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В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016  
N 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 
N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского (семейного) капита-
ла», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 16.07.2012 N 85-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче технических условий на присоединение к сетям ливне-
вой канализации» (в редакции от 22.07.2019 N 125-пк) сле-
дующие изменения: 
в подпункте «в» пункта 2.6 приложения к постановлению 

после слов «без доверенности» дополнить словами «, а так-
же в случаях, когда законный представитель физического ли-
ца действует на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации»; 
пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «д» следующего содержания:
«д) документ, удостоверяющий полномочия лица, имеюще-

го право действовать от имени заявителя (в случаях обра-
щения законного представителя физического лица, действую- 
щего на основании свидетельства о рождении, выданного ор-
ганами записи актов гражданского состояния Российской Фе-
дерации, или документа, выданного органами опеки и попе-
чительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).»; 
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «а1» следующего содержания:
«а1) сведения, полученные в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, не подтверждают полно-
мочия представителя заявителя;»;
в подпункте «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

после слова «Регламента» дополнить словами «, в том числе 
из Единой государственной информационной системы соци-
ального обеспечения,»; 
приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 24.06.2019 N 96-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по прове-
дению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, 
расположенных на лесных участках, находящихся в муници-
пальной собственности» (в редакции от 02.12.2019 N 231-пк) 
следующие изменения:

в преамбуле постановления слова «приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 26.09.2016 N 496 «Об утверждении порядка государ-
ственной или муниципальной экспертизы проекта освоения 
лесов»,» исключить;
в абзаце четвертом подпункта «а», абзаце четвертом под-

пункта «б» пункта 2.6 приложения к постановлению слова  
«, в случае, если от имени юридического лица обращается 
лицо, имеющее право действовать без доверенности, предо-
ставление указанного документа не требуется» заменить сло-
вами «. Предоставление указанного документа не требует-
ся в случае, если от имени юридического лица действует ли-
цо, имеющее право действовать без доверенности, а также 
в случаях, когда законный представитель физического лица 
действует на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1 сле-

дующего содержания:
«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимый 

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:
документ, удостоверяющий полномочия лица, имеющего 

право действовать от имени заявителя (в случаях обраще-
ния законного представителя физического лица, действующе-
го на основании свидетельства о рождении, выданного орга-
нами записи актов гражданского состояния Российской Фе-
дерации, или документа, выданного органами опеки и попе-
чительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).»;
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «б1» следующего содержания:
«б1) сведения, полученные в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, не подтверждают полно-
мочия представителя заявителя;»;
в пункте 3.2.2 приложения к постановлению после слов 

«необходимых для предоставления муниципальной услуги,» 
дополнить словами «осуществляет подготовку и направление 
запросов о предоставлении документов (сведений из них), 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента и ко-
торые заявитель не предоставил по собственной инициати-
ве, в органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы либо сведения из них, в том числе из Еди-
ной государственной информационной системы социального 
обеспечения,»; 
приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Внести в постановление Администрации города Тюме-
ни от 01.06.2020 N 79-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по со-
гласованию создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов и включению сведений о них в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» 
следующие изменения: 
в абзаце четвертом подпункта «а», абзаце четвертом под-

пункта «б» пункта 2.6 приложения к постановлению после 
слов «без доверенности» дополнить словами «, а также в 
случаях, когда законный представитель физического лица 
действует на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»; 
пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«документ, удостоверяющий полномочия лица, имеющего 

право действовать от имени заявителя (в случаях обраще-
ния законного представителя физического лица, действующе-
го на основании свидетельства о рождении, выданного орга-
нами записи актов гражданского состояния Российской Фе-
дерации, или документа, выданного органами опеки и попе-
чительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).»; 
подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) в части приема заявок о согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в те-
чение 5 календарных дней со дня регистрации заявки:
проверяет соответствие заявки о согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов установленной форме;
проверяет соответствие места (площадки) накопления твер-

дых коммунальных отходов требованиям Правил благоустрой-
ства территории города Тюмени, утвержденных решением Тю-
менской городской Думы от 27.06.2019 N 136, а также за-
конодательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопления твердых ком-
мунальных отходов;
осуществляет подготовку и направление в рамках систе-

мы межведомственного информационного взаимодействия, 
а в случае отсутствия возможности направления запросов 
в электронной форме – на бумажных носителях, следующих 
запросов:
в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области о 

предоставлении заключения о соблюдении требований зако-
нодательства Российской Федерации в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения к местам (площад-
кам) накопления твердых коммунальных отходов, с обязатель-

ным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотре-
ния заявки в письменной форме не позднее 3 календарных 
дней со дня направления запроса;
в Федеральную службу государственной регистрации, када-

стра и картографии (Росреестр) о предоставлении сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости (в слу-
чае, если заявитель по собственной инициативе не предста-
вил правоустанавливающий документ на земельный участок, 
на котором планируется создание места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов);
о предоставлении сведений о законных представителях фи-

зического лица, в том числе из Единой государственной ин-
формационной системы социального обеспечения (в случа-
ях подачи заявления законным представителем физическо-
го лица, действующим на основании свидетельства о рож- 
дении, выданного органами записи актов гражданского со-
стояния Российской Федерации, или документов, выданных 
органами опеки и попечительства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации) (в случае, если пред-
ставить заявителя по собственной инициативе не предста-
вил документ, подтверждающий его полномочия законного 
представителя); 
осуществляет просмотр официального сайта Федеральной 

налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на предмет получения выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц (в случае, если за-
явитель является юридическим лицом) либо из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (в 
случае, если заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем);»; 
приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2021.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве 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).

