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Постановление Администрации города Тюмени от 09.10.2020 N 42

Об утверждении изменений в проекты межевания территории
в границах микрорайонов 05:01:04, 05:01:17 планировочного района N 5 «Заречный»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования
и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке
территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению», приказами департамента земельных отношений и градостроительства Администрации
города Тюмени от 18.03.2019 N 110 «О подготовке проекта изменений в проект межевания территории микрорайона 05:01:04 планировочного района N 5 «Заречный» в границах квартала 05:01:04:18», от 24.12.2019 N 459 «О подготовке проекта изменений в проект межевания терри-

тории микрорайона 05:01:17 планировочного района N 5
«Заречный» в границах квартала 05:01:17:02», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания
территории в границах микрорайонов 05:01:04, 05:01:17 планировочного района N 5 «Заречный», утвержденные постановлением Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг (в редакции от 02.09.2020 N 34):
а) чертеж межевания микрорайона 05:01:04 приложения 4 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 05:01:04» приложения 4 к постановлению:
в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ282
цифры «270» заменить цифрами «271»;

в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ283
цифры «93» заменить цифрами «16»;
после строки в отношении земельного участка с условным
номером :ЗУ149 дополнить строкой в отношении земельного
участка с условным номером :ЗУ292 согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
в) чертеж межевания микрорайона 05:01:17 приложения 17
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3
к настоящему постановлению;
г) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 05:01:17» приложения 17 к постановлению после строки в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ8 дополнить строкой в
отношении земельного участка с условным номером :ЗУ9 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государ-

ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 09.10.2020 N 43

Об утверждении изменений в проекты межевания территории
в границах микрорайонов 06:02:01, 06:02:08 планировочного района N 6 «Центральный»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы
от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации
города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении
Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город
Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени
от 21.08.2020 N 264 «О подготовке проекта изменений в

проект межевания территории планировочного микрорайона 06:02:01, 06:02:08 планировочного района N 6 «Центральный» в районе улиц Республики, Красных Зорь, Карская», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания
территории в границах микрорайонов 06:02:01, 06:02:08 планировочного района N 6 «Центральный», утвержденные постановлением Главы города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (в
редакции от 11.08.2020 N 32):
а) чертеж межевания микрорайона 06:02:01 приложения 18
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;

б) чертеж межевания микрорайона 06:02:08 приложения 25
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
в) в строке в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ49 элемента планировочной структуры 06:02:08:02 (01)
главы «Ведомость образуемых земельных участков» приложения 25 к постановлению цифры «1179» заменить цифрами «279»;
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 15.10.2020 N 44

Об утверждении изменений в проект межевания территории
в границах улиц Поэта Мусы Джалиля, Пражская, Тимофея Чаркова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы
от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации
города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении
Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город
Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени

от 26.11.2019 N 417 «О подготовке проекта изменений в
проект межевания территории в границах улиц Поэта Мусы Джалиля, Пражская, Тимофея Чаркова», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания
территории в границах улиц Поэта Мусы Джалиля, Пражская,
Тимофея Чаркова, утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 18.08.2017 N 101:
а) чертеж межевания территории приложения 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

б) после главы «Ведомость образуемых и изменяемых земельных участков» приложения 2 к постановлению дополнить главой «Ведомость образуемых земельных участков,
предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 15.10.2020 N 45

Об утверждении изменений в проект межевания территории
в границах микрорайона 07:01:12 планировочного района N 7 «Гилевский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия решения об
утверждении такой документации, внесения изменений в такую
документацию, отмены такой документации или ее отдельных
частей, признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города
Тюмени 05.02.2020 N 28 «О подготовке проекта изменений в
проект межевания территории планировочного микрорайона
07:01:12 планировочного района N 7 «Гилевский» в границах
планировочного квартала 07:01:12:02», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания
территории в границах микрорайонов 07:01:12 планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденные постановлением
Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 (в редакции от 22.04.2020 N 18):
а) чертеж межевания микрорайона 07:01:12 приложения 12
к постановлению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 12 к постановлению исключить строки
в отношении образуемых земельных участков с условными
номерами :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ13 элемента планировочной структуры 07:01:12:02;
в) абзац первый главы «Предложения по установлению публичных сервитутов» приложения 12 к постановлению изложить в следующей редакции:

«В границах территории в целях обеспечения муниципальных нужд, а также нужд местного населения предусматриваются границы публичных сервитутов для последующего установления в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами:
– 72:23:0221003:950, 72:23:0221003:955, 72:23:0221003:956,
72:23:0221003:1016 для прохода и проезда к земельному участку с кадастровым номером 72:23:0221003:987;
– 72:23:0221003:1029, 72:23:0221003:1030, 72:23:0221003:954,
72:23:0221003:1028 для прохода и проезда к земельному участку с кадастровым номером 72:23:0221003:19018.».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).

3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 15.10.2020 N 46

Об утверждении изменений в проекты межевания территории
в границах микрорайонов 11:01:01, 11:01:02, 11:01:03, 11:01:04, 11:01:05, 11:01:06, 11:01:07, 11:01:08, 11:01:09, 11:01:10,
11:01:11, 11:01:14, 11:01:15, 11:01:18, 11:01:19, 11:01:20 планировочного района N 11 «Комаровский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия решения
об утверждении такой документации, внесения изменений в
такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 30.08.2019 N 332 «О подготовке проекта изменений в проект межевания территории микрорайона
11:01:07 планировочного района N 11 «Комаровский» в грани-

цах квартала 11:01:07:09», руководствуясь статьей 58 Устава
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания территории в границах микрорайонов 11:01:01, 11:01:02,
11:01:03, 11:01:04, 11:01:05, 11:01:06, 11:01:07, 11:01:08, 11:01:09,
11:01:10, 11:01:11, 11:01:14, 11:01:15, 11:01:18, 11:01:19, 11:01:20
планировочного района N 11 «Комаровский», утвержденный
постановлением Главы города Тюмени от 27.12.2018 N 37-пг
(в редакции от 22.04.2020 N 18):
а) по тексту приложений 1 – 16 к постановлению слова «Для
размещения индивидуальной жилой застройки» заменить словами «Для индивидуального жилищного строительства»;
б) главы «Ведомость координат поворотных точек» в приложениях 1 – 16 к постановлению исключить;

в) чертеж межевания микрорайона 11:01:07 приложения 7 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых земельных участков
в границах микрорайона 11:01:07» приложения 7 к постановлению после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ3 дополнить строкой
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ38 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).

3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Заключение о результатах 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

13.10.2020								
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.09.2020 N 288 «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» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков (далее – Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений предложения
и замечания по Проектам решений от участников общественных обсуждений не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проектов решений,
отсутствуют (протокол 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 от 06.10.2020, протокол заседания Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия)
от 09.10.2020 N 17 размещены на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация города
Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-opublicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол 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 от
06.10.2020, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства с учетом результатов общественных обсуждений по пунктам проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее –
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение), указанным в приложении 1 к Приказу, за исключением пунктов 3, 4, 5, 6, 9, 10 (приложение 1 к настоящему заключению).
2. Рекомендовать предоставить разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков с учетом результатов общественных обсуждений по пунктам про-

г. Тюмень

екта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (далее –
Проект решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид), указанным в приложении 2 к Приказу,
за исключением пункта 1 (приложение 2 к настоящему заключению).
3. На основании заключения о результатах общественных
обсуждений подготовить рекомендации и направить их Главе города Тюмени.
4. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в печатном средстве массовой информации (за исключением
приложений 1, 2), а также разместить на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Комиссии
В.С. Третьяков
Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).
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Постановление Главы города Тюмени от 15.10.2020 N 168-пг

