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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 внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средст-
вами материнского (семейного) капитала», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

23.01.2017 N 36-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по исполнению за-
просов граждан и организаций по документам архивных фон-
дов» (в редакции от 28.09.2020 N 178-пк) следующие изменения:

в подпункте «б» пункта 2.4 приложения к постановлению после 
слов «рабочих дней» дополнить словами «(в случае необходимо-
сти получения документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента, 
на основании межведомственных запросов – 8 рабочих дней)»;

в подпункте «в» пункта 2.4 приложения к постановлению после 
слов «рабочих дней» дополнить словами «(в случае необходимо-
сти получения документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента, 
на основании межведомственных запросов – 9 рабочих дней)»;

подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:
«в) документ, удостоверяющий полномочия представителя за-

явителя – в случае подачи заявления представителем заявителя 
(предоставление указанного документа не является обязатель-
ным в случае, когда от имени юридического лица действует ли-
цо, имеющее право действовать без доверенности, и в случа-
ях, когда законный представитель физического лица 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);»;
в подпункте «г» пункта 2.6 приложения к постановлению сло-

ва «(подлежат возврату заявителю после подтверждения права 
на получение сведений (документов), доступ к которым в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации ограничен и снятия копии с документа)» заменить сло-
вами «(предоставление указанных документов не является обя-
зательным в случае, если данные документы выданы органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации).»;

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1 следую- 
щего содержания:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, под-
лежащих предоставлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, которые заявитель вправе предо-
ставить по собственной инициативе:

а) свидетельство о рождении, выданное органами записи ак-
тов гражданского состояния Российской Федерации, или докумен-
ты, выданные органами опеки и попечительства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (в случаях подачи 
запроса законным представителем физического лица, действу-
ющим на основании свидетельства о рождении, выданного орга-
нами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции, или документов, выданных органами опеки и попечительст-
ва в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) документы, подтверждающие в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации право на полу-
чение сведений (документов), доступ к которым в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации ог-
раничен, и выданные органами записи актов гражданского со-
стояния Российской Федерации (в случае подачи запроса о по-

лучении указанных сведений (документов)).»;
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

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

формационного взаимодействия, не подтверждают полномочия 
представителя заявителя и (или) его право на получение све-
дений (документов), доступ к которым в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации ограничен;»;

в подпункте «б» пункта 2.16 приложения к постановлению 
после слов «сети Интернет (www.mfcto.ru)» дополнить словами 
«либо иным доступным способом»;

в подпункте «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению слова 
«. При обращении представителя заявителя дополнительно про-
веряется наличие у него полномочий представителя» исключить;

в подпункте «г» пункта 3.1.4 приложения к постановлению 
после слов «пункта 2.6» дополнить словами «и пунктом 2.6.1», 
после слов «даты заверения» дополнить словами «. При этом, 
если представляемые заявителем документы содержат сведе-
ния о национальности граждан, то при изготовлении их копий 
указанные данные исключаются»;
пункт 3.2.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.2.4. Сотрудник уполномоченного подразделения Департа-

мента, ответственный за рассмотрение запроса, осуществляет 
следующие действия:

а) проверку документов, представленных заявителем, на пред-
мет их соответствия требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, Регламента;
б) анализ тематики поступившего запроса с учетом имеюще-

гося в уполномоченном подразделении Департамента научно-
справочного аппарата, справочников на бумажном носителе и 
в электронной форме по фондам архивов и базы данных «Ар-

хивный фонд»;
в) подготовку и направление запросов о предоставлении доку-

ментов (сведений из них), которые в соответствии с пунктом 2.6.1  
Регламента не представлены заявителем по собственной ини-
циативе, в уполномоченные органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, организации, в распоряжении 
которых находятся такие документы (сведения из них), в том 
числе из Единой государственной информационной системы со-
циального обеспечения.
Направление запросов осуществляется с использованием си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия Тю-
менской области, а в случае отсутствия возможности направле-
ния запросов в электронной форме – на бумажных носителях.»;