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

ни от 25.03.2019 N 38-пк «Об особенностях благоустройства 
дворовых, озелененных территорий и озелененных зон обще-
ственных пространств в рамках реализации муниципальной 
программы по формированию современной городской среды 
в городе Тюмени» (в редакции от 29.06.2020 N 114-пк) сле-
дующие изменения: 
в пункте 4.2 постановления, наименовании приложения 6 

к постановлению после слов «о включении озелененной тер-
ритории,» дополнить словами «озелененной зоны обществен-
ного пространства,» слово «подлежащей» заменить словом 
«подлежащих»;
в пункте 2.2 приложения 1 к постановлению слово «сентяб- 

ря» заменить словом «июля»;
в пункте 2.3 приложения 1 к постановлению слова «ежегод-

но, в срок до 30 сентября года, предшествующего году, в ко-
тором запланированы работы по благоустройству» заменить 
словами «в отношении дворовой территории не позднее го-
да, предшествующего году, в котором запланированы работы 
по ее благоустройству»; 
в пункте 3.1 приложения 1 к постановлению после слов «на 

сайтах указанных организаций» дополнить словами «, а так-
же на досках объявлений многоквартирных домов»; 
в пункте 3.2 приложения 1 к постановлению слова «Ин-

формация о дате, времени и месте проведения обсуждения 
дизайн-проекта» заменить словами «Дизайн-проект, а так-
же информация о дате, времени и месте проведения его об-
суждения»;
в абзаце втором пункта 3.3 приложения 1 к постановлению 

слова «в срок до 15 октября года, предшествующего году, в 
котором запланированы работы по благоустройству,» заме-
нить словами «не позднее 5 рабочих дней со дня заключе-
ния договора подряда на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовой территории»; 
в абзаце втором пункта 2.1 приложения 2 к постановле-

нию слова «ежегодно, в срок до 30 сентября года, предше-
ствующего году, в котором запланированы работы по благо- 
устройству ОТ, ОП» заменить словами «в отношении ОТ, ОП 
не позднее года, предшествующего году, в котором заплани-
рованы работы по их благоустройству»;
пункт 2.2 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства ОТ, ОП 

осуществляется по итогам электронных опросов «Я решаю!» 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на пор-
тале «Тюмень – наш дом» (далее – электронный опрос) и об-
суждений дизайн-проекта благоустройства ОТ, ОП.»;
пункты 2.3, 3.2 приложения 2 к постановлению исключить;
в пункте 3.1 приложения 2 к постановлению слова «в тече-

ние 5 рабочих дней со дня разработки дизайн-проекта» заме-
нить словами «не позднее года предшествующего году, в ко-
тором запланированы работы по их благоустройству,»;
пункт 3.3 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3. Электронный опрос, указанный в пункте 3.1 настоя-

щего Порядка, проводится в течение 2 недель со дня разме-
щения информации о его начале. В течение 10 рабочих дней 
после окончания электронного опроса, обсуждений террито-
риальный орган выносит дизайн-проект на рассмотрение Об-
щественной комиссии по обеспечению реализации муници-
пальной программы по формированию современной городской 
среды в городе Тюмени (далее – Общественная комиссия) в 

соответствии с муниципальным правовым актом города Тю-
мени. Поступивший дизайн-проект подлежит рассмотрению и 
утверждению Общественной комиссией в течение 10 рабочих 
дней со дня его поступления.»;
в пункте 3.4 приложения 2 к постановлению после слов «до 

начала производства работ по ее благоустройству,» допол-
нить словами «итоговый дизайн-проект, утвержденный в со-
ответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка,»;
в абзаце первом пункта 2.1 приложения 5 к постановле-

нию, абзаце первом пункта 2.1 приложения 6 к постанов-
лению слова «ежегодно в срок до» заменить словами «не 
позднее»;
в абзаце первом пункта 2.5 приложения 5 к постановле-

нию после слов «пунктами 2.3 – 2.4 настоящего Порядка,» 
дополнить словами «а также в случае поступления предло-
жения в отношении дворовой территории, не включенной в 
Адресный перечень,», после слов «указанными в предложе-
нии» дополнить словами «(а в случае, если способ уведом-
ления о результатах рассмотрения предложения заинтересо-
ванным лицом в предложении не указан – посредством поч- 
тового отправления)»;
в абзаце втором пункта 2.5 приложения 5 к постановле-

нию после слов «после устранения допущенных нарушений» 
дополнить словами «(за исключением предложения в отно-
шении дворовой территории, не включенной в Адресный пе-
речень)»;
в абзаце третьем пункта 3.1 приложения 5 к постанов-

лению, в абзаце третьем пункта 3.1 приложения 6 к по-
становлению после слов «Общественной комиссии» допол-
нить словами «по обеспечению реализации муниципальной 
программы»;
абзац второй пункта 3.3 приложения 5 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«рассматривает, оценивает поступившие предложения, фор-

мирует и утверждает итоговый Адресный перечень с учетом 
результатов инвентаризации, ранжирования дворовых терри-
торий и даты поступления предложений заинтересованных лиц 
(очередность проведения благоустройства дворовых террито-
рий определяется в порядке поступления предложений заин-
тересованных лиц с учетом результатов ранжирования) – в 
случае поступления Информации;»;
в абзаце втором пункта 3.4 приложения 5 к постановлению 

после слов «указанными в предложениях» дополнить словами 
«(а в случае, если способ уведомления о результатах рассмот- 
рения предложения заинтересованным лицом в предложении 
не указан – посредством почтового отправления)»;
в пункте 1.1 приложения 6 к постановлению после слов 

«распоряжением Администрации города Тюмени от 12.08.2019 
N 168-рк «Об особенностях отбора дворовых территорий, озе-
лененных территорий, озелененных зон общественных про-
странств, иных территорий общего пользования в целях их 
благоустройства»» дополнить словами «(далее – Порядок от-
бора)»;
абзац второй пункта 1.2 приложения 6 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«озелененная территория, озелененная зона общественно-

го пространства – разновидности объектов благоустройства в 
соответствии с Постановлением N 65-пк;»;
в абзаце третьем пункта 1.2 приложения 6 к постановле-

нию после слов «озелененной территории» дополнить словами  
«, озелененной зоны общественного пространства»;
абзац второй пункта 2.1 приложения 6 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«К Извещению прилагаются проекты Адресного перечня 

озелененных территорий, Адресного перечня озелененных зон 
общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве 

и подлежащих благоустройству в период реализации муници-
пальной программы, сформированные департаментом по ре-
зультатам инвентаризации озелененных территорий, озеле-
ненных зон общественных пространств в соответствии с По-
рядком отбора (далее – Адресные перечни).»;
абзац первый пункта 2.2 приложения 6 к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«2.2. Заинтересованные лица представляют в течение 30 

