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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоот-
ведения», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 20.09.2016 N 295-пк «Об утверждении схем водоснаб-
жения и водоотведения муниципального образования город-
ской округ город Тюмень до 2040» (в редакции от 20.07.2020 
N 134-пк) следующие изменения:
таблицу 6.1 раздела 6 тома 1, таблицу 6.1 раздела 6 тома 

6 приложения к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2 (не приводятся) к настоящему постанов-
лению соответственно (материалы данных томов относятся к 
информации ограниченного распространения);
в абзаце пятом подраздела 1.1 раздела 1 тома 13 прило-

жения к постановлению слова «водозабор мкр. Лесной и Уте-
шево,» исключить;
абзац первый подраздела 1.2 раздела 1 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в следующей редакции:
«Численность населения г. Тюмень по состоянию на 01.01.2020 

составила 808,418 тыс. человек, численность населения, охва-
ченного централизованной системой водоснабжения, 797,908 
тыс. человек, то есть численность населения, не охваченно-
го централизованной системой водоснабжения, 7,268 тыс. че-
ловек (0,9 %).»;
в абзаце втором подраздела 1.2 раздела 1 тома 13 прило-

жения к постановлению цифры «99» заменить цифрами «100»;
таблицу 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению;
абзац пятый подраздела 1.3 раздела 1 тома 13 приложения 

к постановлению изложить в следующей редакции:
«Водозабор введен в эксплуатацию в 1973 г. Лицензия на 

водопользование сер. ТЮМ N 14223 ВЭ от 20.09.2006, с до-
полнением от 17.10.2014 (Приложение Е, Приложение Ж, том 
946-15-Д-1834-ПЗ.1.2).»;
абзац пятнадцатый подраздела 1.3 раздела 1 тома 13 при-

ложения к постановлению исключить;
подраздел 1.3 раздела 1 тома 13 приложения к постанов-

лению дополнить абзацами следующего содержания:
«Скважинный водозабор адресу: г. Тюмень, ул. Сказочная, 26
Территория водозабора находится в лесной зоне, окружена 

высокоствольными деревьями. Территория водозабора сплани-
рована, не заболочена, в весенний период не подтопляется. 
Внутриплощадочная дорога имеет асфальтобетонное покрытие.
Лицензия и лицензионное соглашение на право добычи 

пресной подземной воды ТЮМ 00872 ВЭ от 07.07.2003. Про-
ект зон санитарной охраны утвержден постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 22.12.2014 N 671-п.
Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин на 

участке водозабора:
1 пояс – удален от центра скважин на 12 м;
2 пояс – удален от центра скважин на 44 м;
3 пояс – удален от центра скважин на 188 м.
Отчет о геологоразведочных работах по оценке запасов под-

земных вод на действующем водозаборе санатория «Большой 
Тараскуль» утвержден протоколом N 10/14 заседания секции 
территориальной комиссии по запасам Департамента по недро-
пользованию по Уральскому федеральному округу 25.06.2014.
Вода характеризуется повышенным содержанием по пока-

зателям:
– окисляемость перманганатная;
– цветность;
– мутность;
– запах;
– привкус;
– железо;
– марганец;
– аммоний;
– барий;
– кремний.»;
таблицу 1.4.1 подраздела 1.4 раздела 1 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;
абзац четвертый подраздела 1.4 раздела 1 тома 13 прило-

жения к постановлению исключить;
абзац тридцать девятый подраздела 1.4 раздела 1 тома 13 

приложения к постановлению исключить; 
подраздел 1.4 раздела 1 тома 13 приложения к постанов-

лению дополнить абзацами следующего содержания: 
«Станция водоподготовки по адресу: г. Тюмень, ул. Ска-

зочная, 26.

Технология очистки воды, поднятой из водозаборных сква-
жин водозабора включает фильтрование через песчаные фильт- 
ры и фильтр с наполнением Birm (проведена реконструкция  
5 фильтра водоочистных сооружений в III – IV кварталах 2013 
года) в объеме проектных 120 м3/сут.
Очищенная вода подается в 1 резервуар-хранилище емко-

стью 75 м3, откуда и перекачивается в распределительную 
сеть посредством бустерной установки марки 2К-70/400.
Очищенная вода после сооружений водоподготовки не со-

ответствует нормативным требованиям качества питьевой во-
ды по показателям:
– цветность;
– марганец.
Для улучшения качества подаваемой воды потребителю не-

обходима модернизация очистных сооружений.»;
в абзаце первом подраздела 1.5 раздела 1 тома 13 при-

ложения к постановлению дату «01.01.2017» заменить датой 
«01.01.2020», цифры «92» заменить цифрами «100»;
в абзаце втором подраздела 1.5. раздела 1 тома 13 при-

ложения к постановлению слова «На 10 насосных станциях, 
которые эксплуатирует водоканал г. Тюмени на 01.01.2017, 
установлено оборудование: коммуникационный модуль 
ComMod A, каналы связи М2М TPP, программное обес-
печение, интегрированное с SCADA системой.» заменить 
словами «На 12 насосных станциях, которые эксплуатиру-
ет ООО «Тюмень Водоканал» на 01.01.2020, установлено 
оборудование: роутеры IRZ RUH2B, на 24 станциях уста-
новлены роутеры IZR RU 21W. Технологическая информа-
ция передается в SCADA систему ВНС Оператор по сетям 
сотовой связи.»;
в абзаце третьем подраздела 1.5 раздела 1 тома 13 прило-

жения к постановлению цифры «80» заменить цифрами «64»;
в абзаце шестом подраздела 1.5 раздела 1 тома 13 приложе-

ния к постановлению цифры «3,2» заменить цифрами «4,85»;
в абзаце втором подраздела 1.6 раздела 1 тома 13 при-

ложения к постановлению дату «01.01.2017» заменить датой 
«01.01.2020», цифры «985,85» заменить цифрами «1281,17»; 
абзацы третий, четвертый, пятый, шестой, одиннадцатый 

подраздела 1.6 раздела 1 тома 13 приложения к постанов-
лению исключить;
в абзаце восьмом подраздела 1.6 раздела 1 тома 13 при-

ложения к постановлению слова «Информация об их состоя-
нии отсутствует.» исключить;
пункт 4 подраздела 1.7 раздела 1 тома 13 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Износ водопроводных сетей, что влечет за собой по-

тери на сетях»;
в абзаце первом пункта 5 подраздела 1.7 раздела 1 тома 13  

приложения к постановлению цифры «0,7» заменить цифра-
ми «0,58»;
абзацы второй, третий пункта 5, пункт 6, абзац первый пунк- 

та 7 подраздела 1.7 раздела 1 тома 13 приложения к поста-
новлению исключить;
подраздел 3.1 раздела 3 тома 13 приложения к постанов-

лению изложить в редакции согласно приложению 5 к насто-
ящему постановлению;
подраздел 3.3 раздела 3 тома 13 приложения к постанов-

лению изложить в редакции согласно приложению 6 к насто-
ящему постановлению; 
в абзаце первом подраздела 3.4 раздела 3 тома 13 прило-

жения к постановлению слова «с 255 л/чел. в сутки в 2010 
году до 192 л/чел. в сутки в 2014 году и до 156 л/чел. в сутки 
в 2017 году» заменить словами «с 192 л/чел в сутки в 2014 
году до 171,3 л/чел в сутки в 2019г.»;
таблицу 3.4.1 подраздела 3.4 раздела 3 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению 7 к настоящему постановлению;
рисунок 3.4.1 подраздела 3.4 раздела 3 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению 8 к настоящему постановлению;
абзац девятый подраздела 3.6 раздела 3 тома 13 приложе-

ния к постановлению исключить;
подраздел 3.6 раздела 3 тома 13 приложения к постанов-

лению дополнить абзацами следующего содержания:
«Учитывая темпы прироста населения, можно спрогнозиро-

вать перспективные объемы горячего водоснабжения:»;
рисунок 3.7.1 подраздела 3.7 раздела 3 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению 9 к настоящему постановлению;
таблицу 3.7.1 подраздела 3.7 раздела 3 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению 10 к настоящему постановлению;
таблицу 3.10.1 подраздела 3.10 раздела 3 тома 13 прило-

жения к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению 11 к настоящему постановлению;

таблицу 3.11.1 подраздела 3.11 раздела 3 тома 13 прило-
жения к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению 12 к настоящему постановлению;
в абзаце третьем подраздела 3.13 раздела 3 тома 13 при-

ложения к постановлению слова «в границах поселка Тарас-
куль в составе муниципального образования городской округ 
город Тюмень» заменить словами «по адресу: город Тюмень, 
улица Санаторная, д. 1 – 6, д. 12»;
абзацы первый, второй, третий раздела 4 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в следующей редакции:
«Развитие схемы водоснабжения принято по первому вари-

анту «Сохранение существующей схемы водоснабжения (от-
крытый и подземный источники водоснабжения)» с повыше-
нием эффективности очистки воды на Метелевских ВОС за 
счет реконструкции и модернизации действующих и строи-
тельства новых внутриплощадочных сооружений с внедрени-
ем системы тонкослойного отстаивания, дооснащением име-
ющихся технологий очистки воды технологией каталитическо-
го и угольного фильтрования и повышением качества очищен-
ной воды до требований санитарных норм.
Дооснащение технологией каталитического и угольного фильт- 

рования предполагает загрузку в действующие скорые фильт- 
ры комбинированной загрузки с использованием кварцевого 
песка и современных фильтрующих материалов, повышающих 
эффективность очистки воды от излишнего содержания мар-
ганца и ионов других металлов до норм СанПиН 2.1.4.1074-01,  
и строительство блока угольных фильтров для удаления запа-
хов, снижения показателя «перманганатная окисляемость». 
Реализация данных мероприятий позволит сократить сро-

