общественных обсуж- 
дений и заключения о результатах общественных обсуждений, 
обеспечивает его согласование и принятие в соответствии с му-
ниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.»;
ц) пункт 3.12 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.12. Отклонение документации осуществляется в форме 

письменного уведомления Департамента, которое не позднее 
20 рабочих дней со дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений направляется Департамен-
том в адрес Заинтересованного лица, с приложением доку-
ментации, в целях ее доработки.»; 
ч) пункт 3.13 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.13. Решение Администрации города Тюмени об утверж- 

дении подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов 
Администрации города Тюмени, в течение 7 календарных дней 
со дня утверждения документации и размещается на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
ш) пункт 3.14 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.14. Внесение изменений в утвержденную документацию, 

отмена утвержденной документации или ее отдельных частей, 
признание отдельных частей утвержденной документации не 
подлежащими применению осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Порядком для подготовки и утвержде-
ния документации, с учетом особенностей, предусмотренных 
пунктами 3.15 – 3.16 настоящего Порядка.»;
щ) приложение к постановлению дополнить пунктами 3.15 –  

3.16 следующего содержания:
«3.15. Отмена утвержденной документации или ее отдель-

ных частей, признание отдельных частей утвержденной доку-
ментации не подлежащими применению осуществляется по 
инициативе Департамента.
При этом:
направление информации об отмене утвержденной докумен-

тации или ее отдельных частей, признании отдельных частей ут-
вержденной документации не подлежащими применению в соот-
ветствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка осуществляется Де-
партаментом в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, 
указанного в абзаце четвертом пункта 2.4 настоящего Порядка; 
доработка в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Поряд-

ка проекта решения Администрации города Тюмени об от-
мене утвержденной документации или ее отдельных частей, 
признании отдельных частей утвержденной документации не 
подлежащими применению (далее – проект решения Админи-
страции города Тюмени об отмене, признании) осуществля-
ется Департаментом в течение 3 рабочих дней со дня реги-
страции письма Органа Администрации; 
в случае доработки проекта решения Администрации горо-

да Тюмени об отмене, признании по результатам обществен-
ных обсуждений, Департамент осуществляет доработку тако-

го проекта решения Администрации города Тюмени об отме-
не, признании в течение 20 рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений.

3.16. Внесение изменений в утвержденную документацию, при-
знание отдельных частей документации не подлежащими примене-
нию осуществляется путем внесения изменений в муниципальный 
правовой акт города Тюмени, утвердивший такую документацию.». 
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 17.01.2017 N 31-пк «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения об утверждении документации по планировке террито-
рии для размещения объекта местного значения на террито-
риях двух и более муниципальных районов, городских окру-
гов и внесении изменений в постановление Администрации 
города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации города Тюмени от 
21.08.2018 N 454-пк) следующие изменения:
а) в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании 

приложения 1 к постановлению слова «принятия решения об ут-
верждении документации по планировке территории для разме-
щения объекта местного значения на территориях двух и более 
муниципальных районов, городских округов» заменить словами 
«подготовки документации по планировке территории, принятия 
решения об утверждении документации по планировке террито-
рии для размещения объекта местного значения на территори-
ях двух и более муниципальных районов, городских округов, а 
также внесения изменений в такую документацию, отмены та-
кой документации или ее отдельных частей, признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению»;
б) в абзаце первом пункта 1.1 приложения 1 к постановлению 

после слов «(далее – документация)» дополнить словами «, а 
также при внесении изменений в такую документацию, отмене 
такой документации или ее отдельных частей, признании отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению»;
в) пункт 1.2 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.2. Подготовка документации, принятие решения об ут-

верждении документации, внесение изменений в документа-
цию, отмена документации или ее отдельных частей, призна-
ние отдельных частей документации не подлежащими приме-
нению осуществляется на основании решения органа мест-
ного самоуправления по его инициативе либо на основании 
предложений физических и юридических лиц в соответствии 
с муниципальным нормативным правовым актом Админист-
рации города Тюмени, устанавливающим порядок подготов-
ки документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения измене-
ний в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой до-
кументации не подлежащими применению, с учетом особен-
ностей, установленных настоящим Порядком.»;
г) в пункте 2.7 приложения 1 к постановлению слова «состав 

и порядок» заменить словами «требования к составу и порядку». 
3. Установить, что пункты 1, 2 настоящего постановления 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Установить, что в случае, если до дня вступления в силу Фе-

дерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» при-
нято решение о подготовке (внесении изменений) документации 
по планировке территории применительно к территории город-
ского округа город Тюмень, подготовка и утверждение такой 
документации по планировке территории (внесение измене-
ний в такую документацию) осуществляется в соответствии с 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015  
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории город-
ского округа город Тюмень» (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего постановления). 
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019  
N 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части внедрения реестро-
вой модели предоставления государственных услуг по лицен-
зированию отдельных видов деятельности», решением Тюмен-
ской городской Думы от 26.09.2019 N 142 «О Положении о 
поощрениях муниципального образования городской округ го-
род Тюмень», руководствуясь статьей 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

09.06.2014 N 88-пк «О Порядке реализации прав Почетных граж- 
дан города Тюмени, о внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 20.08.2012 N 109-пк и при-
знании утратившим силу постановления Администрации города 
Тюмени от 10.12.2008 N 152-пк» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 03.09.2018 
N 488-пк, от 17.12.2018 N 601-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения 1 к по-

становлению слова «от 30.10.2007 N 676 «О Положении о по-
ощрениях муниципального образования городской округ город 

Тюмень»» заменить словами «от 26.09.2019 N 142 «О Поло-
жении о поощрениях муниципального образования городской 
округ город Тюмень»»;
абзац третий пункта 1.1 приложения 1 к постановлению по-

сле слов «или по инвалидности» дополнить словами «либо со-
ответствующих условиям, необходимым для назначения пен-
сии по старости в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года»;
в пункте 5.7 приложения 1 к постановлению слово «выдан-

ную» заменить словом «предоставленную».
2. Установить, что абзац четвертый пункта 1 настоящего 

постановления вступает в силу с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019  
N 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части формирования сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 10.09.2012 N 116-пк «Об утверждении Положения о сис-
теме мер правовой и социальной защиты добровольных по-
жарных, а также членов семей работников добровольной по-
жарной охраны и добровольных пожарных» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюме-
ни от 17.07.2017 N 370-пк, от 21.03.2018 N 128-пк) следую-
щее изменение:
абзац седьмой пункта 3.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции: 
«документ, подтверждающий наличие трудовых отношений 

работника добровольной пожарной охраны с юридическим ли-
цом – общественным объединением пожарной охраны (све-
дения о трудовой деятельности, и (или) копии трудового до-
говора, и (или) трудовой книжки).»
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

20.12.2012 N 172 «Об образовании на территории муниципального 
образования городской округ город Тюмень избирательных участ-
ков, участков референдума» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями 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, от 10.03.2020 N 11) следующие изменения:
в разделе «Избирательный участок N 2106» приложения к 

постановлению, в разделе «Избирательный участок N 2107» 

приложения к постановлению слова «федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Тюменский индустриальный университет», Кол-
ледж отраслевых технологий и сервиса, ул. Пермякова, д. 40.» 
заменить словами «муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
N 17 города Тюмени, ул. Геологоразведчиков, д. 39.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», при-
казом департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени от 19.02.2020  
N 47 «О проведении общественных обсуждений по проек-
ту изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания терри-
тории) планировочного района N 10 «Тюменский» в грани-
цах микрорайонов 10:03:06, 10:03:08» (далее – Приказ) со-
стоялись общественные обсуждения по проекту изменений 
в документацию по планировке территории (проект плани-
ровки территории, проект межевания территории) плани-
ровочного района N 10 «Тюменский» в границах микро-
районов 10:03:06, 10:03:08 (далее – Проект) согласно при-
ложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предло-

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

по Проекту от 20.03.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Про-

екту от 20.03.2020, департамент земельных отношений и 
градостроительства 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 10 «Тюменский» в границах ми-
крорайонов 10:03:06, 10:03:08;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информа-
ции, а также разместить на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

Постановление Администрации города Тюмени от 23.03.2020 N 34-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, от 17.01.2017 N 31-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 23.03.2020 N 30-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 88-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 23.03.2020 N 32-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 10.09.2012 N 116-пк

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

планировочного района N 10 «Тюменский»  
в границах микрорайонов 10:03:06, 10:03:08

24.03.2020          г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени от 23.03.2020 N 13

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

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

14.03.2011 N 17-пк «Об утверждении порядка расчета, размера, 
порядка и условий внесения родительской платы за услугу по ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время в детских оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием, созданных на ба-
зе муниципальных учреждений города Тюмени» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
28.05.2014 N 81-пк, от 27.10.2014 N 217-пк, от 25.05.2015 N 90-пк, от 
04.06.2018 N 296-пк, от 05.06.2019 N 66-пк) следующее изменение: 
в пункте 1 постановления слова «в сумме 1600 (тысяча 