в подпункте «б» пункта 3.2.13 приложения к постановлению по-
сле слов «рабочих дней» дополнить словами «(в случае необходи-
мости получения документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламен-
та, на основании межведомственных запросов – 8 рабочих дней)»;

в подпункте «в» пункта 3.2.13 приложения к постановлению по-
сле слов «рабочих дней» дополнить словами «(в случае необходи-
мости получения документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламен-
та, на основании межведомственных запросов – 9 рабочих дней)».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-
лу с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
А.В. Дяченко

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

10.07.2014 N 125-пк «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и (или) объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции» (в редакции от 09.12.2019 N 240-пк) следующие изменения:

а) пункты 3, 4, 6, 8, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 
44, 50, 54, 61 приложения 1 к постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
б) пункты 18, 21, 22, 25, 29, 30, 39 приложения 1 к поста-

новлению исключить;
в) приложения 5, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 66, 67, 75, 76 к Перечню детских ор-
ганизаций, утвержденному приложением 1 к постановлению, изло-

жить согласно приложениям 2 – 27 к настоящему постановлению;
г) приложение 1 к постановлению дополнить приложениями 

125 – 127 к Перечню детских организаций согласно приложе-
ниям 28 – 30 к настоящему постановлению;
д) пункты 7, 29, 32, 36, 37, 40, 41, 43 приложения 2 к поста-

новлению изложить в редакции согласно приложению 31 к на-
стоящему постановлению;
е) пункты 49, 126 приложения 2 к постановлению исключить;
ж) приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 129 в 

редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению; 
з) приложение 48 к Перечню образовательных организаций, 

утвержденному приложением 2 к постановлению, исключить;
и) приложения 11, 12, 44, 58, 59, 60, 61, 75 к Перечню обра-

зовательных организаций, утвержденному приложением 2 к по-
становлению, изложить согласно приложениям 33 – 40 к насто-
ящему постановлению;

к) приложение 2 к постановлению дополнить приложениями 
280 – 284 к Перечню образовательных организаций согласно 
приложениям 41 – 45 к настоящему постановлению;
л) Перечень оптовых и розничных рынков, утвержденный при-

ложением 4 к постановлению, изложить в редакции согласно 
приложению 46 к настоящему постановлению;

м) приложения 1 – 6 к Перечню оптовых и розничных рынков, 
утвержденному приложением 4 к постановлению, изложить в со-
ответствии с приложениями 47 – 52 к настоящему постановлению;

н) приложение 7 к Перечню оптовых и розничных рынков, 
утвержденному приложением 4 к постановлению, исключить.
2. Департаменту потребительского рынка Администрации го-

рода Тюмени направить настоящее постановление в электрон-
ном виде и на бумажном носителе в течение 15 дней со дня 
его утверждения в Департамент потребительского рынка и ту-
ризма Тюменской области для размещения на официальном 

портале органов государственной власти Тюменской области.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

приложений 1 – 52) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановления 

в печатном средстве массовой информации, опубликовать на-
стоящее постановление в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы города Тюмени
А.В. Дяченко

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 N 203 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, устанавлива-
ющим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные це-
ли», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми-
нистрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

27.02.2012 N 18-пк «Об утверждении Положения о предостав-
лении муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 
города Тюмени субсидий на цели, не связанные с возмещени-
ем нормативных затрат на оказание ими в соответствии с му-
ниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением ра-
бот)» (в редакции от 24.12.2019 N 249-пк) следующие изменения:

пункт 4 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:
«4. Порядок определения объема и условия предоставления 

субсидии на иные цели утверждаются приказом руководителя 
органа Администрации города Тюмени, осуществляющего от име-
ни муниципального образования городской округ город Тюмень 
функции и полномочия учредителя муниципального автономно-
го, бюджетного учреждения (далее – учредитель), по каждому 
виду субсидий, указанному в пункте 3 настоящего Положения 
(далее – приказ). Приказ должен соответствовать постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 N 203 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и му-
ниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджетным и авто- 
номным учреждениям субсидий на иные цели».