ки доведения качества питьевой воды до санитарных норм.»;
в абзаце четвертом раздела 4 тома 13 приложения к по-

становлению цифры «145» заменить цифрами «146»;
в наименовании пункта «Строительство блока коагуляцион- 

ного осветления (обескремнивания) производительностью  
145 тыс. м3/сут.:» раздела 4 тома 13 приложения к постанов-
лению цифры «145» заменить цифрами «146»;
абзацы первый, второй пункта «Модернизация Метелевских 

очистных сооружений.» раздела 4 тома 13 приложения к по-
становлению изложить в следующей редакции:
«По завершении мероприятий на Велижанских очистных 

сооружений, инициируются работы на площадке Метелевских 
ВОС. Для обеспечения должного качества очищенной воды 
процесс отстаивания интенсифицируется устройством тонко-
слойных модулей; вносятся коррективы в реагентное хозяй-
ство, предусматривается реконструкция скорых фильтров с 
учетом внедрения технологии очистки воды с использовани-
ем комбинированной загрузки и внедрения блока угольных 
фильтров, устройство системы автоматического контроля ка-
чества воды реконструкция РЧВ с автоматизацией контроля 
уровней и управления запорной арматурой, строительство со-
оружений повторного использования промывных воды (СПИВ), 
модернизируется система обеззараживания. 
Для проектирования и строительства новых сооружений, бло-

ков сооружений, инженерных коммуникаций к ним предусмот- 
реть снос неэксплуатируемых зданий и строений на терри-
тории МВОС: нежилое 1-2-эт.стр. из кирпича и ж.б. панелей  
г. Тюмень, д. Метелево, 12, стр. 5 (572,70 м2), литера А16, 
А17 (после завершения модернизации системы обеззаражи-
вания), нежилое 1-2-эт. кирпичное стр. г. Тюмень, д. Метеле-
во, д. 12, стр. 1 (3 397,10 м2) литеры А1, А2.»;
абзац седьмой пункта «Реконструкция основного блока со-

оружений» раздела 4 тома 13 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции: 
«– реконструкция скорых фильтров с учетом внедрения тех-

нологии очистки воды с использованием комбинированной за-
грузки и внедрения блока угольных фильтров;»;
пункт «Строительство нового скважинного водозабора За-

морозовского, Калиновского и Понизовского месторождений 
производительностью 150 тыс. м3/сут.» раздела 4 тома 13 
приложения к постановлению исключить;
таблицу 6.1 раздела 6 тома 13 приложения к постановле-

нию изложить в редакции согласно приложению 13 к насто-
ящему постановлению;
таблицу 7.1 раздела 7 тома 13 приложения к постановле-

нию изложить в редакции согласно приложению 14 к насто-
ящему постановлению;
в абзаце первом раздела 8 тома 13 приложения к поста-

новлению цифры «615» заменить цифрами «630»;
в абзаце третьем подраздела 9.1 раздела 9 тома 13 при-

ложения к постановлению дату «01.01.2017» заменить датой 
«01.01.2020»;
в абзаце пятом подраздела 9.1 раздела 9 тома 13 прило-

жения к постановлению цифры «65» заменить цифрами «86»;
в абзаце шестом подраздела 9.1 раздела 9 тома 13 при-

ложения к постановлению цифры «683,66» заменить цифра-
ми «898,31»;

Постановление Администрации города Тюмени от 24.08.2020 N 154-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.09.2016 N 295-пк

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории приме-
нительно к территории городского округа город Тюмень, при-
нятия 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», 
приказами департамента земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени от 23.11.2018 
N 38-пп «О подготовке проекта изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района N 5 «Заречный» 
в районе ул. Щербакова», от 16.01.2020 N 10 «О подготов-
ке проекта изменений в проект межевания территории ми-
крорайона 05:01:08 планировочного района N 5 «Зареч-
ный» в границах квартала 05:01:08:01(02)», учитывая про-
токол общественных обсуждений от 03.07.2020 и заключе-
ние о результатах общественных обсуждений от 08.07.2020, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 5 «Заречный», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 18 (в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – По-
становление 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 в отношении элемента планировочной струк-

туры 05:01:08:01(02) изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 05:01:08:01(04) согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;
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 4 к настоящему постановлению; 
пункт 4 раздела II приложения к Постановлению 1 перед 

строкой «промышленности;» дополнить строкой следующего 
содержания:
«смешанного назначения 1 (хранение автотранспорта, 2.7.1; 

предоставление коммунальных услуг, 3.1.1; дома социально-
го обслуживания, 3.2.1; бытовое обслуживание, 3.3; здраво- 
охранение, 3.4; объекты культурно-досуговой деятельнос-
ти, 3.6.1; деловое управление, 4.1; объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы), 4.2; общественное питание, 4.6; гостиничное обслужи-
вание, 4.7; развлекательные мероприятия, 4.8.1; спорт, 5.1;  
склады, 6.9; земельные участки (территории) общего поль-
зования, 12.0)»;
г) пункт 4 раздела II приложения к Постановлению 1 в отно-

шении микрорайона 05:01:08 изложить в следующей редакции:
«Микрорайон 05:01:08
площадь зоны смешанного назначения 1 – 15,5 га;»;

д) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1 в 
отношении микрорайона 05:01:08 после строки «гостиница;» 
дополнить строками следующего содержания:
«офисный центр;
физкультурно-оздоровительный клуб; 
спортивный зал;
административные здания;
лечебно-профилактическое учреждение;
предприятия общественного питания;
предприятия бытового обслуживания;
склады.»;
е) в разделе IV приложения к Постановлению 1:
в пунктах 1, 2 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
дополнить пунктом 7 согласно приложению 5 к настояще-

му постановлению;
ж) в разделе V приложения к Постановлению 1:
цифры «768,1», «61,4», «7,98», «21,7», «2,82», «195,3, 

«25,42», «105,2», «195,3» заменить цифрами «768,6», «56,5», 
«7,3», «11,6», «1,5», «194,8», «25,34», «105,6», «194,8» соот-
ветственно;
после строки в отношении зоны смешанного назначения 

дополнить строкой согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории микрорайонов 05:01:01, 05:01:02, 05:01:03, 05:01:04, 
05:01:05, 05:01:06, 05:01:07, 05:01:08, 05:01:09, 05:01:10, 05:01:11, 
05:01:12, 05:01:13, 05:01:14, 05:01:15, 05:01:16, 05:01:17, 05:01:18, 
05:01:19, 05:01:20, 05:02:01, 05:02:02, 05:02:03, 05:02:04, 05:02:05 
планировочного района N 5 «Заречный», утвержденные по-
становлением Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг (в 
редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – Постановление 2):

а) в наименовании и по тексту Постановления 2 слово «тер-
риторий» заменить словом «территории»;
б) главы «Ведомость координат поворотных точек» в при-

ложениях 1-25 к Постановлению 2 исключить;
в) чертеж межевания микрорайона 05:01:08 приложения 8 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;
г) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 05:01:08» прило-
жения 8 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению.
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 (ГИСОГД).
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.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 02.09.2020 N 34

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 05:01:01, 05:01:02, 05:01:03, 05:01:04, 05:01:05, 05:01:06,  

05:01:07, 05:01:08, 05:01:09, 05:01:10, 05:01:11, 05:01:12, 05:01:13, 05:01:14, 05:01:15, 05:01:16, 05:01:17, 05:01:18, 05:01:19, 
05:01:20, 05:02:01, 05:02:02, 05:02:03, 05:02:04, 05:02:05 планировочного района N 5 «Заречный»

в абзаце восьмом подраздела 9.2 раздела 9 тома 13 при-
ложения к постановлению после слов «На территории ОСК» 
дополнить словами «по ул. Раневской,16»;
в абзаце девятом подраздела 9.2 раздела 9 тома 13 при-

ложения к постановлению цифры «182,8» заменить цифрами 
«173,5», цифры «2016» заменить цифрами «2019»;
в абзаце первом подраздела 9.4 раздела 9 тома 13 при-

ложения к постановлению после слов «канализации в горо-
де Тюмени» дополнить словами « , находящихся на обслу-
живании ООО «Тюмень Водоканал»,», дату «01.01.2017» за-
менить датой «01.01.2020», цифры «683,66» заменить циф-
рами «898,31»;
абзац второй подраздела 9.4 раздела 9 тома 13 приложе-

ния к постановлению исключить;
таблицу 9.4.1 раздела 9 тома 13 приложения к постанов-

лению изложить в редакции согласно приложению 15 к на-
стоящему постановлению;
в абзаце пятом подраздела 9.5 раздела 9 тома 13 прило-

жения к постановлению цифры «2016» заменить цифрами 
«2019», цифры «11591» заменить цифрами «12775»;
абзац тринадцатый подраздела 9.5 раздела 9 тома 13 при-

ложения к постановлению изложить в следующей в редакции: 
«Необходима реконструкция цеха механического обезво-

живания осадка, в том числе строительство системы уплот-
нения избыточного активного ила.»;
в абзаце первом подраздела 9.6 раздела 9 тома 13 прило-

жения к постановлению слова «65 канализационных насос-
ных станций» заменить словами «86 насосных станций во-
доотведения, находящихся на обслуживании гарантирующей 
организации ООО «Тюмень Водоканал.»;
 абзац третий подраздела 9.6 раздела 9 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в следующей редакции:
«За 2019 год было перекачано 63313 т. куб. м сточных 