шестьсот) рублей» заменить словами «в сумме 1758 (тыся-
ча семьсот пятьдесят восемь) рублей», слова «в сумме 520 
(пятьсот двадцать) рублей» заменить словами «в сумме 573 
(пятьсот семьдесят три) рубля».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 23.03.2020 N 31-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.03.2011 N 17-пк
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 02.12.2013 N 166-пк «Об утверждении Порядка состав-
ления, утверждения и установления показателей планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий и утверждении показателей экономической 
эффективности деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий города Тюмени» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Тюмени от 10.07.2014 
N 107-пк, от 06.07.2015 N 128-пк, от 11.07.2016 N 211-пк, от 
07.11.2016 N 389-пк, от 23.04.2018 N 224-пк, от 06.08.2018  
N 425-пк) следующие изменения: 
подпункт «д» пункта 2.5 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) отсутствия противоречий между сведениями, содержа-

щимися в представленных предприятием документах (уста-
навливается путем сопоставления сведений, содержащихся в 
представленных предприятием документах), в том числе меж-
ду планируемыми значениями основных показателей деятель-
ности предприятия и ожидаемыми значениями аналогичных 

показателей в текущем периоде, скорректированными с уче-
том планируемых изменений значений данных показателей в 
очередном финансовом году и плановом периоде;»;
подпункт «е» пункта 2.5, подпункт «а» пункта 2.13, подпункт «а»  

пункта 2.1.14 приложения 1 к постановлению исключить;
подпункт «д» пункта 2.13 приложения 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«д) отсутствия противоречий между сведениями, содержа-

щимися в представленных органом Администрации города Тю-
мени документах, указанных в пункте 2.9 настоящего Поряд-
ка (устанавливается путем сопоставления сведений, содер-
жащихся в представленных органом Администрации города 
Тюмени документах), в том числе между планируемыми зна-
чениями финансовых показателей и показателей экономиче-
ской эффективности и ожидаемыми значениями аналогичных 
показателей в текущем периоде, скорректированными с уче-
том планируемых изменений значений данных показателей в 
очередном финансовом году и плановом периоде;»;
пункт 2.1.1 приложения 1 к постановлению дополнить под-

пунктом «в» следующего содержания:
«в) увеличение расходов предприятия на 10 процентов и бо-

лее, вызванное заключением контрактов (договоров) с контр-

агентами, не являющимися плательщиками ÍДÑ, по резуль-
татам конкурентных процедур в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок.»;
в пункте 2.1.2 приложения 1 к постановлению слова «В слу-

чае, предусмотренном подпунктом «а»» заменить словами «В 
случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в»»;
в подпункте «а» пункта 2.1.4 приложения 1 к постановле-

нию слова «предусмотренной подпунктом «б» пункта 2.2 на-
стоящего Порядка» заменить словами «утвержденной прика-
зом директора департамента»;
подпункт «д» пункта 2.1.7 приложения 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«д) отсутствия противоречий между сведениями, содержа-

щимися в представленных предприятием документах, указан-
ных в пункте 2.1.4 настоящего Порядка (устанавливается пу-
тем сопоставления сведений, содержащихся в представленных 
предприятием документах), в том числе между планируемыми 
значениями основных показателей деятельности предприятия 
и ожидаемыми/фактическими значениями аналогичных пока-
зателей предыдущего периода, скорректированными с учетом 
планируемых изменений значений данных показателей в фи-
нансовом году и плановом периоде;»;

подпункт «д» пункта 2.1.14 приложения 1 к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«д) отсутствия противоречий между сведениями, содержа-

щимися в представленных органом Администрации города Тю-
мени документах, указанных в пункте 2.1.11 настоящего По-
рядка (устанавливается путем сопоставления сведений, со-
держащихся в представленных органом Администрации города 
Тюмени документах), в том числе между планируемыми зна-
чениями финансовых показателей и показателей экономиче-
ской эффективности и ожидаемыми/фактическими значения-
ми аналогичных показателей предыдущего периода, скоррек-
тированными с учетом планируемых изменений значений дан-
ных показателей в финансовом году и плановом периоде.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с 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 18.03.2019 N 119 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 6 «Централь-
ный» в границах улиц Первомайская – Республики – Дзержин-
ского – Володарского», от 01.04.2019 N 139 «О подготовке про-
екта изменений в проект планировки территории планировочно-
го района N 6 «Центральный» и проект межевания территории 
микрорайона 06:02:27 планировочного района N 6 «Централь-
ный» в границах планировочного квартала 06:02:27:02», учиты-
вая протокол общественных обсуждений от 16.01.2020 и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений от 16.01.2020, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 10 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 179, от 
03.03.2017 N 15, от 19.05.2017 N 47, от 04.09.2017 N 103, от 
27.12.2017 N 157, от 13.06.2018 N 83, постановлениями Главы 
города Тюмени от 28.12.2018 N 40-пг, от 30.01.2019 N 21-пг, 
от 04.02.2019 N 22-пг, от 26.08.2019 N 246-пг, от 07.11.2019 
N 347-пг) (далее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1  
координаты поворотных точек красных линий:

в отношении квартала 06:02:27:02 исключить;
дополнить координатами в отношении кварталов 06:02:27:02(1) –  

06:02:27:02(7) согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
г) в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению 1 сло-

ва «на 170 мест» заменить словами «на 350 мест»;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 06:01:12 слова «2,9 га», «7,6 га» 

заменить словами «3,4 га», «7,7 га» соответственно, строки 
«площадь зоны социального, коммунального и бытового обслу-
живания населения – 0,4 га; площадь зоны торгового назна-
чения и общественного питания – 0,3 га;» исключить, 
в отношении микрорайона 06:02:27 после строки «площадь 

зоны многоэтажной жилой застройки – 14,7 га;» дополнить стро-
ками «площадь зоны многоэтажной жилой застройки с объек-
тами хранения автомобильного транспорта (многоэтажная жи-
лая застройка (высотная застройка), хранение автотранспор-
та, предоставление коммунальных услуг) – 15,5 га; площадь 
зоны для размещения объектов по обслуживанию общества 
и государства – 1,3 га; площадь зоны учебно-образовательно-
го назначения – 1,3 га;», слова «2,4 га», «2,3 га», «4,3 га»,  
«0,8 га» заменить словами «0,5 га», «3,1 га», «1,9 га»,  
«0,6 га» соответственно;
е) в пункте 1 раздела III приложения к Постановлению 1 

слова «186,6 тыс. человек», «113 чел./га» заменить словами 
«193,75 тыс. человек», «116 чел./га» соответственно;
ж) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1 в 

отношении микрорайона 06:02:27 слова «170 мест» заменить 
словами «350 мест»;
з) в пункте 3 раздела III приложения к Постановлению 1:
в таблице «Основные показатели проектируемой улично- 

дорожной сети» пункта 3 раздела III приложения к Постанов-
лению 1 исключить строку в отношении ул. Ñеверная;

по тексту слово «Ñеверная,» исключить;
и) в пункте 6 раздела III приложения к Постановлению 1 

слова «127 га» заменить словами «129,4 га»;
к) в таблице «Перечень объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду (при их размещении) 
и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия» 
пункта 8 раздела III приложения к Постановлению 1 слова 
«06:02:09:03,» исключить;
л) в разделе IV приложения к Постановлению 1: 
в пункте 17 таблицу «Характеристики объектов капиталь-

ного строительства, объектов капитального строительства не-
обходимых для функционирования таких объектов и обес-
печения жизнедеятельности граждан, в том числе разви-
тия территории в границах проектируемой территории» из-
ложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению;
дополнить пунктами 22, 23 согласно приложению 5 к настоя- 

щему постановлению;
м) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории микрорайона 06:02:27 планировочного района  
N 6 «Центральный», утвержденный постановлением Админи-
страции города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
29.06.2018 N 97, от 06.09.2018 N 130, от 31.01.2020 N 4, по-
становлениями Главы города Тюмени от 22.01.2019 N 16-пг, от 
24.01.2019 N 19-пг, от 30.01.2019 N 21-пг, от 04.02.2019 N 22-пг,  
от 14.03.2019 N 39-пг, от 08.04.2019 N 72-пг, от 16.04.2019 
N 76-пг, от 07.05.2019 N 81-пг, от 10.07.2019 N 173-пг, от 
31.07.2019 N 212-пг, от 05.08.2019 N 213-пг, от 06.08.2019 
N 218-пг, от 26.08.2019 N 246-пг, от 23.10.2019 N 331-пг, от 
12.11.2019 N 352-пг, от 16.12.2019 N 387-пг, от 17.12.2019  
N 390-пг) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания приложения 44 к Постановлению 2 

изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению;

б) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земель-
ных участков» приложения 44 к Постановлению 2 в отно-
шении элемента планировочной структуры 06:02:27:02 изло-
жить в редакции согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 44  
к Постановлению 2 в отношении элемента планировочной 
структуры 06:02:27:02:
координаты поворотных точек границ образуемых зе-

мельных участков с условными номерами :ЗУ1 – :ЗУ9 из-
ложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению,
дополнить координатами поворотных точек границ образуе-