Проект приказа до его утверждения учредителем подлежит со-
гласованию с финансовым органом Администрации города Тю-
мени (далее – финансовый орган), который в течение пяти ра-
бочих дней с даты регистрации проекта приказа в финансовом 
органе рассматривает его на предмет соответствия бюджетно-
му законодательству Российской Федерации, настоящему Поло-
жению и осуществляет подготовку заключения о согласовании 
проекта приказа в случае его соответствия бюджетному законо- 
дательству Российской Федерации, настоящему Положению ли-
бо о несогласовании проекта приказа в случае его несоответ-
ствия бюджетному законодательству Российской Федерации, 
настоящему Положению. Соответствующее заключение направ-
ляется финансовым органом учредителю в течение 3 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного настоящим абза-
цем для рассмотрения финансовым органом проекта приказа, 
в соответствии с муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени, устанавливающим порядок документацион-
ного обеспечения управления в Администрации города Тюме-
ни. Повторное согласование проекта приказа, представленно-
го учредителем после устранения замечаний в финансовый ор-
ган, осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
Объем субсидии на разработку проектной документации, на 

проведение капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности города Тюмени, на про-
ведение капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности города Тюмени, на снос 
объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности города Тюмени определяется в соответствии с действую-
щим законодательством.»;
пункт 6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«6. Предоставление субсидии на иные цели осуществляется 

на основании соглашения, заключаемого между учредителем 
и муниципальным автономным или бюджетным учреждением.
Форма соглашения, в том числе дополнительных соглашений 

к указанному соглашению, предусматривающих внесение в не-
го изменений или его расторжение, утверждается финансовым 
органом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и Общими требованиями.»; 
пункт 9 приложения к постановлению исключить;
в абзаце втором пункта 12 приложения к постановлению сло-

ва «нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области, муниципальными правовыми актами о го-
сударственном (муниципальном) финансовом контроле» заме-
нить словами «действующим законодательством»;

приложение к Положению о предоставлении муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям города Тюмени суб-
сидий на цели, не связанные с возмещением нормативных за-
трат на оказание ими в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг (выполнением работ) приложения к 

постановлению исключить.
2. Органам Администрации города Тюмени, осуществляющим 

от имени муниципального образования городской округ город 
Тюмень функции и полномочия учредителя муниципальных авто- 
номных, бюджетных учреждений, обеспечить приведение в соот-
ветствие с общими требованиями к нормативным правовым ак-
там и муниципальным правовым актам, устанавливающим поря-
док определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утверж- 
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2020 N 203 (далее – Постановление 203), прика-
зов о порядке определения объема и условия предоставления 
субсидии на иные цели, в сроки, установленные пунктом 4 По-
становления 203.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, 

за исключением пункта 2 настоящего постановления, который 
вступает в силу со дня официального опубликования настояще-
го постановления.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
А.В. Дяченко 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжением Администрации города Тюмени от 
24.08.2020 N 642 «О внесении изменений в распоряжение Адми- 
нистрации города Тюмени от 01.08.2011 N 906», распоряжени-
ем Администрации города Тюмени от 24.08.2020 N 643 «О вне-
сении изменений в распоряжение Администрации города Тю-
мени от 28.12.2010 N 1608», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

26.12.2007 N 48-пк «Об утверждении Положения о ведении ре-

естра расходных обязательств города Тюмени» (в редакции от 
13.04.2020 N 39-пк) следующие изменения:
в пунктах 4, 5 приложения к постановлению слова «прика-

зом директора» заменить словами «приказом заместителя Гла-
вы города Тюмени, директора».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

29.05.2008 N 64-пк «Об утверждении Порядка составления про-
екта бюджета города Тюмени на очередной финансовый год и 
плановый период» (в редакции от 22.07.2019 N 120-пк) следую- 
щие изменения:
в подпунктах «б» – «г» пункта 2.2, подпунктах «а», «б» пунк- 

та 2.5, подпунктах «б», «в» пункта 2.6 приложения к постанов-
лению слова «приказом директора» заменить словами «прика-

зом заместителя Главы города Тюмени, директора». 
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 24.10.2016 N 364-пк «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения реестра источников доходов бюджета го-
рода Тюмени» (в редакции от 22.07.2019 N 120-пк) следую-
щее изменение:
в абзаце втором пункта 8 приложения к постановлению сло-

ва «директора департамента финансов» заменить словами 
«заместителя Главы города Тюмени, директора департамен-
та финансов».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Тюмени от 04.02.2020 N 13-пк «Об утверждении Поло-
жения об инициативном бюджетировании в городе Тюмени».