календарных дней со дня опубликования проектов Адресных 
перечней предложения о включении озелененной террито-
рии, озелененной зоны общественного пространства в муни-
ципальную программу (далее – предложение) в территори-
альный орган Администрации города Тюмени (далее – терри-
ториальный орган), на территории административного округа 
которого расположена такая территория, одним из следую-
щих способов:»;
абзац пятый пункта 2.3 приложения 6 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«наименование озелененной территории, озелененной зо-

ны общественного пространства (не более одной), ее поряд-
ковый номер в соответствующем проекте Адресного перечня 
(порядковый номер не указывается в случае отсутствия озе-
лененной территории, озелененной зоны общественного про-
странства в проекте Адресного перечня);»;
пункт 2.3 приложения 6 к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«графический материал или планировочную схему, офор-

мленные в произвольной форме, включающие в себя визу-
ализированное изображение озелененной территории, озе-
лененной зоны общественного пространства и отражающие 
предлагаемые границы благоустройства, с приложением 
фотофиксации их существующего расположения на местно-
сти (в случае отсутствия озелененной территории, озеле-
ненной зоны общественного пространства в проекте Адрес-
ного перечня).»; 
пункт 2.5 приложения 6 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.5. В случае несоответствия предложения требовани-

ям, предусмотренным пунктами 2.3 – 2.4 настоящего По-
рядка, территориальный орган в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления предложения направляет заинтересо-
ванному лицу письменный мотивированный отказ в приня-
тии предложения.
В случае поступления предложения от заинтересованного 

лица о включении озелененной территории, озелененной зоны 
общественного пространства, не учтенных в сформированных 
и представленных для обсуждения Адресных перечнях, терри-
ториальный орган рассматривает такие территории в соответ-
ствии с требованиями муниципальных правовых актов города 
Тюмени на предмет включения в муниципальную программу. 
О результатах рассмотрения поступившего предложения уве-
домляет заинтересованное лицо в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» способами, 
указанными в предложении (а в случае, если способ уведом-
ления о результатах рассмотрения предложения заинтересо-
ванным лицом в предложении не указан – посредством поч- 
тового отправления). 
В случае наличия оснований, предусмотренных муници-

пальными правовыми актами города Тюмени, для включе-
ния озелененной территории, озелененной зоны обществен-
ного пространства в муниципальную программу территори-
альный орган, на территории административного округа ко-
торого расположена предложенная территория, проводит 
инвентаризацию такой территории в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом Администрации горо-

да Тюмени, и при установлении потребности в благоустрой-
стве такой территории направляет в департамент сведения 
о необходимости дополнения соответствующего Адресного 
перечня новой территорией.
Отказ в принятии предложения не препятствует повторно-

му обращению заинтересованного лица в территориальный 
орган с предложением после устранения допущенных нару-
шений при его подаче в пределах срока, предусмотренного 
пунктом 2.2 настоящего Порядка (за исключением предложе-
ния в отношении озелененной территории, озелененной зо-
ны общественного пространства в случае отсутствия основа-
ний включения озелененной территории, озелененной зоны 
общественного пространства в муниципальную программу).»;
в абзаце втором пункта 3.1 приложения 6 к постановле-

нию после слов «озелененных территорий,» дополнить слова-
ми «озелененных зон общественных пространств,»;
в абзаце первом пункта 3.2, абзацах первом, втором пунк- 

та 3.3 приложения 6 к постановлению слова «проект Адрес-
ного перечня» в соответствующем падеже заменить словами 
«проекты Адресных перечней» в соответствующем падеже;
в абзаце втором пункта 3.3 приложения 6 к постановле-

нию после слов «озелененной территории,» дополнить слова-
ми «озелененной зоны общественного пространства,»;
абзац третий пункта 3.4 приложения 6 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«организовывает с применением целевой модели по вовле-

чению граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды, в порядке, установленном рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 18.02.2019  
N 21-рк «О Регламенте работы Администрации города Тюме-
ни по реализации постановления Правительства Тюменской 
области от 28.01.2019 N 20-п», проведение рейтингового го-
лосования по выбору озелененных территорий, озелененных 
зон общественных пространств, подлежащих благоустройст-
ву в первоочередном порядке (далее – рейтинговое голосо-
вание) по проектам Адресных перечней, содержащих в том 
числе информацию о количестве поступивших предложений 
в отношении каждой озелененной территории, озелененной 
зоне общественного пространства, включенных в проекты 
Адресных перечней – в случае наличия поступивших пред-
ложений, либо по проектам Адресных перечней, сформиро-
ванных по итогам инвентаризации – в случае отсутствия по-
ступивших предложений;»; 
в абзаце четвертом пункта 3.4 приложения 6 к постановле-

нию слова «по выбору озелененных территорий» исключить;
в пункте 3.5 приложения 6 к постановлению слова «итого-

вый Адресный перечень» заменить словами «итоговые Адрес-
ные перечни»;
в пункте 3.6 приложения 6 к постановлению слова «озе-

лененных территорий в последовательности, определенной 
сформированным и утвержденным Общественной комиссии 
по итогам проведения рейтингового голосования Адресным 
перечнем» заменить словами «озелененных территорий, озе-
лененных зон общественных пространств в последовательно-
сти, определенной сформированными и утвержденными Об-
щественной комиссии по итогам проведения рейтингового го-
лосования Адресными перечнями».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 26.10.2020 N 204-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 26.10.2020 N 205-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 38-пк
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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 24.08.2020 
N 154-пк ) следующие изменения:
таблицу 6.1 раздела 6 тома 1, таблицу 6.1 раздела 6 тома 6  

приложения к постановлению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответст-
венно (материалы данных томов относятся к информации ог-
раниченного распространения);
пункт 1 раздела «Сооружения водоподготовки» табли-

цы 6.1 раздела 6 тома 13 приложения к постановлению 
исключить;
в пункте 7 раздела «Водопроводные сети» таблицы 6.1 разде- 

ла 6 тома 13 приложения к постановлению цифры «218 620,93»,  
«303 780,57» заменить цифрами «221 052,29», «306 211,93» 
соответственно;

в пункте 12 раздела «Водопроводные сети» таблицы 6.1 
раздела 6 тома 13 приложения к постановлению цифры  
«111 878,57», «111 195,43», «643 171,76» заменить цифра-
ми «139 447,21», «126 195,43», «685 740,40» соответственно;
в строке «Итого» раздела «Водопроводные сети» таблицы 6.1  