вод. При этом удельное потребление электроэнергии на пе-
рекачку стоков за 2019 год составило 0,181 (11479 т.кВт*ч).»;
в абзаце первом подраздела 9.7 раздела 9 тома 13 при-

ложения к постановлению слово «каналов,» исключить, циф-
ры «683,66» заменить цифрами «898,31», цифры «65» заме-
нить цифрами «86», аббревиатуру «КНС» заменить аббре-
виатурой «НСВ»;
в абзаце втором подраздела 9.7 раздела 9 тома 13 прило-

жения к постановлению цифры «65» заменить цифрами «86»;
в абзаце первом подраздела 9.8 раздела 9 тома 13 при-

ложения к постановлению дату «01.01.2017» заменить датой 
«01.01.2020», цифры «603» заменить цифрами «671», слова 
«Таким образом, 135,5 тысяч человек не обеспечены услу-
гой централизованного водоотведения.» исключить;
абзацы второй, десятый подраздела 9.9 раздела 9 тома 13 

приложения к постановлению исключить;
в абзаце 2 подраздела 10.5 раздела 10 тома 13 приложения 

к постановлению цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
таблицу 10.2.1, таблицу 10.2.2, таблицу 10.3.1, таблицу 10.3.2, 

таблицу 10.5.1 раздела 10 тома 13 приложения к постанов-
лению изложить в редакции согласно приложениям 16-20 к 
настоящему постановлению соответственно;
таблицу 11.2.1 раздела 11 тома 13 приложения к постанов-

лению изложить в редакции согласно приложению 21 к на-
стоящему постановлению;
абзацы четвертый – восьмой подраздела 12.1 раздела 12 

тома 13 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:
«1 этап – строительство III блока биологической очистки с 

организацией в аэротенках процесса нитри-денитрификации 
и дефосфотации с учетом увеличения общей пропускной спо-
собности очистных сооружений до 260 тыс.м3/сут (с учетом 
внедрения на реконструируемых существующих аэротенках 
нитри-денитрификации и дефосфотации), модернизация суще-
ствующих воздуходувных станций, реконструкция песколовок.
2 этап – реконструкция аэротенков 1 очереди, производи-

тельность сооружений на период реконструкции определятся 
суммарной производительностью 2 и 3 блока, что близко к 
прогнозному значению на 2025г. При этом аэротенки 2 оче-
реди работают по старой схеме, т.е. с недостаточным каче-
ством очистки.
3 этап – последовательная реконструкция аэротенков 2 оче-

реди (всего 2 ед.). Строительство дополнительного первич-
ного отстойника, комплексная реконструкция первичных от-
стойников, насосной станции откачки сырого осадка, их под-
водящих и отводящих коммуникаций.
4 этап – строительство сооружений доочистки сточных вод.»;
абзац девятый подраздела 12.1 раздела 12 тома 13 прило-

жения к постановлению считать абзацем восьмым подраз- 
дела 12.1 раздела 12 тома 13 приложения к постановлению;
абзац пятый подраздела 12.2 раздела 12 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в следующей редакции:
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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 29.07.2020 N 226 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 4 «Затюменский», по 
проекту изменений в проект межевания территории в грани-
цах микрорайона 04:03:01 планировочного района N 4 «За-
тюменский» (далее – Приказ) состоялись общественные об-
суждения по проекту изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 4 «Затюменский», по про-
екту изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 04:03:01 планировочного района N 4 «Затюмен-
ский» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений по Проек-

ту поступили предложения от участников общественных об-
суждений (протокол общественных обсуждений по Проекту от 
28.08.2020 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 28.08.2020, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 4 «Затюменский», проект из-
менений в проект межевания территории в границах микро-
района 04:03:01 планировочного района N 4 «Затюменский»;
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

Окончание. Начало – на стр. 1.

«-термическая обработка.»;
абзац тридцать девятый подраздела 12.2 раздела 12 тома 13 

приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Термическая обработка»;
в таблице 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 тома 13 при-

ложения к постановлению слово «Сжигания» заменить сло-
вами «Термическая обработка»;
в абзаце семидесятом подраздела 12.2 раздела 12 тома 13  

приложения к постановлению слово «сжигание» заменить сло-
вами «термическая обработка», слово «сжигания» заменить 
словами «термической обработки», слово «Сжигание» заме-
нить словами «Термическая обработка»;
абзац семьдесят первый подраздела 12.2 раздела 12 тома 13  

приложения к постановлению исключить; 
абзац второй подраздела 12.4 раздела 12 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в следующей редакции: 
«В 2020 году анализ вариантов утилизации осадка (компости-

рование, депонирование или термическая обработка) с точки 
зрения экологических рисков показал, что наиболее привле-
кательным является вариант термической обработки осадка.»;
подраздел 12.4 раздела 12 тома 13 приложения к постанов-

лению дополнить абзацем следующего содержания:
«Следовательно, для развития системы водоотведения в ча-

сти утилизации осадка по экологическим параметрам был вы-
бран наиболее оптимальный вариант обработки обезвоженного 
осадка сточных вод – метод термической обработки осадка.»;
в абзаце двадцать третьем раздела 13 тома 13 приложения 

к постановлению слово «компостирование» заменить слова-
ми «термическая обработка осадка»;

пункт «Экологические аспекты мероприятий по утилизации 
осадка КОС» раздела 13 тома 13 приложения к постановле-
нию изложить в редакции согласно приложению 22 к насто-
ящему постановлению;
таблицу 14.1 раздела 14 тома 13 приложения к постанов-

лению изложить в редакции согласно приложению 23 к на-
стоящему постановлению;
таблицу 15.1 раздела 15 тома 13 приложения к постанов-

лению изложить в редакции согласно приложению 24 к на-
стоящему постановлению;
в абзаце первом раздела 16 тома 13 приложения к поста-

новлению цифры «32» заменить цифрами «100», цифры «630» 
заменить цифрами «1200», после слов «сталь, чугун,» допол-
нить словами «ж/б,»;
подраздел 18.3 раздела 18 тома 13 приложения к постанов-

лению дополнить абзацем следующего содержания:
«Учитывая существующий режим работы системы водоснаб-

жения, в часы максимального водопотребления не требуется 
включение насосной станции подкачки с РЧВ по ул.30 лет По-
беды, 31, стр. 11, ул. 30 лет Победы, дом 31 соор. 1, 2 (вы-
ведены из работы).»;
пункт «Гидравлический расчет системы водоснабжения  

г. Тюмени с учетом обеспечения нормативного давления при 
подключении площадок перспективной застройки 1-го и 2-го 
этапов» подраздела 18.6 раздела 18 тома 13 приложения к 
постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Включение в работу и эксплуатация насосной станции 

подкачки с РЧВ по ул. 30 лет Победы, 31, стр. 11, ул. 30 лет  
Победы, дом 31 соор. 1, 2 (нежилое стр. (первый этаж, под-

вал), литер А10, площадь 133,5 кв. м. г. Тюмень, ул. 30 лет 
Победы, 31, стр. 11 (133,50 м2); инженерное соор. (резервуар) 
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, дом 31 соор. 1 (490,60 м2);  
инженерное сооружение (резервуар чистой воды) г. Тю-
мень, ул. 30 лет Победы, дом 31 соор. 2) не потребуется, 
в связи с чем предусмотреть снос данного строения и со-
оружений.»;
в абзаце первом пункта «Гидравлический расчет режима 

работы водовода Днар = 630 мм по ул. 50 лет ВЛКСМ» по-
драздела 18.6 раздела 18 тома 13 после слов «Гидравличе-
ский расчет» дополнить словами «режима работы»; 
абзац четвертый пункта «Гидравлический расчет режима 

работы водовода Днар = 630 мм по ул. 50 лет ВЛКСМ» по-
драздела 18.6 раздела 18 тома 13 приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:
«– увеличения давления на НС 2-го подъема Метелевского 

ВЗУ и вывода из эксплуатации насосной станции подкачки 
с РЧВ по ул. 30 лет Победы, 31, стр. 11, ул. 30 лет Победы, 
дом 31 соор. 1, 2 (нежилое стр. (первый этаж, подвал), литер 
А10, площадь 133,5 кв. м. г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31,  
стр. 11 (133,50 м2), инженерное соор. (резервуар) г. Тюмень, 
ул. 30 лет Победы, дом 31 соор. 1 (490,60 м2), инженерное 
сооружение (резервуар чистой воды) г. Тюмень, ул. 30 лет 
Победы, дом 31 соор. 2).»;
пункт «Мероприятия по развитию инженерной инфраструк-

туры Тюменского муниципального района» подраздела 18.6. 
раздела 18 тома 13 приложения к постановлению изложить 
в редакции согласно приложению 25 к настоящему поста-
новлению;

в таблице 18.6.2 подраздела 18.6. раздела 18 тома 13 при-
ложения к постановлению слово «Луговое» заменить словом 
«Боровский»;
абзац второй подраздела 19.1. раздела 19 тома 13 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Общая протяженность сетей, участвующих в расчете, со-

ставляет для самотечных трубопроводов – 728,85 км, для на-
порных коллекторов – 169,46 км.»;
таблицу 19.4.1 раздела 19 тома 13 приложения к постанов-

лению изложить в редакции согласно приложению 26 к на-
стоящему постановлению;
таблицу 19.6.2 раздела 19 тома 13 приложения к постанов-

лению изложить в редакции согласно приложению 27 к на-
стоящему постановлению.
2. 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.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования», по-
становлением Правительства Тюменской области от 04.06.2020 
N 343-п «Об осуществлении выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке осущест-

вления выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципаль-

ных образовательных организаций города Тюмени, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, в том числе адап-
тированные основные общеобразовательные программы, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.09.2020.
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