Об утверждении изменений в проекты межевания территории
в границах микрорайонов 10:01:04, 10:01:05, 10:02:01 планировочного района N 10 «Тюменский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 04.03.2019
N 90 «О подготовке проектов изменений в проект межевания территории микрорайонов 10:02:01, 10:01:04, 10:02:05
планировочного района N 10 «Тюменский», в проект межевания территории микрорайона 07:01:21, планировочного
района N 7 «Гилевский», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания территории в границах микрорайонов 10:01:04, 10:01:05,
10:02:01 планировочного района N 10 «Тюменский», утвержденные постановлением Администрации города Тюмени от
04.10.2017 N 117 (в редакции от 04.09.2020 N 37):
а) чертеж межевания микрорайона 10:01:04 приложения 4 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
б) таблицу «Границы образуемых земельных участков»
элемента планировочной структуры 10:01:04:01 главы «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 4 к постановлению после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ6 дополнить строкой в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ19 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в) в таблице «Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к тер-

риториям общего пользования» элемента планировочной
структуры 10:01:05 главы «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 5 к постановлению в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ22 аббревиатуру «ОМЗ» заменить
на символ « – ».
г) чертеж межевания микрорайона 10:02:01 приложения 7 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 3
к настоящему постановлению;
д) в таблице «Границы образуемых земельных участков»
элемента планировочной структуры 10:02:01:09 главы «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых к изъятию для
государственных или муниципальных нужд» приложения 7 к
постановлению после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1 дополнить строкой в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ17 согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 12.10.2020 N 198-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 10.06.2013 N 57-пк
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019
N 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения
реестровой модели предоставления государственных услуг
по лицензированию отдельных видов деятельности», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 10.06.2013 N 57-пк «Об утверждении Порядка разработки и установления тарифов на услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Тюмени» (в редакции от 08.06.2017 N 237-пк) следующие изменения:
в подпункте «д» пункта 3.5 приложения к постановлению
слова «лицензий, разрешительной документации» заменить
словами «разрешительной документации (за исключением ли-

цензий)», слова «лицензии, разрешительной документации»
заменить словами «разрешительной документации (за исключением лицензии)»;
пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Учредитель регистрирует документы, указанные в
пункте 3.5 настоящего Порядка, в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города
Тюмени в соответствии с муниципальным правовым актом
Администрации города Тюмени, устанавливающим порядок
документационного обеспечения управления в Администрации города Тюмени (далее – Инструкция), и в течение 7 рабочих дней со дня регистрации обеспечивает их рассмотрение на предмет соответствия условиям, указанным в пункте 3.9 настоящего Порядка, осуществляет проверку реестра
лицензий на предмет наличия записи о лицензии, действующей на дату обращения организации, на основании сведений, представленных в обращении (в случае, если в целях

осуществления регулируемой деятельности требуется получение лицензии).»;
пункт 3.8 после слов «в пункте 3.5 настоящего Порядка»
дополнить словами «, и осуществления проверки реестра лицензий»;
пункт 3.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) наличия в реестре лицензий записи о лицензии, действующей на дату обращения организации (в случае, если в
целях осуществления регулируемой деятельности требуется
получение лицензии).»;
приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2019 N 478-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части внедрения реестровой моде-

Тюменцев предостерегают
от действий мошенников

Постановление Администрации города Тюмени от 12.10.2020 N 197-пк

Об установлении коэффициента, учитывающего уровень инфляции,
для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности города Тюмени, на 2021 год
На основании Методики расчета платежей за пользование
муниципальным имуществом, утвержденной решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 N 563, учитывая индекс потребительских цен, руководствуясь статьей 58 Устава
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить на 2021 год для расчета арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Тюмени, по договорам аренды, заключенным
по результатам торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, коэффициент, учитывающий уровень инфляции, равный 1,037.