раздела 6 тома 13 приложения к постановлению цифры  
«219 148,97», «111 878,57», «111 195,43», «1 515 337,17» за-
менить цифрами «221 580,33», «139 447,21», «126 195,43», 
«1 560 337,17» соответственно;
пункты 7, 8 раздела «Сооружения водоподготовки. Рекон-

струкция Метелевских очистных сооружений.» таблицы 6.1 
раздела 6 тома 13 приложения к постановлению исключить;
в строке «Всего по водоснабжению» таблицы 6.1 раздела 6  

тома 13 приложения к постановлению цифры «219 148,97», 
«111 878,57», «111 195,43», «1 540 054,35» заменить цифра-
ми «221 580,33», «139 447,21», «126 195,43» «1 585 054,35» 
соответственно;
в пункте 1 в столбце 8 таблицы 7.1 раздела 7 тома 13 при-

ложения к постановлению цифры «25 000» заменить цифра-
ми «30 200»;
в пункте 3 в столбце 6 таблицы 7.1 раздела 7 тома 13 

приложения к постановлению цифры «0,647», «46 061»,  
«71 202», «0,054», «3 853» заменить цифрами «0,594», «45 008»,  
«75 746», «0,045», «3 233» соответственно;
в пункте 3 в столбце 7 таблицы 7.1 раздела 7 тома 13 при-

ложения к постановлению цифры «0,717», «51 061», «71 262», 

«0,054», «3 853» заменить цифрами «0,656», «49 764», «75 810»,  
«0,045», «3 235» соответственно;
в таблице 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 тома 13 при-

ложения к постановлению цифры «1605» заменить цифра-
ми «550»;
в абзаце семидесятом подраздела 12.2 раздела 12 тома 13 

приложения к постановлению слова «Однако этот вариант не 
выгоден экономически, т.к. для реализации требуется боль-
шой объем капитальных вложений.» исключить;
в пункте 5 раздела «Сети» таблицы 14.1 раздела 14  

тома 13 приложения к постановлению цифры «89 688,00», 
«835 816,00» заменить цифрами «87 916,80», «834 044,80» 
соответственно;
в строке «Итого по сети» раздела «Сети» таблицы 14.1 

раздела 14 тома 13 приложения к постановлению цифры  
«89 688,00», «1 157 750,88» заменить цифрами «87 916,80», 
«1 155 979,68» соответственно;
в пункте 22 подраздела «Сети» раздела «Реконструкция, мо-

дернизация сооружений водоотведения» таблицы 14.1 раздела 
14 тома 13 приложения к постановлению цифры «7 482,44», 
«37 238,02», «44 720,46» заменить цифрами «19 800,43»,  
«96 691,23», «116 491,66» соответственно;
в строке «Итого по сети» подраздела «Сети» раздела «Ре-

конструкция, модернизация сооружений водоотведения» та-
блицы 14.1 раздела 14 тома 13 приложения к постановле-
нию цифры «7 482,44», «37 238,02», «529 108,67» заме-

нить цифрами «19 800,43», «96 691,23», «600 879,87» со-
ответственно;
в строке «Всего по водоотведению» таблицы 14.1 раздела 14  

тома 13 приложения к постановлению цифры «149 087,49», 
«37 238,02», «89 688,00», «1 833 028,48» заменить цифра-
ми «161 405,48», «96 691,23», «87 916,80», «1 903 028,48» 
соответственно;
в пункте 1 таблицы 15.1 раздела 15 тома 13 приложения к 

постановлению цифры «2 765» заменить цифрами «2 251,94»;
в пункте 3 в столбце 6 таблицы 15.1 раздела 15 тома 13 при-

ложения к постановлению цифры «0,317», «24 899», «0,230», 
«18 086» заменить цифрами «0,315», «24 713», «0,232»,  
«18 220» соответственно;
в пункте 3 в столбце 7 таблицы 15.1 раздела 15 тома 13 при-

ложения к постановлению цифры «0,317», «26 555», «0,233», 
«19 543» заменить цифрами «0,322», «27 032», «0,235»,  
«19 707» соответственно.
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 24.12.2012 N 146-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
выписки из похозяйственной книги» (в редакции от 15.04.2019 
N 51-пк) следующие изменения:
а) в пункте 2.2 приложения к постановлению слово «испра-

шивается» заменить словом «запрашивается»;
б) в подпункте «б» пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «, а в случае поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги почтовым отправлением – копия ука-
занных документов» исключить;
в) пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «б1» следующего содержания:
«б1) свидетельство о праве на наследство либо иной доку-

мент, устанавливающий или удостоверяющий право собствен-
ности Заявителя на здание (строение) или сооружение, рас-
положенное на земельном участке, в отношении которого за-
прашивается выписка из похозяйственной книги, за исключе-
нием случаев, если право собственности Заявителя на такие 
здание (строение) или сооружение зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости либо сведения 
о праве собственности Заявителя на указанные объекты на-
ходятся в распоряжении государственного бюджетного учреж- 
дения Тюменской области «Центр кадастровой оценки и хра-
нения учетно-технической документации» (далее – ГБУ ТО  
«Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической 
документации») (в случае, если Заявитель является гражда-
нином, к которому перешло в порядке наследования или по 
иным основаниям право собственности на здание (строение) 
или сооружение, расположенное на земельном участке, в от-
ношении которого запрашивается выписка из похозяйствен-
ной книги);»;
г) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя 

Заявителя – в случае подачи заявления представителем За-
явителя (предоставление указанного документа не является 
обязательным в случаях, когда законный представитель За-
явителя действует на основании свидетельства о рождении, 
выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документов, выданных органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации).»;
д) пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.7. Для выдачи выписки из похозяйственной книги уста-

навливается следующий исчерпывающий перечень докумен-
тов, которые Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе:
а) свидетельство о праве на наследство либо иной доку-

мент, устанавливающий или удостоверяющий право собствен-
ности Заявителя на здание (строение) или сооружение, рас-

положенное на земельном участке, в отношении которого за-
прашивается выписка из похозяйственной книги (в случае, 
если Заявитель является гражданином, к которому перешло 
в порядке наследования или по иным основаниям право соб-
ственности на здание (строение) или сооружение, располо-
женное на земельном участке, в отношении которого запра-
шивается выписка из похозяйственной книги и право собст-
венности Заявителя на такие здание (строение) или соору-
жение зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости либо сведения о праве собственности Заяви-
теля на указанные объекты находятся распоряжении ГБУ ТО 
«Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической 
документации»).»;
е) пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.7. Для выдачи выписки из похозяйственной книги уста-