1. Положение об условиях и порядке осуществления выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций города Тюмени, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы (далее –  
образовательные организации), устанавливает размер, усло-
вия и порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграж- 
дения за классное руководство педагогическим работникам 
образовательных организаций (далее – выплата за классное 
руководство).
2. Источником финансового обеспечения выплат за клас- 

сное руководство являются средства иного межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета Тюменской обла-
сти бюджету города Тюмени.
3. Выплата за классное руководство выплачивается ежеме-

сячно в размере 5 000 рублей в месяц (при условии осущест-
вления классного руководства одним педагогическим работ-
ником в двух и более классах ежемесячная выплата за клас- 
сное руководство устанавливается в размере 10 000 рублей).
4. Право на получение выплаты за классное руководство 

имеют педагогические работники, на которых приказом обра-

зовательной организации возложены функции классного руко-
водителя по организации и координации воспитательной ра-
боты с обучающимися.
5. На выплату за классное руководство начисляется район- 

ный коэффициент.
6. Выплата за классное руководство является составной ча-

стью заработной платы педагогического работника, выплачи-
вается педагогическим работникам одновременно с выпла-
той заработной платы ежемесячно в сроки, установленные в 
образовательной организации для выплаты заработной пла-
ты за фактически отработанное время.
7. Выплата за классное руководство прекращается с ука-

занного в приказе руководителя образовательной организации 
дня освобождения педагогического работника от выполнения 
обязанностей по классному руководству в конкретном классе.
8. Выплата за классное руководство учитывается при рас-

чете среднего заработка в соответствии с пунктом 2 Поло-
жения об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы, утвержденного постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной пла-
ты» (с изменениями и дополнениями) для всех случаев его 
определения.

Постановление Администрации города Тюмени от 31.08.2020 N 156-пк

Об утверждении Положения об условиях и порядке  
осуществления выплат ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций города Тюмени, реализующих  
образовательные программы начального общего, основного  

общего и среднего общего образования, в том числе  
адаптированные основные общеобразовательные программы

Приложение к постановлению
от 31.08.2020 N 156-пк

Положение об условиях и порядке осуществления выплат ежемесячного  
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим  

работникам муниципальных образовательных организаций города Тюмени,  
реализующих образовательные программы начального общего,  
основного общего и среднего общего образования, в том числе  
адаптированные основные общеобразовательные программы

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

от 05.09.2008 N 118-пк «Об утверждении Порядка осущест-
вления земляных работ и восстановления нарушенного бла-
гоустройства» (в редакции от 26.08.2019 N 149-пк) следую-
щие изменения: 
в абзаце седьмом пункта 8.1 приложения к постановле-

нию слова «абзацем четвертым» заменить словами «абза-
цем пятым»;
в абзаце восьмом пункта 8.1 приложения к постановлению 

слова «в пределах срока, предусмотренного абзацем четвер-
тым настоящего пункта» заменить словами «не позднее дня, 
следующего за днем освидетельствования»;
в пункте 9.3 приложения к постановлению после слов «по 

месту осуществления несанкционированных земляных работ» 
дополнить словами «в течение 3 рабочих дней со дня со-
ставления акта об обнаружении несанкционированных зем-
ляных работ»;
пункт 9.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:

«9.4. В случае установления лица, осуществившего несанк-
ционированные земляные работы, уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней со дня составления акта об обнару-
жении несанкционированных земляных работ (в случае уста-
новления лица, осуществившего несанкционированные земля-
ные работы, при обнаружении несанкционированных земляных 
работ) либо со дня получения из органов внутренних дел ин-
формации об установлении лица, осуществившего несанкцио- 
нированные земляные работы, выдает (направляет) указан-
ному лицу требование о восстановлении нарушенного благоу- 
стройства по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Порядку, за исключением случаев, указанных в пункте 9.5  
настоящего Порядка.».
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 05.08.2013 N 85-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение расходов садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ на осуществле-
ние мероприятий, направленных на обустройство источников 
наружного противопожарного водоснабжения, расположен-
ных на земельных участках, относящихся к имуществу обще-
го пользования таких товариществ» (в редакции от 23.06.2020 
N 98-пк) следующие изменения:
пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить абзацем 

третьим следующего содержания: 
«Заключение дополнительного соглашения к договору о 

предоставлении субсидии, в том числе дополнительного со-
глашения о расторжении договора о предоставлении суб-
сидии, осуществляется по форме, утвержденной финансо-
вым органом Администрации города Тюмени, на основании 
соответствующего заявления получателя субсидии в поряд-
ке, установленном для заключения договора о предостав-
лении субсидии. 

Заявление получателя субсидии о заключении дополнитель-
ного соглашения рассматривается уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.»;
пункт 2.15 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«2.15. При принятии решения о перечислении субсидии упол-

номоченный орган в течение 15 рабочих дней с даты посту-
пления документов, указанных в пункте 2.10 настоящего По-
рядка, производит перечисление денежных средств в безна-
личной форме на расчетный или корреспондентский счет по-
лучателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях и 
указанный в договоре о предоставлении субсидии.».
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 Тюме-

ни от 24.04.2008 N 47-пк «Об утверждении Порядка выявле-
ния, эвакуации, хранения, вскрытия и распоряжения брошен-
ными транспортными средствами» (в редакции от 22.07.2019  
N 122-пк) следующие изменения:
а) в пункте 2.3 приложения к постановлению:
в абзаце первом слова «акт осмотра» заменить словами 

«акт первичного осмотра»;
второе предложение абзаца второго изложить в следую-

щей редакции:
«Материалы фотосъемки прилагаются к акту первичного 

осмотра.»;
б) пункты 2.4 – 2.7 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«2.4. Квартальный в течение 2 рабочих дней по истечении 

15 календарных дней с даты составления акта первичного 
осмотра осуществляет повторный визуальный осмотр транс-
портного средства и составляет акт повторного осмотра по 
форме, установленной распоряжением заместителя Главы го-
рода Тюмени. 
Квартальный производит фотосъемку транспортного сред-

ства с целью фиксирования факта длительной стоянки с мо-
мента первоначального осмотра. Материалы фотосъемки при-
лагаются к акту повторного осмотра». 
2.5. В течение 1 рабочего дня со дня составления акта по-

вторного осмотра квартальный представляет в управу акты 
первичного, повторного осмотров с материалами фотосъемки.
2.6. Должностное лицо управы в течение 2 рабочих дней с 

даты регистрации актов первичного, повторного осмотра де-
лает отметку в акте повторного осмотра о наличии или отсут-
ствии признаков, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка.
В случае отсутствия в актах первичного, повторного осмот- 

ра признаков, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, и 
сведений о нахождении транспортного средства без движе-
ния с момента составления акта первичного осмотра долж-
ностное лицо управы возвращает квартальному акты первич-
ного, повторного осмотра в пределах срока, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта. Возврат актов первичного, 
повторного осмотра не препятствует в последующем повтор-
ному составлению указанных актов осмотра в случае, если 
данное транспортное средство стало подпадать под призна-
ки, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.
В случае наличия в акте повторного осмотра признаков, 

указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, и сведений о 
нахождении транспортного средства без движения с момен-
та составления акта первичного осмотра должностное лицо 
управы в пределах срока, указанного в абзаце первом на-
стоящего пункта, делает отметку в акте повторного осмот- 
ра о необходимости размещения на ветровом стекле транс-
портного средства, а при невозможности размещения на ве-
тровом стекле транспортного средства – в ином обозримом 
месте на транспортном средстве, в течение 1 рабочего дня 
с даты получения квартальным актов первичного, повтор-
ного осмотра уведомления о необходимости принятия мер 
по устранению нарушений, выявленных при осмотре транс-
портного средства, по форме, установленной распоряжени-
ем заместителя Главы города Тюмени (далее – уведомле-
ние о необходимости принятия мер). После чего в преде-
лах срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
передает квартальному под роспись акты первичного, по-
вторного осмотра.
В случае наличия в акте повторного осмотра признаков, 

указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, и сведений о 
нахождении транспортного средства без движения с момен-
та составления акта первичного осмотра должностное ли-
цо управы в течение 2 рабочих дней с даты окончания сро-
ка, указанного в абзаце первом настоящего пункта, заво-
дит учетную карточку брошенного транспортного средства 
по форме, установленной распоряжением заместителя Гла-
вы города Тюмени, сведения в которой отражаются по ме-
ре их поступления.