5. Установить, что настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования, за исключением 
пункта 4 настоящего постановления, который вступает в силу 
с 01.01.2021.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
А.В. Дяченко 

Постановление Администрации города Тюмени от 16.11.2020 N 214-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 23.01.2017 N 36-пк

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой 
документации, внесения изменений в такую документацию, отме-
ны такой документации или ее отдельных частей, признания от-
дельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию», приказами департамента земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени от 27.06.2019 N 250 «О 
подготовке проектов изменений в проекты межевания территорий 
планировочных районов N 1 «Березняковский», N 9 «Южный»,  
N 6 «Центральный», от 30.04.2020 N 131 «О подготовке проекта 
изменений в проект межевания территорий планировочного района 
N 9 «Южный» в границах планировочного квартала 09:02:04:08», 
от 13.07.2020 N 206 «О подготовке проектов изменений в проект 
межевания территории планировочного района N 9 «Южный» в 
границах планировочного микрорайона 09:03:12 и в проект ме-
жевания территории улично-дорожной сети планировочного райо-
на N 6 «Центральный» в районе ул. Свердлова», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 09:01:01, 09:01:02, 09:01:03, 
09:01:04, 09:01:05, 09:01:06, 09:01:07, 09:01:08, 09:01:09, 09:01:10, 
09:01:11, 09:02:01, 09:02:02, 09:02:03, 09:02:04, 09:02:05, 09:02:06, 
09:02:07, 09:02:08, 09:02:09, 09:02:10, 09:02:11, 09:02:12, 09:03:01, 
09:03:02, 09:03:03, 09:03:04, 09:03:05, 09:03:06, 09:03:07, 09:03:08, 
09:03:09, 09:03:10, 09:03:11, 09:03:12, 09:03:13, 09:03:14, 09:03:15, 
09:04:01, 09:04:02, 09:04:03, 09:04:04, 09:04:05, 09:04:06, 09:04:07, 
09:04:08, 09:04:09, 09:04:10, 09:04:11, 09:04:12, 09:04:13, 09:04:17  
планировочного района N 9 «Южный», утвержденные постанов-
лением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (в редак-
ции от 26.06.2020 N 86-пг):
а) по тексту приложений 2 – 4, 6 – 9, 15, 16, 18 – 26, 28, 33 

к постановлению слова «Для размещения индивидуальной жи-
лой застройки» заменить словами «Для индивидуального жи-
лищного строительства»;
б) главы «Ведомость координат поворотных точек» в прило-

жениях 1 – 52 к постановлению исключить;
в) чертеж межевания микрорайона 09:01:10 приложения 10 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

г) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 09:01:10» приложения 10 к постановлению:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ9, :ЗУ10 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ26 изложить в редакции согласно приложению 2  
к настоящему постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 09:02:04 приложения 15 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:02:04» приложе-
ния 15 к постановлению:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ26, :ЗУ27 изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ109 цифры «1826» заменить цифрами «1806»; 
строку в отношении изменяемого земельного участка с када-

стровым номером 72:23:0428001:798 исключить;
ж) чертеж межевания микрорайона 09:03:12 приложения 35 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему постановлению;
з) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:03:12» приложе-
ния 35 к постановлению строку в отношении образуемого зе-
мельного участка с условным номером :ЗУ1 изложить в ре-
дакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