навливается следующий исчерпывающий перечень докумен-
тов, которые Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе:
а) свидетельство о праве на наследство либо иной доку-

мент, устанавливающий или удостоверяющий право собствен-
ности Заявителя на здание (строение) или сооружение, рас-
положенное на земельном участке, в отношении которого за-
прашивается выписка из похозяйственной книги (в случае, 
если Заявитель является гражданином, к которому перешло 
в порядке наследования или по иным основаниям право соб-
ственности на здание (строение) или сооружение, располо-
женное на земельном участке, в отношении которого запра-
шивается выписка из похозяйственной книги и право собст-
венности Заявителя на такие здание (строение) или соору-
жение зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости либо сведения о праве собственности Заяви-
теля на указанные объекты находятся распоряжении ГБУ ТО 
«Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической 
документации»);
б) свидетельство о рождении, выданное органами записи ак-

тов гражданского состояния Российской Федерации, или при-
каз (постановление) об установлении опеки (попечительства), 
принятый органами опеки и попечительства Тюменской обла-
сти (в случаях подачи Заявления законным представителем 
Заявителя, действующим на основании свидетельства о рож- 
дении, выданного органами записи актов гражданского состо-
яния Российской Федерации, или документов, выданных ор-
ганами опеки и попечительства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации).»;
ж) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.7.1 

следующего содержания:
«2.7.1. При личном приеме документы предоставляются За-

явителем в подлинниках (подлежат возврату после снятия с 
них копии) либо в копиях таких документов, верность кото-
рых должна быть засвидетельствована нотариально в поряд-
ке, установленном законом о нотариате и нотариальной де-
ятельности.
В случае подачи заявления в электронной форме в соста-

ве заявления прикрепляются скан-образы документов или 

электронные документы, заверенные усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса либо лиц, выдав-
ших документы.
В случае направления заявления посредством почтового 

отправления, документы предоставляются в виде копий доку-
ментов, верность которых должна быть засвидетельствована 
нотариально в порядке, установленном законом о нотариате 
и нотариальной деятельности.»;
з) подпункт «б» пункта 2.9 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) непредставление документов, которые в соответствии с 

пунктом 2.6 Регламента должны предоставляться Заявителем 
самостоятельно, либо представление документов, по форме и 
содержанию не соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, Регламентом;»;
и) подпункт «в» пункта 2.9 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) сведения, полученные в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия, не подтверждают полномо-
чия представителя Заявителя;»;
к) пункт 2.9 приложения к распоряжению дополнить подпунк- 

том «г» следующего содержания:
«г) отсутствие сведений, в отношении которых запрашива-

ется выписка из похозяйственной книги.»;
л) в пункте 3.2.2 приложения к постановлению последнее 

предложение исключить;
м) подпункт «а» пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося лица путем про-

верки документа, удостоверяющего его личность (в случае об-
ращения представителя Заявителя также устанавливает нали-
чие у него полномочий путем проверки документа, подтверж- 
дающего полномочия представителя);»;
н) подпункт «а» пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося лица путем про-

верки документа, удостоверяющего его личность (в случае 
обращения представителя Заявителя также устанавливает 
наличие у него полномочий путем проверки документа, под-
тверждающего полномочия представителя, за исключением 
случаев, когда законный представитель Заявителя действу-
ет на основании свидетельства о рождении, выданного орга-
нами записи актов гражданского состояния Российской Фе-
дерации, или документов, выданных органами опеки и попе-
чительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);»;
о) подпункт «б» пункта 3.2.4 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) проверяет документы на соответствие требованиям, уста-

новленным законодательством Российской Федерации, Регла-
мента (в случае, если Заявление поступило посредством поч- 
тового отправления);»;
п) в подпункте «в» пункта 3.2.4 приложения к постановле-

нию слово «заявление» заменить словом «Заявление»;

р) абзац восьмой пункта 3.2.4 приложения к постановле-
нию исключить;
с) абзац первый пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«3.3.2. В случае, если Заявитель не представил докумен-

ты, предусмотренные пунктом 2.7 Регламента по собствен-
ной инициативе, сотрудник Управы, уполномоченный на пре-
доставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
со дня регистрации Заявления, осуществляет подготовку и на-
правление запросов о предоставлении сведений, подтвержда-
ющих право собственности Заявителя на здание (строение) 
или сооружение, расположенное на земельном участке, в от-
ношении которого запрашивается выписка из похозяйствен-
ной книги, в органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления и организации, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения.»;
т) абзац первый пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«3.3.2. В случае, если Заявитель не представил докумен-

ты, предусмотренные пунктом 2.7 Регламента по собствен-
ной инициативе, сотрудник Управы, уполномоченный на пре-
доставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
со дня регистрации Заявления, осуществляет подготовку и на-
правление запросов о предоставлении сведений, подтвержда-
ющих право собственности Заявителя на здание (строение) 
или сооружение, расположенное на земельном участке, в от-
ношении которого запрашивается выписка из похозяйственной 
книги, и (или) полномочия представителя Заявителя, в том 
числе из Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения, в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, в распоря-
жении которых находятся указанные сведения.»;
у) приложение 1 к Регламенту изложить согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования за исключением 
подпунктов «г», «е», «и», «н», «т», «у» пункта 1 настоящего 
постановления, вступающих в силу с 01.01.2021. 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложения к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве 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 26.10.2020 N 206-пк

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

Постановление Администрации города Тюмени от 26.10.2020 N 207-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2012 N 146-пк

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 27, 58, 83 
Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Тюмени, принятый решением 

Тюменской городской Думы от 16.03.2005 N 162 (с изме-
нениями, внесенными решениями Тюменской городской Ду-
мы от 05.07.2007 N 621, от 20.03.2008 N 815, от 26.06.2008  
N 79, от 28.05.2009 N 301, от 29.04.2010 N 464, от 31.03.2011  
N 620, от 29.03.2012 N 823, от 29.11.2012 N 953, от 25.06.2013  
N 1084, от 27.03.2014 N 106, от 25.12.2014 N 240, от 25.06.2015  
N 325, от 24.12.2015 N 407, от 22.12.2016 N 552, от 29.06.2017 
N 609, от 21.12.2017 N 669, от 20.06.2018 N 739, от 28.03.2019 
N 92, от 31.10.2019 N 155), следующие изменения:
1.1. Статью 13 дополнить новым пунктом 4.1 следующего 