Квартальный в срок, указанный в абзаце третьем настоя-
щего пункта, размещает уведомление о необходимости при-
нятия мер и посредством фотосъемки фиксирует факт раз-
мещения данного уведомления.
Акты первичного, повторного осмотра в течение 1 рабоче-

го дня с даты размещения уведомления, указанного в абзаце 
пятом настоящего пункта, передаются квартальным в упра-
ву с приложением материалов фотосъемки, предусмотренных 
абзацем пятым настоящего пункта.
2.7. В течение 2 рабочих дней со дня открытия учетной кар-

точки брошенного транспортного средства должностное лицо 
управы принимает меры по установлению собственника бро-
шенного транспортного средства, для чего:
направляет письменные запросы и информацию в органы 

ГИБДД, территориальные отделы полиции;
направляет письменную информацию об обнаруженном 

транспортном средстве с признаками брошенной вещи в ко-
митет по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени (далее – Пресс-
служба) для размещения на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – официальный сайт).»;
в) приложение к постановлению дополнить пунктами 2.7.1 –  

2.7.2 в следующей редакции:
«2.7.1. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации отве-

та на запрос, предусмотренный пунктом 2.7 настоящего По-
рядка, должностное лицо управы направляет собственнику 
брошенного транспортного средства посредством почтового 
отправления либо вручает лично под роспись уведомление о 
необходимости принятия мер.
2.7.2. В течение 2 рабочих дней со дня истечения срока ис-

полнения уведомления о необходимости принятия мер, преду- 
смотренного пунктом 2.7.1 настоящего Порядка, должностное 
лицо управы осуществляет проверку исполнения уведомления 
о необходимости принятия мер, результаты которой фиксируют-
ся в акте проверки устранения нарушения по форме, установ-
ленной распоряжением заместителя Главы города Тюмени.»; 
г) пункт 2.9 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.9. В случае, если в результате принятия мер, предусмот- 

ренных пунктом 2.7 настоящего Порядка, собственник брошен-
ного транспортного средства не установлен либо собственни-
ком брошенного транспортного средства не выполнены тре-
бования уведомления о необходимости принятия мер, преду- 
смотренного пунктом 2.7.1 настоящего Порядка, управа на 
3-й рабочий день с даты истечения 30 календарных дней со 
дня размещения информации об обнаруженном брошенном 
транспортном средстве на официальном сайте направляет в 
Пресс-службу для размещения на официальном сайте пись-
менную информацию о предстоящей эвакуации брошенного 
транспортного средства (далее – эвакуация). Не позднее чем 
за 2 рабочих дня до направления информации в Пресс-службу 
управа согласовывает дату предстоящей эвакуации с уполно- 
моченной организацией, ответственным за осуществление эва-
куации, посредством телефонной связи.».
2. Управе Ленинского административного округа Админи-

страции города Тюмени в течение 20 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления 
обеспечить внесение изменений в распоряжение заместите-
ля Главы города Тюмени от 16.04.2018 N 225 «Об утвержде-
нии форм документов» в части установления формы акта про-
верки устранения нарушения.
3. Установить, что пункт 1 настоящего постановления всту-

пает в силу по истечении 20 календарных дней со дня офи-
циального опубликования.
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

Постановление Администрации города Тюмени от 31.08.2020 N 159-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 24.04.2008 N 47-пк

N 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

общественных 
обсуждений 

Предложения и замечания 
по Проекту 

Принятое решение 

1 Мешкова 
Елена 
Октябриновна 

Учесть предложение в 
проекте межевания 
территории относительно 
перераспределения 
земельного участка с 
кадастровым номером 
72:23:0207001:2518 с 
землями, государственная 
собственность на которые 
не разграничена. 

Отклонить предложение. 
Земельный участок с кадастровым 
номером 72:23:0207001:2518 не 
имеет недостатков 
землепользования (вклинивание, 
вкрапливание, изломанность 
границ, чересполосица). Кроме 
того, вновь образуемый земельный 
участок будет иметь изломанные 
границы, что противоречит 
требованиям земельного 
законодательства. 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 4 «Затюменский», по проекту изменений  
в проект межевания территории в границах микрорайона 04:03:01 

планировочного района N 4 «Затюменский»
02.09.2020          г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени от 31.08.2020 N 158-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 05.08.2013 N 85-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 31.08.2020 N 157-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 05.09.2008 N 118-пк



3 курьер»«Тюменский4 сентября 2020 года 4 сентября 2020 года

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

от 03.03.2014 N 43-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления муниципального гранта некоммерческим организаци-
ям» (в редакции от 13.01.2020 N 1-пк) следующие изменения: 
пункт 3.7 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.7. Результат предоставления муниципального гранта – 

проведение всех мероприятий, предусмотренных договором 
о предоставлении муниципального гранта.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 4.2 следую- 

щего содержания: 
«4.2. Сроки и формы предоставления грантополучателем 

дополнительной отчетности устанавливаются грантодателем в 
договоре о предоставлении муниципального гранта в случае, 
когда предоставление такой дополнительной отчетности преду- 
смотрено настоящим Порядком.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.12.2015 N 338-пк «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства, внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений и некоторых пунк- 
тов постановлений Администрации города Тюмени» (в редак-
ции от 12.05.2020 N 65-пк) следующие изменения:
пункт 2.1.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:

«2.1.1. Получатель субсидии обязан предоставить в упол-
номоченный орган:
а) отчет о достижении результата предоставления субсидии 

и показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии (далее – отчет о достижении результа-
та и показателя), по форме, установленной приложением 1 к 
настоящему Порядку в срок до 25 января года, следующего 
за годом предоставления субсидии; 
б) дополнительную отчетность – отчет о результатах ис-

пользования предоставленной субсидии, содержащий инфор-
мацию о результатах финансово-хозяйственной деятельнос-
ти получателя субсидии, в соответствии с пунктом 2.1.3 на-
стоящего Порядка.»;
пункт 2.1.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1.3. Сроки и формы предоставления получателем суб-

сидии дополнительной отчетности устанавливаются уполно-
моченным органом в договоре о предоставлении субсидии в 
случае, когда предоставление такой дополнительной отчетно-
сти предусмотрено настоящим Порядком.».
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

Постановление Администрации города Тюмени от 31.08.2020 N 160-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 03.03.2014 N 43-пк,  

от 28.12.2015 N 338-пк

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

от 25.12.2017 N 857-пк «О порядке предоставления торговых 
мест на ярмарке, организатором которой является Админи- 
страция города Тюмени» следующие изменения:
пункт 2 постановления исключить;
главу 2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2. Порядок предоставления торговых мест на ярмарке
2.1. Предоставление торгового места участнику ярмарки осу-

ществляется уполномоченным органом на бесплатной основе.
2.2. Для участия в ярмарке юридические лица, индивиду-

альные предприниматели, а также граждане (далее – заяви-
тели) обращаются в уполномоченный орган.
От имени заявителей могут выступать лица, имеющие пра-

во в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от имени заявителей (далее – предста-
вители заявителей).
2.3. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со 

дня принятия распоряжения Администрации города Тюмени о 
проведении ярмарки, организатором которой является Адми- 
нистрация города Тюмени, размещает его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени.

2.4. Для участия в ярмарке заявитель в сроки, установлен-
ные распоряжением Администрации города Тюмени о прове-
дении ярмарки, организатором которой является Админист-
рация города Тюмени, подает в уполномоченный орган заяв-
ку по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с 
приложением следующих документов:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя;
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

заявителя (в случае, если от имени заявителя действует его 
представитель) (если от имени юридического лица действует 
лицо, имеющее право действовать без доверенности, предо-
ставление указанного документа не требуется).
Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего 

пункта, предоставляются для обозрения и подлежат возврату.
2.5. При приеме заявки должностное лицо уполномочен-

ного органа:
а) устанавливает личность заявителя на основании паспор-

та гражданина Российской Федерации или иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законо- 
дательством Российской Федерации. При обращении предста-
вителя заявителя дополнительно проверяется наличие у него 
полномочий представителя;
б) осуществляет ее регистрацию в системе электронного 

документооборота и делопроизводства Администрации горо-
да Тюмени в день ее поступления.

Заявки на участие в ярмарке регистрируются в реестре за-
явок должностным лицом уполномоченного органа в соответ-
ствии с абзацем первым пункта 3.5 Порядка от 27.12.2013 
N 600-п.
2.6. Должностное лицо уполномоченного органа не позднее 

1 рабочего дня, следующего за днем приема заявки: 
осуществляет просмотр официального сайта Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на предмет получения 
выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (в случае, если заявитель является юридическим лицом) 
или Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заявитель является индивиду-
альным предпринимателем);
на основании полученной информации проверяет нали-

чие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении ме-
ста на ярмарке, предусмотренных пунктом 3.6 Порядка от 
27.12.2013 N 600-п.
Уполномоченный орган по результатам действий, предусмот- 

ренных абзацем первым настоящего пункта, принимает ре-
шение о предоставлении места на ярмарке или об отказе в 
предоставлении места на ярмарке в форме приказа руково-
дителя уполномоченного органа, доводит решение до сведе-
ния заявителя не позднее одного рабочего дня со дня посту-
пления заявки способом, указанным заявителем (представи-
телем заявителя) в заявке.

Решение о предоставлении места на ярмарке или об отка-
зе в предоставлении места на ярмарке принимается уполно-
моченным органом с учетом очередности поступления заявок.
2.7. Схема размещения торговых мест разрабатывается долж-

ностным лицом уполномоченного органа с учетом функцио-
нального зонирования территории ярмарки, предусматриваю-
щего зоны для размещения павильонов, цистерн по реализа-
ции продовольственных товаров и изотермических емкостей, 
санитарной зоны в целях обеспечения необходимых условий 
для организации торговли, свободного прохода покупателей и 
доступа к местам торговли, а также с учетом санитарно-эпи-
демиологических требований, требований пожарной безопас-
ности и утверждается руководителем уполномоченного органа.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение участни-

ков ярмарки на площадке ярмарки в дни ее проведения в со-
ответствии со схемой размещения торговых мест. 
Организация и предоставление торговых мест, не предусмот- 

ренных схемой размещения торговых мест, не допускается.».
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 25.07.2011 N 78-пк «О формировании фонда оплаты труда 
муниципальных образовательных организаций сферы искус-
ства и культуры города Тюмени» (в редакции от 02.12.2019 
N 233-пк) следующие изменения:
пункт 2.1 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формиру-

ется на финансовый год в пределах: 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

Учреждением муниципального задания (далее – Фонд оплаты 
труда работников Учреждения по муниципальному заданию);
средств субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения Учреждением муниципального за-
дания и определенные муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Тюмени (далее – субсидия на иные цели);
средств, поступающих от приносящей доход деятельности 