мого земельного участка с условным номером :ЗУ10 соглас-
но приложению 10 к настоящему постановлению, 
координаты поворотных точек границ земельного участка с 

кадастровым номером 72:23:0221003:25 исключить.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

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

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

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

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

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

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и условно разрешенный 
вид использования земельных участков (далее – Проекты ре-
шений) согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провес-
ти общественные обсуждения с участием граждан, постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположены земельные участки или объекты капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, правообладателей находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении 
которых подготовлены Проекты решений, правообладателей 
таких земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладателей помеще-
ний, являющихся частью объектов капитального строительст-
ва, в отношении которых подготовлены Проекты решений, а 
в случае, если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства или 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую сре-
ду, также с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации Проектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

екты решений и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru 
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в 
разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Департамен-
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в пе-
риод с 06.04.2020 по 13.04.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проектам решений и консультирование посети-
телей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, в 

помещении департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени, расположенном по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210, в рабочие 
дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 (открытие экспо-
зиции: 06.04.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 
8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

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

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

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения; 
о правах на земельные участки и (или) расположенные на 
них объекты капитального строительства и (или) помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, – для правообладателей соответствующих земельных 
участков, объектов капитального строительства, помещений с 
приложением документов, подтверждающих данные сведения.
7. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 13.04.2020 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
ектам решений;
б) в срок по 24.04.2020 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проектам 
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осущест-
вить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или об отказе в пре-
доставлении таких разрешений с указанием причин принято-
го решения и направить их Главе города Тюмени.
8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 27.03.2020 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документа-
ции по планировке территории применительно к территории 
городского округа город Тюмень, утвержденным постановле-
нием Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, 
Положением о департаменте земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени, утвержденным 
распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 30.10.2018  
N 35-пп «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 9 «Южный» в границах 
улиц Ìолодогвардейцев – Черниговская – Тимирязева – Пан-
филовцев», от 26.02.2019 N 84 «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки территории планировочного райо-
на N 9 «Южный» и проект межевания территории микрорайо-
на 09:02:04 планировочного района N 9 «Южный» в границах 
улиц Гастелло – Лизы Чайкиной – Червишевский тракт – Ñтеп-
ная», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изме-

нений в проект планировки территории планировочного рай-
она N 9 «Южный» (Транссибирская магистраль – ул. Ìель-
никайте – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо), ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 7, по проекту изменений в проект межева-
ния территории микрорайона 09:02:04 планировочного райо-
на N 9 «Южный», утвержденный постановлением Главы го-
рода Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (далее – Проекты), под-
готовленным в отношении элементов планировочной структу-
ры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
06.04.2020 по 20.04.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 06.04.2020 по 20.04.2020 в помещении департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень,  
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 06.04.2020, 

время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 06.04.2020 по 20.04.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, 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 посетите-

лей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Åдиного государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 30.04.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 27.03.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Íе позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

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

Íа территории города Тюмени выявлен факт самоволь-
ного строительства по адресу: г. Тюмень, ул. Ñтепана Хал-
турина, 25, на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0216002:10192, находящемся в собственности муници-
пального образования городской округ город Тюмень, в свя-
зи с чем возведенная постройка подлежит сносу.
Лицу, осуществившему самовольное строительство, необхо-

димо прибыть в департамент земельных отношений и градо- 

строительства администрации города Тюмени по адресу:  
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет N 212 в срок до 
27.05.2020 (с 9.00 до 17.00) для решения вопроса о сносе са-
мовольной постройки в добровольном порядке.
О прибытии необходимо заблаговременно сообщить по те-

лефону 8(3452)511-017.
Департамент çемелüнûõ отношениé и

градостроителüства администрации города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 23.03.2020 N 33-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 02.12.2013 N 166-пк

Постановление Главû города Тюмени от 26.03.2020 N 49-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»,  
в проект межевания территории в границах микрорайона 06:02:27 планировочного района N 6 «Центральный»

Прикаç Департамента çемелüнûõ отношениé и градостроителüства  
Администрации города Тюмени от 24.03.2020 N 85

О проведении общественных обсуждений  
по проектам решений о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

и условно разрешенный вид использования земельных участков

Сообщение о планируемом сносе самовольной постройки!

Прикаç Департамента çемелüнûõ отношениé и градостроителüства  
Администрации города Тюмени от 25.03.2020 N 87

О проведении общественных обсуждений  
по проекту изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории)  

планировочного района N 9 «Южный» в границах микрорайона 09:02:04