содержания:
«4.1) инициативные проекты;». 
1.2. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритет-

ное значение для жителей города Тюмени или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного са-
моуправления, в Администрацию города Тюмени может быть 
внесен инициативный проект. 
2. Работа с инициативными проектами на территории го-

рода Тюмени осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени.». 
1.3. В статье 21:
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественно-
го самоуправления на части территории города Тюмени мо-
гут проводиться собрания граждан.»; 
в части 3 после слов «Инициатива населения о прове-

дении собрания» дополнить слова «, за исключением слу-
чая назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов,»;

дополнить часть 6 в следующей редакции: 
«6. Порядок назначения и проведения собраний граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется решением Тюменской го-
родской Думы.».
1.4. В статье 23: 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Тюменской городской Думы или Главы города Тюмени – 

по вопросам местного значения города Тюмени;
2) жителей города Тюмени или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта;
3) органов государственной власти Тюменской области – по 

вопросам, предусмотренным федеральным законом.»;
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В опросе граждан имеют право участвовать жители го-

рода Тюмени, обладающие избирательным правом. 
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жи-
тели города Тюмени или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.».
1.5. В части 5 статьи 28 слова «в срок до 1 июля каждого 

года» заменить словом «ежегодно».
1.6. В части 5 статьи 29:
абзацы пятый, шестой, седьмой изложить в следующей ре-

дакции:
«– обращение с депутатским запросом;
– обращение в органы местного самоуправления города 

Тюмени, к должностным лицам местного самоуправления го-
рода Тюмени;
– работа с жителями.».
1.7. Часть 6 статьи 29 дополнить абзацами тринадцать и 

четырнадцать в следующей редакции:
«– обращаться в органы местного самоуправления города 

Тюмени, к должностным лицам местного самоуправления го-
рода Тюмени по вопросам местного значения;
– реализовать иные права, определенные федеральными 

законами и законами Тюменской области.».
1.8. В части 7 статьи 29:
в абзаце первом слово «своей» исключить;
дополнить абзацами вторым, третьим, четвертым в следую- 

щей редакции:

«Обращение депутата, поступившее в орган местного са-
моуправления города Тюмени, к должностному лицу местно-
го самоуправления города Тюмени, рассматривается в соот-
ветствии с их компетенцией в течение 30 дней со дня реги-
страции обращения.
При необходимости депутат имеет право указать в обра-

щении иной срок его рассмотрения. В этом случае рассмот- 
рение обращения депутата осуществляется не позднее 14 
дней со дня его регистрации.
При необходимости проведения дополнительной провер-

ки или истребования дополнительных материалов по обра-
щению депутата срок рассмотрения обращения может быть 
продлен не более чем на 30 дней, о чем депутат подлежит 
письменному уведомлению.». 
1.9. В части 9 статьи 29:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Гарантии осуществления полномочий депутата устанавли-

ваются настоящим Уставом, решением Тюменской городской 
Думы в соответствии с федеральными законами и законами 
Тюменской области.»;
дополнить новым абзацем четвертым в следующей ре-

дакции:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непосто-

янной основе гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц.».
1.10. В абзаце втором части 7 статьи 37 слова «или на де-

путата Тюменской городской Думы» исключить.
1.11. В статье 43 пункт 18 изложить в следующей ре-

дакции:
«18) принимает решение о делегировании экспертов для уча-

стия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных ко-
миссий государственной экологической экспертизы объектов 
экологической экспертизы в случае реализации этих объек- 
тов на территории города Тюмени и в случае возможного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной де-
ятельности, намечаемой другой административно-территори-
альной единицей;».
1.12. В пункте 9 статьи 44 после слов «выдает разрешение 

на ввод объектов в эксплуатацию,» дополнить слова «разре-
шения на ввод объектов в эксплуатацию в отношении этапов 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации,».

1.13. Часть 5 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«5. Официальное толкование вступивших в силу муници-

пальных нормативных правовых актов вправе давать только 
принявший этот акт орган местного самоуправления города 
Тюмени как по собственной инициативе, так и по инициати-
ве субъектов, обладающих правом внесения проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов.
Порядок официального толкования вступивших в силу му-

ниципальных нормативных правовых актов Тюменской город-
ской Думы определяется муниципальным правовым актом Тю-
менской городской Думы.
Порядок официального толкования вступивших в силу 

муниципальных нормативных правовых актов Главы го-
рода Тюмени, Администрации города Тюмени определяет-
ся муниципальным правовым актом Администрации горо-
да Тюмени.».
1.14. В части 3 статьи 68 слово «Кассовое» заменить сло-

вом «Казначейское».
1.15. Абзац второй части 2 статьи 82 изложить в следую-

щей редакции:
«Проект Устава города Тюмени выносится на публичные 

слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубли-
кованию.».
1.16. В абзаце втором части 2 статьи 83 слова «Не более 

чем через 15 дней после опубликования проект» заменить 
словом «Проект».
2. Направить в установленном порядке настоящее решение 

на государственную регистрацию. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) после его государст-
венной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования после государственной регистрации, 
за исключением подпунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.14 пункта 1.
Подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.14 пункта 1 вступают в си-

лу с 01.01.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Тюменской городской Думы 
VII созыва по городскому общественному самоуправлению.

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 24.09.2020 N 257

О внесении изменений в Устав города Тюмени
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В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 26.02.2020 N 54 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории планировочно-
го района N 6 «Центральный» в районе улиц Орджоникид-
зе, Советская», руководствуясь статьями 44, 58 Устава го-
рода Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту из-

менений в проект планировки территории планировочно-
го района N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура –  
ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская 
магистраль – лог с руслом р. Тюменка), утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 10 (далее – Проект), подготовленному в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к 
настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

и до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
09.11.2020 по 23.11.2020.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 09.11.2020 по 23.11.2020 на территории депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени, расположенного по адресу: 
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 
09.11.2020, время работы: понедельник, среда – с 16.00 
до 18.00).