Учреждения.
Порядок, сроки доведения муниципального задания до Уч-

реждения устанавливаются муниципальным нормативным пра-
вовым актом Администрации города Тюмени.»; 
в пунктах 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 3.6 приложения 1 к по-

становлению после слов «Фонда оплаты труда работников Уч-
реждения» дополнить словами «по муниципальному заданию»; 
в пункте 2.4 приложения 1 к постановлению слово «Фонда» 

заменить словом «фонда», после слов «работников Учрежде-
ния из» дополнить словами «средств субсидии на иные цели 
и», слова «руководителем Учреждения» исключить;
в пункте 2.15 приложения 1 к постановлению после слов 

«Фонде оплаты труда работников Учреждения» дополнить сло-
вами «по муниципальному заданию»;
в наименование главы 4 приложения 1 к постановлению, 

в пункте 4.1 приложения 1 к постановлению слово «Фонда» 
заменить словом «фонда»;
в абзаце восьмом пункта 4.1 приложения 1 к постановле-

нию после слов «выплат за счет» дополнить словами «средств 
субсидии на иные цели и»;
в пункте 4.5 приложения 1 к постановлению слова «Фонда 

оплаты труда Учреждения» заменить словами «Фонда оплаты 
труда работников Учреждения по муниципальному заданию»;
в пункте 4.10 приложения 1 к постановлению после слов 

«Фонда оплаты труда» дополнить словами «работников Учреж- 
дения по муниципальному заданию»;
в пункте 4.13 приложения 1 к постановлению после слов 

«Фонда оплаты труда работников» дополнить словами «Учреж- 
дения по муниципальному заданию»;
в пункте 4.15 приложения 1 к постановлению слова «Фонда 

оплаты труда Учреждения» заменить словами «Фонда оплаты 
труда работников Учреждения по муниципальному заданию»;
пункт 3.1 приложения 2 к постановлению дополнить подпунк- 

том «к» следующего содержания: 
«к) выплаты стимулирующего характера, определенные му-

ниципальным правовым актом Администрации города Тюме-
ни, за счет средств субсидии на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения Учреждением муници-
пального задания.»; 

в пункте 3.5 приложения 2 к постановлению слова «дости-
жению достижению» заменить словом «достижению»;
в пункте 3.17 приложения 2 к постановлению после слов 

«Фонда оплаты труда работников Учреждения» дополнить сло-
вами «по муниципальному заданию»;
приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 3.17.1 

следующего содержания:
«3.17.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю 

Учреждения, предусмотренные подпунктом «к» пункта 3.1 на-
стоящего Положения, устанавливаются муниципальным право-
вым актом представителя работодателя на основании обра-
щения Учредителя в административный департамент Админи- 
страции города Тюмени в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления денежных средств на счет Учредителя.». 
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 17.02.2014 N 24-пк «О формировании фонда оплаты труда 
муниципального автономного учреждения «Информационно- 
методический центр» города Тюмени» (в редакции от 14.10.2019 
N 189-пк) следующие изменения:
пункт 2.1 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на теку-

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

доведенного до учреждения в соответствии с муниципаль-
ным заданием; 
средств субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения учреждением муниципального за-
дания и определенные муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Тюмени (далее – субсидия на иные цели);
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Порядок, сроки доведения муниципального задания до учреж- 

дения устанавливаются муниципальным нормативным право-
вым актом Администрации города Тюмени.»;
в пункте 2.3 приложения 1 к постановлению после слова 

«формирование» дополнить словами «и распределение», по-
сле слов «труда учреждения из» дополнить словами «средств 
субсидии на иные цели и», слова «руководителем учрежде-
ния самостоятельно» исключить;
в подпункте «б» пункта 2.2 приложения 2 к постановлению 

после слов «выплаты (премии)» дополнить словами «за счет 
средств на текущий финансовый год, доведенных до учрежде-
ния в соответствии с муниципальным заданием»; 
пункт 2.2 приложения 2 к постановлению дополнить подпунк- 

том «д» следующего содержания:
«д) стимулирующие выплаты за счет средств субсидии на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
учреждением муниципального задания и определенные муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени.»; 
приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 4.18.1 

следующего содержания:
«4.18.1. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, 

предусмотренные подпунктом «д» пункта 2.2 настоящего По-
ложения, устанавливаются муниципальным правовым актом 
работодателя на основании обращения департамента образо-
вания в административный департамент в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления денежных средств на счет департа-
мента образования.»; 

в пункте 4.19 приложения 2 к постановлению после слов 
«подпункта «г»» дополнить словами «и подпунктом «д»». 
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 29.09.2014 N 188-пк «О формировании фонда оплаты тру-
да муниципальных образовательных организаций города Тю-
мени, реализующих программы дошкольного образования» (в 
редакции от 24.06.2019 N 94-пк) следующие изменения:
пункт 2.1 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1. Фонд оплаты труда образовательной организации фор-

мируется на текущий календарный год исходя из: 
объема бюджетных средств на текущий финансовый год, до-

веденного до образовательной организации в соответствии с 
муниципальным заданием;
средств субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения образовательной организацией му-
ниципального задания и определенные муниципальным пра-
вовым актом Администрации города Тюмени (далее – субси-
дия на иные цели);
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Порядок, сроки доведения муниципального задания до обра-

зовательной организации устанавливаются муниципальным нор-
мативным правовым актом Администрации города Тюмени.»;
в пункте 2.3 приложения 1 к постановлению после слов 

«образовательной организации из» дополнить словами «средств 
субсидии на иные цели и»;
в пункте 4.1 приложения 1 к постановлению после слов 

«программ дошкольного образования),» дополнить словами 
«средств субсидии на иные цели»;
в подпункте «б» пункта 2.2 приложения 2 к постановлению 

после слов «выплаты (премии)» дополнить словами «за счет 
средств на текущий финансовый год, доведенных до образователь-
ной организацией в соответствии с муниципальным заданием»; 
пункт 2.2 приложения 2 к постановлению дополнить подпун-

ктом «д» следующего содержания:
«д) стимулирующие выплаты за счет средств субсидии на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния образовательной организацией муниципального задания 
и определенные муниципальным правовым актом Админист-
рации города Тюмени.»; 
приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 4.11.1 

следующего содержания:
«4.11.1. Стимулирующие выплаты руководителю образователь-

ной организации, предусмотренные подпунктом «д» пункта 2.2  
настоящего Положения, устанавливаются муниципальным право- 
вым актом работодателя на основании обращения департа-
мента образования в административный департамент в те-
чение 3 рабочих дней со дня поступления денежных средств 
на счет департамента образования.»; 
в пункте 4.12 приложения 2 к постановлению после слов 

«подпункта «г»» дополнить словами «и подпунктом «д»». 
4. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 26.12.2016 N 507-пк «О формировании фонда оплаты 
труда муниципальных учреждений культуры города Тюмени» 
(в редакции от 02.12.2019 N 234-пк) следующие изменения:
пункт 2.1 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формиру-

ется на финансовый год в пределах:

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
Учреждением муниципального задания (далее – Фонд оплаты 
труда работников Учреждения по муниципальному заданию);
средств субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения Учреждением муниципального за-
дания и определенные муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Тюмени (далее – субсидия на иные цели);
средств, поступающих от приносящей доход деятельности 

Учреждения.
Порядок, сроки доведения муниципального задания до Уч-

реждения устанавливаются муниципальным нормативным пра-
вовым актом Администрации города Тюмени.»;
в пунктах 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 4.5, 4.12 приложения 1  

к постановлению после слов «Фонда оплаты труда работ-
ников Учреждения» дополнить словами «по муниципально-
му заданию»;
в пункте 2.4 приложения 1 к постановлению слово «Фонда» 

заменить словом «фонда», после слов «работников Учрежде-
ния из» дополнить словами «средств субсидии на иные цели 
и», слова «руководителем Учреждения» исключить;
в пункте 2.12 приложения 1 к постановлению слово «Фон-

да» заменить словом «фонда»;
в наименование главы 4 приложения 1 к постановлению, 

в пункте 4.1 приложения 1 к постановлению слово «Фонда» 
заменить словом «фонда»;
в абзаце седьмом пункта 4.1 приложения 1 к постановле-

нию после слов «выплат за счет» дополнить словами «средств 
субсидии на иные цели и»;
в пункте 4.10 приложения 1 к постановлению слова «Фонда 

оплаты труда Учреждения» заменить словами «Фонда оплаты 
труда работников Учреждения по муниципальному заданию»;
пункт 3.1 приложения 2 к постановлению дополнить подпунк- 

том «и» следующего содержания: 
«и) выплаты стимулирующего характера определенные му-

ниципальным правовым актом Администрации города Тюме-
ни за счет средств субсидии на цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения Учреждением муниципаль-
ного задания.»; 
в пункте 3.17 приложения 2 к постановлению после слов 

«Фонда оплаты труда работников Учреждения» дополнить сло-
вами «по муниципальному заданию»;
приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 3.17.1 

следующего содержания:
«3.17.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю 

Учреждения, предусмотренные подпунктом «и» пункта 3.1 на-
стоящего Положения, устанавливаются муниципальным право-
вым актом представителя работодателя на основании обра-
щения Учредителя в административный департамент Админи- 
страции города Тюмени в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления денежных средств на счет Учредителя.».
5. 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 31.08.2020 N 161-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.12.2017 N857-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 31.08.2020 N 162-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным ре-
гламентом предоставления муниципальных услуг по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, утвержденным постанов-

лением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк 
(далее – Административный регламент), руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Переладовой Елене Сергеевне в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 72:17:1313003:640 
площадью 1001 кв. м, расположенного в территориальной зо-
не застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, по ад-
ресу: г. Тюмень, ГП-4 (жилой район «Комарово») – «под де-

ловое управление», на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунк- 
том «б» пункта 3.2.5 Административного регламента в связи 
с несоответствием запрашиваемого вида условно разрешен-
ного использования земельного участка требованиям норма-
тивно-правовых актов, а именно проекту планировки террито-
рии планировочного района N 11 – «Комаровский», утверж- 
денному постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 13, в части установленной проектом планировки 

зоны планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, в которой находится земельный участок.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, 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. 