2. Установить, что настоящее постановление действует до
31.12.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 12.10.2020 N 199-пк

О внесении изменения в постановление
Администрации города Тюмени от 09.06.2009 N 40-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2009 N 40-пк «О Регламенте работы Администрации города Тюмени по предоставлению муниципального имущества города Тюмени, закрепленного на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, в
аренду, безвозмездное пользование и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от
02.02.2009 N 4-пк» (в редакции от 27.01.2020 N 4-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания:
«2.1.1. В случае если муниципальное имущество предоставляется муниципальным казенным учреждением в безвозмездное пользование уполномоченному органу, осуществляющему

функции учредителя в отношении такого учреждения, согласование от имени собственника, указанное в пункте 2.1 настоящего Регламента, осуществляется уполномоченным органом путем заключения договора безвозмездного пользования. В указанных случаях выполнение процедуры получения
согласования передачи муниципального имущества в пользование, предусмотренное пунктами 2.2 – 2.8 настоящего Регламента, не требуется.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Помните о пожарной безопасности!
Погода осенью становится все холоднее, начинается отопительный сезон. Правила пожарной безопасности становятся особенно актуальными.
Отопительные приборы, плиты должны содержаться в исправном состоянии и находиться на безопасном расстоянии
от штор и легко воспламеняющихся материалов.
Проверьте исправность электропроводки, выключателей и розеток.
Не допускайте включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности. Это приводит к перегрузке электросетей.
Не применяйте самодельные электронагревательные приборы.
Своевременно ремонтируйте отопительные печи.
Очистите дымоход от сажи.
Не допускайте перекала отопительной печи.

Не доверять топить печи несовершеннолетним детям.
Не растапливайте печи легковоспламеняющимися жидкостями.
На полу перед топочной дверкой разместите металлический лист 50х70 см.
Не оставляйте детей без присмотра!
Эти простые правила помогут не допустить возникновение
пожаров в вашем доме и сохранить жизнь и здоровье вам
и вашим близким.
Обо всех случаях возгораний незамедлительно сообщайте
в единую службу спасения по телефону 112 или в пожарную
охрану по телефону 01.
Департамент безопасности жизнедеятельности
администрации города Тюмени

Благотворительный счет «Победа»

ли предоставления государственных услуг по лицензированию
отдельных видов деятельности».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

По данным УМВД России по городу Тюмени количество мошенничеств при использовании банковских
карт, проведении электронных платежей, в сети Интернет и посредством мобильной связи за девять месяцев текущего года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) увеличилось примерно на 63%.
Согласно постановлению Пленума Верховного суда от
30 ноября 2017 года N 48 хищение денежных средств
с банковских карт граждан квалифицируется по п. «г»
ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Чаще всего, а именно 1004 раза, мошенники представлялись сотрудниками банка.
484 преступления совершилось под предлогом покупки/продажи на различных сайтах.
В 152 случаях мошенники совершили преступления с
использованием социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»).
Обман с использованием других сайтов совершили
128 преступников.
Под предлогом дополнительного заработка были обмануты 19 человек, а оплаты услуг – 67.
Сославшись на то, что «сын попал в ДТП», доверчивостью тюменцев воспользовались 12 преступников.
Департамент безопасности жизнедеятельности города
Тюмени предостерегает жителей: ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских
счетов и карт, тем более пароли от них.
Только мошенники могут запрашивать ваш номер мобильного телефона и другую дополнительную информацию помимо идентификатора, постоянного и одноразового паролей.
Только мошенники могут запрашивать пароли для
отмены операций или шаблонов в «Сбербанк-онлайн».
Если вам предлагается ввести пароль для отмены или
подтверждения операций, которые вы не совершали,
то прекратите сеанс использования услуги и срочно
обратитесь в банк.
Никому не сообщать пин-, СVC- или CVV-коды банковской карты и одноразовые пароли.
В торговых точках, ресторанах и кафе все действия
с банковской картой должны происходить в присутствии держателя карты. В противном случае мошенники могут получить реквизиты карты либо сделать копию при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки.
В случае потери банковской карты немедленно позвоните в банк для блокировки – это поможет сохранить денежные средства.
Подключите услугу СМС-информирования – это обеспечит контроль за проведением любых операций по карте. При получении СМС о несанкционированном списании средств со счета заблокируйте карту.
Установите лимит выдачи денежных средств в сутки и за одну операцию (это можно сделать в отделении банка или удаленно в интернет-банке). Мошенники не смогут воспользоваться сразу всей суммой, которая находится на карте.
При вводе пин-кода прикрывайте клавиатуру.
Выбирайте для пользования терминалы и банкоматы, которые расположены непосредственно в отделениях банка или других охраняемых учреждениях.
Перед тем как вставить карту в картоприемник, внимательно осмотрите банкомат на предмет наличия подозрительных
устройств.
В случае некорректной работы банкомата (если он долгое время находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается) рекомендуется отказаться от его использования.
Не сообщайте реквизиты карты никому. Для того чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка.
Внимание! Основной признак «зеркального» сайта банка – после ввода логина и пароля на странице появляется надпись
о техническом обслуживании сайта или любая информация, в которой будет указано, что обратиться на сайт можно позднее. При этом на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в «личный кабинет», если такая форма оповещения предусмотрена.
Совет гражданам: при наступлении вышеописанных событий незамедлительно обратитесь в банк по телефону горячей линии и заблокируйте счет. Разблокировать его со сменой пароля можно при личном обращении в отделение банка с паспортом и картой.
Департамент безопасности жизнедеятельности
администрации города Тюмени