При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-
ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 09.11.2020 по 23.11.2020 предложе-

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

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

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

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

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 04.12.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 30.10.2020 обеспечить опубликование настоя-

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

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

И.о. директора
О.В. Паршукова

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготов-
ки документации по планировке территории применитель-
но к территории городского округа город Тюмень, приня-
тия решения об утверждении такой документации, внесе-
ния изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденным постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департамен-
те земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом 
департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени от 22.04.2020 N 119 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 6 «Центральный» в райо-
не ул. Дамбовская», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту из-

менений в проект планировки территории планировочно-
го района N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура –  
ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская 
магистраль – лог с руслом р. Тюменка), утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 10 (далее – Проект), подготовленному в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к 
настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

и до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
09.11.2020 по 23.11.2020.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 09.11.2020 по 23.11.2020 на территории депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени, расположенного по адресу: 
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 
09.11.2020, время работы: понедельник, среда – с 16.00 
до 18.00).

При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-
ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 09.11.2020 по 23.11.2020 предложе-

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

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

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

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

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 04.12.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 30.10.2020 обеспечить опубликование настоя-

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

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

И.о. директора
О.В. Паршукова

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

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 департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 23.09.2020 N 302 «О проведении общест-
венных обсуждений по проекту изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 6 «Центральный», по 
проекту изменений в проект межевания территории в грани-
цах микрорайона 06:02:10 планировочного района N 6 «Цент- 
ральный», по проекту изменений в проект межевания тер-
ритории элементов улично-дорожной сети в границах плани-
ровочного района N 6 «Центральный» (далее – Приказ) со-
стоялись общественные обсуждения по проекту изменений в 
проект планировки территории планировочного района N 6 
«Центральный», по проекту изменений в проект межевания 
территории в границах микрорайона 06:02:10 планировочно-
го района N 6 «Центральный», по проекту изменений в про-
ект межевания территории элементов улично-дорожной сети 
в границах планировочного района N 6 «Центральный» (да-
лее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту не поступили, участники об-
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении 

Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 
по Проекту от 23.10.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Про-

екту от 23.10.2020, департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени принял 
решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 6 «Центральный», проект из-
менений в проект межевания территории в границах микро-
района 06:02:10 планировочного района N 6 «Центральный», 
проект изменений в проект межевания территории элемен-
тов улично-дорожной сети в границах планировочного райо-
на N 6 «Центральный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом из-

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

И.о. директора
О.В. Паршукова

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 23.09.2020 N 303 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 11 «Комаровский», по 
проекту изменений в проект межевания территории в грани-
цах микрорайона 11:01:01 планировочного района N 11 «Ко-
маровский» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуж- 
дения по проекту изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 11 «Комаровский», по проекту из-
менений в проект межевания территории в границах микро-
района 11:01:01 планировочного района N 11 «Комаровский» 
(далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

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

по Проекту от 23.10.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Про-

екту от 23.10.2020 департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени при-
нял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 11 «Комаровский», про-
ект изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 11:01:01 планировочного района N 11 «Кома-
ровский»;
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.

И.о. директора
О.В. Паршукова

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 26.03.2014 N 54 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Садовая, д. 39 аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:4438, площадью 219 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: среднеэтажная жилая застройка, для иных ви-
дов использования, характерных для населенных пунктов, с 
описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Садовая, д. 39, 
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Садовая, д. 39, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 25,0 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 18,5 кв. м (квартира N 3).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 29.01.2014 N 15 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Димитрова, 36, аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:892, площадью 621 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквар-
тирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Димитрова, дом 36, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 36,2 кв. м 

(квартира N 1) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Димитрова, дом 36, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
28.05.2014 N 102 о признании многоквартирного дома по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 84а аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0109001:822, площадью 1520 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, дом 84а, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, дом 84а, располо-
женном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, для муниципальных нужд муниципально-

го образования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 52,0 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 39,2 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 40,6 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 42,3 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 52,3 кв. м (квартира N 7).
Категория земель – земли населенных пунктов.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 28.10.2020 N 357

О проведении общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 6 «Центральный»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 28.10.2020 N 358

О проведении общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 6 «Центральный»

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»,  

по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 
06:02:10 планировочного района N 6 «Центральный», по проекту изменений  

в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  
в границах планировочного района N 6 «Центральный»

28.10.2020          г. Тюмень

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.10.2020 N 857

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Садовая, д. 39 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.10.2020 N 882

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Большая Заречная, 84а, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 11 «Комаровский»,  

по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона  
11:01:01 планировочного района N 11 «Комаровский»

28.10.2020          г. Тюмень

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.10.2020 N 858

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Димитрова, дом 36, в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 27.02.2014 N 46 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 85, 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1241, площадью 2125 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, для многоквартирной застрой-
ки, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Константи-
на Заслонова, 85, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 85, располо-
женном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 41,2 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 52,2 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 41,4 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 51,6 кв. м (квартира N 6).
Категория земель – земли населенных пунктов.
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0000000:13029, 72:23:0222001:9197, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.10.2020 N 883

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Константина Заслонова, 85, в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда на основании заключения межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 27.02.2014 N 44 о признании многоквартирного 
дома по адресу: г. Тюмень, ул. Øебалдина, д. 5 аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города  
Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0224001:591, площадью 643 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквар-
тирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Øебалдина, д. 5, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Øебалдина, д. 5, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-

ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 41,2 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 40,7 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 41,7 кв. м (квартира N 5).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0223001:901, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.10.2020 N 856

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Шебалдина, 5,  

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 28.05.2014 N 122 о признании многоквартирно-
го дома по адресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 6, 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 
Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0109001:871, площадью 835 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 6, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять жилое помещение, общей площадью 20,6 кв. м 
(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Большая Заречная, д. 6, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, 
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.10.2020 N 884

Об изъятии земельного участка и жилого помещения  
в многоквартирном доме по ул. Большая Заречная, 6,  

в г. Тюмени для муниципальных нужд

Оòäàòü ñâîé ãîëîñ â ïîääåðæêó ïðèñâîåíèÿ Тþìåíè  
ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ãîðîä òðóäîâîé äîáëåñòè»  
âû ìîæåòå íà ñàéòå https://www.çà-òþìåíü.ðф.