Р.Н. Кухарук

Постановление Главы города Тюмени от 02.09.2020 N 132-пг

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, ГП-4 (жилой район «Комарово»)
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3 сентября 2020 года в здании администрации города Тю-
мени состоялись публичные слушания по проекту решения 
Тюменской городской Думы «Оá испоëíåíии áюджåтà гоðо-
дà Тюмåíи зà 2019 год». 
Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-гиги-

енических мер. В обсуждении годового отчета об исполне-
нии бюджета приняли участие депутаты Тюменской город-
ской Думы, представители общественных организаций и граж- 
дане города Тюмени. 
Заместитель главы города Тюмени, директор департамен-

та финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук озвучил 
основные финансовые показатели исполнения бюджета горо-
да за 2019 год. 
По итогам 2019 года доходы поступили в бюджет города в 

объеме 30,4 млрд руб., расходы составили почти 32 млрд руб.
Расходы бюджета города в 2019 году были направлены на 

реализацию важнейших городских программ развития соци-
альной сферы, дорожно-транспортной сети и благоустройства, 
реализацию жилищной политики и осуществлялись в соответ-
ствии с приоритетами национальной политики, закрепленны-
ми в национальных проектах.
В 2019 году Тюмень непосредственно принимала участие 

в 6 национальных проектах: «Образование», «Демография», 
«Цифровая экономика», «Культура», «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда». 
Большая часть средств бюджета направлена в социальную 

сферу – на развитие человеческого капитала – 13,7 млрд руб. 
Благодаря устойчивой тенденции к росту населения в го-

роде ежегодно увеличивается количество детей, посещающих 
школы, детские сады, растет потребность в услугах дополни-
тельного образования. 
В связи с этим в городе ведется системная работа по со-

зданию дополнительных мест в муниципальных детских садах 
за счет строительства новых садов, их капитального ремон-
та и других мероприятий.
В результате такой работы в 2019 году дополнительно в 

дошкольные образовательные организации принято около 
2 тыс. детей, в том числе в новые корпуса детских садов 
по ул. Мебельщиков, 8, ул. Вьюжной,6 (микрорайон Ямаль-
ский-2) и ул. Мурманской, 19 после проведения в нем капи-
тального ремонта. 
Всего с 2015 года дополнительно открыто более 6 тыс. мест.
Большой объем бюджетных средств направляется ежегод-

но на обеспечение комфортной для проживания городской 
среды. В 2019 году на эти цели направлено 13,6 млрд руб. 
Объем инвестиций в дорожную отрасль составил в прош-

лом году около 4 млрд руб. 
Построено и реконструировано почти 8 км автомобильных до-

рог. В прошлом году выполнялись работы по строительству до-
рог на различных участках: мкр. Ямальский-2, Восточный-2, ж.р. 
Казарово, Плеханово и Березняковский. Завершены работы по 
строительству ул. Николая Федорова, выполнено устройство лив-
невой канализации на межквартальных проездах мкр. «Тура». 
Построено 8,2 км велосипедных дорожек.
Проведен капитальный ремонт более 6,5 км дорог, ремонт 

на 49 участках дорог совокупной протяженностью около 52 км. 

С 2011 года из бюджета города направляются средства на 
благоустройство дворовых территорий. Всего с 2011 года благо- 
устроено 490 дворовых территорий на общую сумму более  
3,5 млрд руб., в 2019 году проведены работы по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 52 многоквартирных домов.
Не остается без внимания и благоустройство мест массо-

вого отдыха населения. В 2019 году осуществлялось благо- 
устройство озелененной территории по ул. Логунова – ул. Ши-
ротной, 53, 55 – ул. Пермякова, 54б, благоустройство озеле-
ненной территории по ул. Вьюжной (в районе школы), сквера 
Якова Неумоева и прилегающей территории. 
Ежегодно из бюджета города представляются средства на 

ремонт жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны. В 2019 году социальные выплаты по-
лучили 129 человек. Всего с 2013 года такую поддержку по-
лучили 1790 человек. 
В заключение Андрей Пилипчук еще раз отметил социаль-

ную ориентированность бюджета города, затронув тему до-
полнительных расходных обязательств, расходы на реализа-
цию которых ежегодно растут. 
В обсуждении документа горожане принимали активное учас-

тие. На все вопросы, поступившие в ходе публичных слуша-
ний, представители администрации города Тюмени дали раз-
вернутые ответы.
Принятие решения участниками публичных слушаний осу-

ществлялось путем открытого голосования. Подавляющее боль-
шинство горожан проголосовало за рекомендацию одобрить 
финансовый документ.

Велосипед – один из самых экологичных и удобных транс-
портных средств. Это аксиома. Железного коня в своей жиз-
ни объездил практически каждый человек. И для огромной 
массы людей велосипед был и остается настоящим другом, с 
которым невозможно расстаться на долгий срок. 30 августа 
в Затюменском экопарке состоялось приятное и значимое 
для всех велосипедистов событие – открытие самого большо-
го в Тюменской области памп-трека.
«Мы выбрали для установки памп-трека любимое место тю-

менцев, которые предпочитают спорт, физкультуру, прогулки, 
ведут активный образ жизни. Памп-трек – это достойное до-
полнение объектов велоструктуры, которые создаются в на-
шем городе. Я думаю, многим ребятам будет интересно и по-
лезно здесь тренироваться и развиваться», – уверен глава 
Тюмени Руслан Кухарук.

Ñвидетелüство о регистрации средства массовоé 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáрÿ 2014 г.
Óправление Ôедералüноé служáы по надçору
в сôере свÿçи, инôормационных технологиé  
и массовых коммуникациé по Тюменскоé оáласти, 
Õанты-Ìансиéскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Ненецкому автономному округу
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В нашем городе организовано 6 муниципальных парковок, 
работающих в платном режиме. Общая их емкость составля-
ет 457 автомобильных мест. С 3 сентября эта цифра увели-
чится. Парковка по ул. Первомайской, 14/1 перейдет в режим 
платной. Здесь смогут разместиться 32 автомобиля. Напом-
ним, при паркинге объемом менее 50 мест шлагбаум не уста-
навливается. Водителя о том, что он въезжает в зону плат-
ного парковочного пространства, будет предупреждать бан-
нер и соответствующие дорожные знаки.

В Тюмени создано более 450 мест  
для правильной парковки!

В 2020 году благодаря национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в российских субъек-
тах отремонтируют более 1,3 тыс. км дорог, ведущих к обра-
зовательным учреждениям.
«Повышение безопасности дорожного движения – одна из 

ключевых задач национального проекта. Особое внимание 
уделяем дорогам, ведущим к социально значимым объектам, 
в том числе – школам и детским садам. В прошлом году от-
ремонтировано порядка 600 дорог к образовательным учреж- 
дениям, в этом году в плане уже 800 таких объектов, при-
чем большая их часть завершена уже к началу учебного го-
да», – отмечает заместитель председателя правительства РФ 
Марат Хуснуллин. 
В нашем городе в рамках нацпроекта ремонтируют восемь 

улиц, находящихся в непосредственной близости к школам и 
детским садам. В их списке улицы Садовая, Восстания, Ле-
нинградская, Газовиков, Менжинского, Парфенова, Моторо-
строителей и Суходольская.
Работы ведутся комплексно. Как правило, помимо ремонта 

дорожного полотна, на объектах проводится обустройство пе-

шеходных переходов, барьерных ограждений, дорожных зна-
ков, наносится разметка.
К примеру, улица Парфенова является главным подходом к 

гимназии N 16. Ее ремонта с нетерпением ждали ученики и 
их родители. Сейчас дорога полностью обновлена, отремон-
тированы тротуары, нанесена разметка.
Также ремонтные работы завершены на дорогах по ули-

цам Менжинского, Суходольской, Ленинградской. Самым про-
тяженным объектом является улица Газовиков, здесь заме-
нено почти 2 км дорожного полотна. Специалисты завершили 
основной пласт работы, сейчас устанавливаются перильные 
ограждения, запланировано восстановление благоустройства. 
Более того, на городской комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения принято решение установить све-
тофор вызывного действия на нерегулируемом пешеходном 
переходе через улицу Газовиков в районе дома N 6. Так путь 
маленьких тюменцев станет еще безопасней.
Ремонт по всем объектам будет завершен к 15 октября.