Конкурс рисунков
«Трудовой подвиг тюменцев»
продлевается!

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени,
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа»
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов
войны и труда
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647
ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на
выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

По просьбам пользователей портала «Тюмень – наш дом»
прием работ на конкурс рисунков «Трудовой подвиг тюменцев» продлевается до 22 октября. Дети и подростки до 17 лет
могут поразмышлять на темы: что такое «трудовой подвиг» и
как тюменцы помогали нашей стране побеждать?
На страницу конкурса юные тюменцы и их родители уже
выложили более 70 интересных и ярких работ. Наибольший
отклик творческое состязание вызвало среди средней возрастной группы (7 – 13 лет).
Участвовать очень просто! Нарисуйте и загрузите работу на страницу конкурса на портале «Тюмень – наш дом».
Рисунки могут быть выполнены в любом художественном
стиле (акварель, графика и т. д.). Обязательное условие –
выполнение на бумаге. Работы на стекле, глине, ткани,
пластике, дереве и иных основах не принимаются. От одного автора на конкурс принимается не более двух работ
по одной теме.
Участники либо их представители самостоятельно загружают работы на странице конкурса рисунков. Форма заявки

“Òþìåíñêèé êóðüåð”
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

открывается при нажатии на кнопку «Участвовать в конкурсе» на странице «Трудовой подвиг тюменцев» портала «Тюмень – наш дом».
Напомним, конкурс детских рисунков проводится с 15 сентября по 22 октября 2020 года. В творческом состязании принимают участие рисунки, выполненные непосредственно участником и ранее не публиковавшиеся на других сайтах. Работа должна соответствовать тематике.
Закрытое голосование продлится с 23 октября по 29 октября. Голосовать за понравившуюся работу могут только зарегистрированные пользователи портала «Тюмень – наш дом»
(один голос с одного IP-адреса). Итоги не будут отражаться
во время голосования.
По итогам голосования будут определены победители в каждой возрастной группе. Они станут обладателями диплома
победителя конкурса детских рисунков «Трудовой подвиг тюменцев».
Комитет по связям с общественностью и средствами
массовой информации администрации города Тюмени

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
ÀÎ «Òþìåíñêèé èçäàòåëüñêèé äîì»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 91-17-32,
ïî çàêàçó ÎÎÎ «ÎÔÑÅÒ ÏÐÈÍÒ»
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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