27 октября, впервые в осеннем сезоне, дорожные службы 
вышли на уборку снега. За сутки в городе выпало 14,2 мм 
осадков, что составляет около трети месячной нормы октяб- 
ря. Все дорожные службы были переведены на зимний ре-
жим работы.
В ночную смену на уборку улиц вышло 226 единиц техни-

ки. В дневные часы Тюмень от снега освобождали 318 спец-
машин и 514 дорожных рабочих и дворников.
Технология зимней уборки улично-дорожной сети включа-

ет два этапа.
Перед снегопадом опасные участки дорог – путепроводы, 

съезды с мостов, спуски, подъемы и перекрестки – обрабаты-
ваются противогололедными материалами, чтобы предотвра-
тить скользкость на дорогах.
В первые часы выпадения осадков снегоуборочная техни-

ка проводит патрульное прометание. Это предотвращает об-
разование снежных накатов. При этом современные маши-
ны способны одновременно делать несколько дел: сгребать 
и собирать снег, подметать и при необходимости обрабаты-
вать дорогу ПГМ.
Часто можно видеть, как снегоуборочные машины едут по 

улицам, выстроившись лесенкой. Такая технология уборки 
очень эффективна и позволяет убирать сразу все полотно 
проезжей части, не давая появиться накату.
В первую очередь очищаются дороги с интенсивным трафи-

ком, мосты и путепроводы. Особое внимание рабочие уделя-
ют уборке снега и обработке территорий на автобусных оста-
новках, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к со-
циальным учреждениям.
В течение трех часов после окончания осадков снег сме-

тают с дорог к бордюрам. При этом не допускается форми-

рование снежных валов на тротуарах, остановках, перекрест-
ках, пешеходных переходах и газонах.
Во второй этап уборки производится вывоз снега и удале-

ние снежно-ледового образования. В соответствии с регла-
ментирующими документами (ГОСТ Р 50597-2017) у дорож-
ников на это есть 9 дней.
«Нередко дорожные службы сталкиваются с препятствиями 

в виде неправильно припаркованных автомобилей. Это за-
трудняет уборку территории и увеличивает ее время. Обра-
щаемся к автомобилистам с просьбой не парковать машины 
вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы от сне-
га, а также не создавать помех при движении снегоубороч-
ных машин, разбивая звенья перестроениями. Всегда учиты-
вайте дорожную ситуацию и планируйте время своего пути», –  
говорит Алексей Васенин, председатель комитета текущего со-
держания улично-дорожной сети городского департамента до-
рожной инфраструктуры и транспорта.
Технический надзор за качеством выполненных работ в кругло- 

суточном режиме осуществляют специалисты МКУ «Дирекция 
автомобильных дорог и мостов города Тюмени». По итогам 
проверки составляется акт с отражением в нем всех выяв-
ленных нарушений.
Напомним, что уборка дворовых территорий, межкварталь-

ных проездов относится к компетенции управляющих компа-
ний и управ административных округов.
Посмотреть, как происходит уборка снега, можно в ре-

жиме реального времени. Для этого нужно зайти на пор-
тал «Тюмень – наш дом» в раздел «Мониторинг уборки го-
рода» (баннер).

Комитет по связям с общественностью и СÌИ
администрации города Тюмени

Дорожные службы Тюмени вышли на борьбу  
с первым снегопадом

Главный ориентир любого водителя автомобиля – до-
рожные знаки! Именно они регулируют все движение на 
дороге.
Дорожными знаками оборудованы и все платные парков-

ки города.

Знак 6.4 «Парковка» устанавливается перед въездом в зону 
платного паркинга. Здесь же стоит знак 8.8 «Платные услу-
ги», который информирует о том, что парковка работает на 
возмездной основе.
По периметру парковки расположены информационные та-

блички, информирующие о способах оплаты.
Все придорожные парковки оборудованы паркоматами. Они 

расположены так, чтобы не создавать помех и образования 
заторов на въезде.
Перед сменой режима работы паркинга обязательно уста-

навливаются большие баннеры, чтобы привлечь внимание во-
дителей и предупредить о платном паркинге.
Итак, несколько советов, чтобы не получить штраф за не-

оплаченную парковку:
Парковки, расположенные в центре города, постепенно пе-

реходят в платный режим работы. Для чего, мы разъясняли 
ранее. Будьте внимательны, паркуя свой автомобиль. Обра-
щайте внимание на знаки.
Если парковка не заполнена на 100% и автомобили сто-

ят упорядоченно, скорее всего, вы находитесь в зоне плат-
ного паркинга.
Скачайте мобильное приложение «Тюменские парковки», 

даже если вы нечасто бываете в центре. Приложение точ-
но подскажет, находитесь ли вы в зоне платного паркинга.
Все еще сомневаетесь? Позвоните по телефону 8(800)250-

07-22 и назовите оператору адрес парковки.
Напоминаем зоны платного паркинга:
ул. Первомайская, 14/1;
ул. Герцена, 52;
ул. Герцена, 55;
ул. Герцена, 62;
ул. Республики, 1;
ул. Ленина, 68/102;
ул. Первомайская, 20;
набережная реки Туры.
Следите за новостями в группе «Тюмень.Транспорт», при-

соединяйтесь к сообществу в Viber «Дороги Тюмени» и будь-
те в курсе событий!

Комитет по связям с общественностью и СÌИ
администрации города Тюмени

Как узнать, платная парковка или нет?

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 департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 29.09.2020 N 310 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (далее – Приказ) состоялись общественные об-
суждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва (далее – Проект решения) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту решения от участников об-
щественных обсуждений не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проек-
та решения, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства от 
20.10.2020, протокол заседания комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Тюмени 
(далее – Комиссия)) от 23.10.2020 N 18 размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/
Администрация города Тюмени/Структура Администрации горо-
да Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений 

и градостроительства/Информация о публичных и обществен-
ных слушаниях/Общественные обсуждения (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 решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 20.10.2020, 
Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва с учетом результатов общественных обсуждений по пунк- 
там Проекта решения, указанным в приложении к Приказу, 
за исключением пункта 5 по основаниям, указанным в при-
ложении к настоящему заключению.
2. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключени-
ем приложения), а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства

27.10.2020  г. Тюмень