Комитет по свÿçÿм с оáщественностüю и ÑÌИ
администарции города Тюмени

В российских регионах ремонтируют  
более 1,3 тысячи километров дорог,  

ведущих к образовательным учреждениям

Сегодня в администрации Тюмени под председательством 
главы города Руслана Кухарука состоялось заседание рабо-
чей группы по подготовке представления материалов на при-
своение Тюмени статуса «Город трудовой доблести». Напом-
ним, такое предложение было направлено Общественной па-
латой города Тюмени, поддержавшей данную инициативу тю-
менских ветеранов.
В ходе совещания известными историками и членами ра-

бочей группы В.П. Южаковым, кандидатом исторических на-
ук, и В.А. Чупиным, контент-редактором МАУК «Централи-
зованная библиотечная система», были представлены на-
работки, которые будут положены в основу исторической 
справки по присвоению Тюмени звания «Город трудовой  
доблести».
Тюмень достойна присвоения высокого звания, потому что 

на наших заводах выпускались торпедные катера и десантные 
планеры, минометы и мины, мотоциклы и пулеметы, другое 
вооружение и техника для фронта, а кроме того, полушубки, 
валенки и рукавицы, медикаменты, продовольствие и другая 
жизненно необходимая продукция.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в начале мар-

та подписал закон, согласно которому городам, чьи жители 
в период Великой Отечественной войны обеспечивали регу-
лярное производство на предприятиях, проявив при этом ге-
роизм и самоотверженность, может быть присвоено почет-
ное звание города трудовой доблести.
Основаниями для присвоения звания могут быть государ-

ственные награды, врученные предприятиям либо отдельным 
работникам за трудовые заслуги, вручение заводам перехо-
дящих Красных знамен Государственного комитета обороны, 
а также трудовой героизм жителей города в 1941-1945 гг., 
подтвержденный документально.

Именно сбор документов и осуществляли тюменские краеведы.
Тюменцы берегут память о военном времени, обеспечива-

ют сохранение военно-исторического и трудового наследия го-
рода. О войне и ее героях нам напоминают 115 мемориалов, 
монументов, памятников, памятных знаков и мемориальных 
досок, установленных в разных районах нашего города в па-
мять о воинских и трудовых подвигах тюменцев.
Барельеф «Тюмень – победителям» на Исторической пло-

щади, монумент «Мы победили» в сквере Якова Неумоева 
и труженикам тыла во время Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. в одноименном сквере (ул. 30 лет Победы – 
ул. Олимпийская – ул. Монтажников), памятник железнодо-
рожникам фронта и тыла и паровоз ФД-3031 на пьедестале 
у ДК «Железнодорожник» (ул. Первомайская, 55) – все это 
мемориалы, посвященные трудовому подвигу жителей Тюме-
ни в годы войны.
Мы планируем широко рассказывать о трудовых подвигах 

тюменцев в период Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг., показывать архивные документы той поры, в шко-
лах, библиотеках, музеях, в СМИ и на электронных ресурсах 
проводить конкурсы и выставки... Мы сделаем все возможное, 
чтобы каждый житель мог составить и выразить свое мне-
ние о присвоении Тюмени звания города трудовой доблести.
Напомним, что собранные и представленные документы 

должны получить экспертное заключение Российской акаде-
мии наук, подтверждающее наличие оснований для присвое-
ния звания, а затем их рассмотрит Российский организаци-
онный комитет «Победа». Только после этого высокое зва-
ние может быть присвоено городу указом президента. Соглас-
но законопроекту это планируется делать в канун Праздника 
весны и труда – 1 мая.

Комитет по свÿçÿм с оáщественностüю  
и ÑÌИ администрации Тюмени

Состоялось заседание рабочей группы  
по подготовке представления на присвоение  
Тюмени звания «Город трудовой доблести»

В Затюменском экопарке открылся крупнейший памп-трек

Благотворительный счет  
«Победа»

Тюменский городской со-
вет ветеранов обращается 
к коллективам предприя-
тий, учреждений и органи-
заций Тюмени, к профсою-
зам, политическим партиям 
и молодежным организаци-
ям перечислить на благо- 
творительный счет «Победа» 
свой однодневный зарабо-
ток. В наших с вами силах 
помочь тем, кому мы обяза-
ны своей жизнью, свободой, 
сегодняшним благополучием!

Рåêâизитû áëàготâоðитåëüíого с÷åтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê поëó÷àтåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. с÷åт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137

Нàзíà÷åíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 
выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны

Итоги публичного обсуждения отчета  
об исполнении бюджета города Тюмени за 2019 год

Стоимость парковки стандартная –  
40 рублей час. Если вы стоите менее  
15 минут, оплата не требуется. Такая 
мера очень удобная, к примеру, за это 
время можно высадить пассажира и вы-
ехать с парковки. С 7 вечера до 7 утра, 
а также в выходные и праздничные дни 
плата на таких парковках не взимается.
«Главные цели введения платного ре-

жима – обеспечить тюменцев, приезжа-
ющих в центр по делам, свободными ме-
стами для парковки автомобиля, повы-
сить безопасность дорожного движения 
и привить культуру парковки. Часто мож-
но видеть, как автомобили стоят в хао-
тичном порядке, загромождая друг дру-
гу выезд. При введении платности та-
кая проблема быстро решается. Все де-
нежные средства, полученные от оплаты 
парковок, поступают в бюджет города и 
расходуются на его благоустройство», – 
отметил Алексей Санник, директор МКУ 
«Тюменьгортранс».
Напомним, что самым популярным и 

удобным способом оплаты парковок яв-
ляется мобильное приложение «Тюмен-
ские парковки». С помощью него оплатить 
парковку можно не выходя из машины. 

Более того, оно дает возможность пользователям произвести 
оплату в течение дня до 23 часов 59 минут. На сегодняшний 
день такой функцией пользуются более 20% автомобилистов.
При пользовании паркоматом необходимо в течение пер-

вых 15 минут с момента постановки транспортного средства 
на парковочное место оплатить время, которое вы планиру-
ете провести на парковке.
Получить информацию о работе парковочного пространст-

ва Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру 
телефона 8-800-250-0722.

В праздничной атмосфере мальчишкам и девчонкам из 
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, вновь вручили почти 20 велосипедов и са-
мокатов в рамках проекта #Велодобро. Проект был реали-
зован в областной столице впервые по инициативе депар-
тамента по спорту и молодежной политике и комиссии по 
делам несовершеннолетних администрации города Тюмени, 
УМВД по г. Тюмени.
Кататься на велосипеде в Тюмени можно практически в 

любом районе города. В областном центре насчитывается 
почти 62 километра велодорожек, в будущем их протяжен-
ность может вырасти до 200. Вместе с дорожками в горо-
де увеличивается количество пунктов велопроката, ремонта 
велотехники, расширяется ассортимент экипировки и вело-
сипедов в магазинах. Уделяется внимание и культуре пра-
вильного вождения для комфортного сосуществования всех 
участников городского движения. Все это помогает созда-
вать прекрасные условия для стремительно растущего числа 
любителей велоспорта. Способствует этому и проект #Вело-
добро. Благодаря ему у нескольких десятков юных тюмен-
цев этим летом появился свой надежный, красивый и долго- 
жданный друг.
«Несколько раз за летний период мы вручали велосипе-

ды ребятам, и у них глаза горели от счастья – это надо бы-
ло видеть!» – поделился впечатлениями директор городско-
го департамента по спорту и молодежной политике Евге-
ний Хромин.
Очередное вручение техники на открытии памп-трека ста-

ло возможным благодаря личной инициативе главы Тюмени 
Руслана Кухарука, а также областной федерации велосипед-
ного спорта.

«Это нужный проект, в котором, надеюсь, со временем ста-
нет принимать участие больше горожан. Уверен, у многих есть 
велосипеды, которые уже не нужны, пылятся на балконах и 
в гаражах. Так сделайте доброе дело, подарите двухколесно-
го друга тому, кто в этом нуждается! Когда видишь, как све-
тятся от счастья ребята, сам радуешься… Надо больше про-
являть чуткость и способность сопереживать, уметь и хотеть 
поддержать тех, кто в этом нуждается», – прокомментировал 
председатель Тюменской областной федерации велосипедно-
го спорта Юрий Баранчук.
Кстати, Юрий Александрович сразу оценил все плюсы #Ве-

лодобра и принял в проекте активное участие: еще в нача-
ле лета он внес в акцию вклад – 11 велосипедов, которые 
принадлежали его детям, а их у него четверо: «Всегда у мо-
их детей были велики, они с ними не расставались. Меняли 
технику по мере взросления. Вот так и накопились уже не-
нужные семье велосипеды. Зато теперь ряды велолюбите-
лей пополнят еще несколько юных горожан, которые будут 
активны и здоровы. Как знать, возможно, именно их име-
на в будущем продолжат длинный список известных тюмен-
ских велогонщиков».
Своими громкими успехами и победами наши спортсмены 

радуют с завидной регулярностью. Так, чуть более двух не-
дель назад в групповой шоссейной гонке чемпионата России в 
Самаре тюменка Диана Климова заняла почетное 1-е место.
«Спортсменов, принесших славу Тюмени на всероссийских и 

международных дистанциях, можно перечислять долго. Нередки 
случаи, когда именно велоспорт становится для детей свое-
образным средством спасения от различных жизненных про-
блем и неурядиц. Они становятся профессионалами, ездят по 
миру, входят в сборную страны... И мы за каждого из них ра-
дуемся, гордимся их успехами», – подчеркнул Юрий Баранчук.

В скором времени тюменцы наверняка прославят свою ма-
лую родину и в новой для нашего региона велодисциплине –  
экстремальном олимпийском виде ВМХ. Новый памп-трек, ко-
торый появился в Затюменском экопарке, стал важной вехой 
в становлении этого столь популярного вида спорта. Планиру-
ется, что в Тюмени будут развиваться два его направления: 
BMX-рейсинг и ВМХ-фристайл.
А пока тюменцы всех возрастов охотно оценивают все 

преимущества нового памп-трека, рассчитанного как на на-
чинающих велогонщиков, так и на профессионалов, кото-
рый, несомненно, станет еще одним местом притяжения 
не только велолюбителей, но и просто поклонников актив-
ного отдыха.

По инôормации ÌАÓ «ТГÌЦ»