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

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 13.11.2020 N 52

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 09:01:01, 09:01:02, 09:01:03, 09:01:04,  
09:01:05, 09:01:06, 09:01:07, 09:01:08, 09:01:09, 09:01:10, 09:01:11, 09:02:01, 09:02:02, 09:02:03, 09:02:04, 09:02:05, 09:02:06, 09:02:07, 
09:02:08, 09:02:09, 09:02:10, 09:02:11, 09:02:12, 09:03:01, 09:03:02, 09:03:03, 09:03:04, 09:03:05, 09:03:06, 09:03:07, 09:03:08, 09:03:09, 
09:03:10, 09:03:11, 09:03:12, 09:03:13, 09:03:14, 09:03:15, 09:04:01, 09:04:02, 09:04:03, 09:04:04, 09:04:05, 09:04:06, 09:04:07, 09:04:08, 

09:04:09, 09:04:10, 09:04:11, 09:04:12, 09:04:13, 09:04:17 планировочного района N 9 «Южный»

Постановление Администрации города Тюмени от 16.11.2020 N 216-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 16.11.2020 N 218-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 27.02.2012 N 18-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 16.11.2020 N 219-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени  
и о признании утратившим силу постановления Администрации города Тюмени от 04.02.2020 N 13-пк
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В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории города Тюмени, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тюмени от 
26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Тюмени», руководствуясь статьей 58  
Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара- 
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков (далее – Проекты решений) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Организатором общественных обсуждений является комис-
сия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений, в срок с момен-

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений прове-
сти общественные обсуждения с участием граждан, постоян-
но проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположены земельные участки или объекты ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, правообладателей находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граж- 
дан, постоянно проживающих в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельным участкам, в отношении кото-

рых подготовлены Проекты решений, правообладателей таких 
земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладателей помещений, яв-
ляющихся частью объектов капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлены Проекты решений, а в случае, 
если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, также 
с участием правообладателей земельных участков и объек- 
тов капитального строительства, подверженных риску негатив-
ного воздействия на окружающую среду в результате реали-
зации Проектов решений.

4. Организатору общественных обсуждений разместить Проекты 
решений и картографические материалы, отражающие границы 
земельных участков, в отношении которых подготовлены Проек-
ты решений, границы территориальных зон, в пределах которых 
расположены данные земельные участки, на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.tyumen-city.ru (далее – официальный 
сайт Администрации города Тюмени) в разделе: Власть/Адми- 
нистрация города Тюмени/Структура Администрации города Тю-
мени/Департаменты/Департамент земельных отношений и градо- 
строительства/Информация о публичных и общественных слу-
шаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/
informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) 
в период с 30.11.2020 по 07.12.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проектам решений и консультирование посетителей в 
период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на террито-
рии департамента земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени (далее – Департамент), распо-
ложенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабо-
чие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 (открытие экс-
позиции: 30.11.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, указан-

ный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и 
замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:

а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, ул. Ор- 
джоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: понедельник – четверг –  
с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00);
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

ных обсуждений должны представлять сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахож- 
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие права на земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты капитального строитель-
ства и (или) помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства, – для правообладателей соот-
ветствующих земельных участков, объектов капитального стро-
ительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:

а) в срок по 07.12.2020 осуществить прием предложений и 
замечаний участников общественных обсуждений по Проек-
там решений;
б) в срок по 18.12.2020 подготовить и обеспечить опубли-

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

чения о результатах общественных обсуждений по Проектам 
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осущест-
вить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или об отказе в предоставле-
нии таких разрешений с указанием причин принятого решения 
и направить их Главе города Тюмени.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 20.11.2020 обеспечить опубликование настояще-

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

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

Директор
Д.В. Èванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumen-
doc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории город-
ского округа город Тюмень, принятия решения об утверждении 
такой документации, внесения изменений в такую докумен-
тацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению, утвержденным постановлением Админи- 
страции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о 
департаменте земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами де-
партамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 24.01.2019 N 17 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 7 «Гилевский» и проект межевания террито-
рии планировочного района N 7 «Гилевский» в границах улиц 
Казачьи Луга – Западносибирская – Стартовая – Вересковая», 
от 29.05.2019 N 221 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории микрорайо-
на 07:01:19 планировочного района N 7 «Гилевский» в грани-
цах квартала 07:01:19:01(02)», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,

ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 7 «Гилевский» (правый берег р. Тура – граница населен-
ного пункта – озеро Песьяное – общегородская магистраль –  

ул. Ìонтажников – Транссибирская магистраль – ул. Пермяко-
ва по ГП), утвержденный постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 8, по проекту изменений в про-
ект межевания территории в границах микрорайона 07:01:12 
планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 29.09.2017  
N 116 (далее – Проекты), подготовленным в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Организатором общественных обсуждений является депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до 

дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих на территории, в отношении ко-
торой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
30.11.2020 по 14.12.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посе-

тителей с 30.11.2020 по 14.12.2020 на территории департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 

города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ор-
джоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 30.11.2020, время рабо-
ты: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях предот- 
вращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
6. Принимать в срок с 30.11.2020 по 14.12.2020 предложения 

и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками 
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 посетителей 

экспозиции Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники общест-

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обще-
ственных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительст-
ва, также представляют сведения соответственно о таких зе-

мельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок 
по 25.12.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 20.11.2020 обеспечить опубликование настояще-

го приказа (за исключением приложения) в печатном средстве 
массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Директор
Д.В. Èванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumen-
doc.ru).

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ  
«О рекламе», постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 12.10.2020 N 642-п «О внесении изменений в постанов-
ление от 25.07.2013 N 300-п», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

14.10.2013 N 136-пк «Об установлении сроков, на которые мо-
гут заключаться договоры на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекла-
мы» (в редакции от 14.10.2019 N 190-пк) следующие изменения:

в строке четвертой пункта 2 приложения к постановлению 
столбец третий дополнить знаком «<*>», столбец четвертый до-
полнить словом «Электронные»;
приложение к постановлению после таблицы дополнить абза-

цами следующего содержания:
«Примечание:
<*> с возможностью замены у щитовой рекламной конструк-

ции 3 x 6 внешнего подсвета на внутренний подсвет в случае 
изменения применяемой технологии демонстрации рекламы в 
пределах срока действия договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
А.В. Дяченко

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 254-ФЗ  
«Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

03.10.2011 N 101-пк «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию» (в редакции от 13.04.2020 N 48-пк) 
следующие изменения:
а) в подпункте «г» пункта 2.8, подпункте «а» пункта 2.9 при-

ложения к постановлению после слов «Градостроительного ко-
декса РФ» дополнить словами «, а в случае, предусмотренном 
частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, – рекви-
зиты утвержденного проекта межевания территории или схема 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»; 
б) в подпункте «ж» пункта 2.8, подпункте «б» пункта 2.9, аб-

заце шестом пункта 3.2.2 приложения к постановлению слова 
«документации, в соответствии» заменить словами «докумен-
тации (в части соответствия проектной документации требова-
ниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ), в соответствии»; 
в) в подпункте «ж» пункта 2.15 приложения к постановле-

нию после слова «документации» дополнить словами «(в ча-
сти соответствия проектной документации требованиям, ука-

занным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного ко-
декса РФ)»;

г) в подпункте «б» пункта 2.16, абзаце седьмом пункта 3.2.2 
приложения к постановлению после слов «реконструированного 
объекта капитального строительства» дополнить словами «ука-
занным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного ко-
декса РФ»;
д) в абзаце двадцатом пункта 3.2.2 приложения к постановле-

нию слова «, на основании которой был образован указанный 
земельный участок и выдан градостроительный план земельно-
го участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса РФ» исключить;
е) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению после аббре-

виатуры «ÌФЦ» дополнить словами «или в Департамент»;
ж) в приложениях 2, 4 к Регламенту после слов «с кадастро-

вым номером» дополнить словами «(не указывается в случае, 
если земельный участок не образован)».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
А.В. Дяченко 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», приказом департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 20.10.2020 N 343 «О проведении общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и условно 
разрешенный вид использования земельных участков» (далее –  
Приказ) состоялись общественные обсуждения по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства и условно разрешен-
ный 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, отсутству-
ют (протокол общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 11.11.2020, протокол заседания Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Тюмени (далее – Комиссия) от 16.11.2020 N 22 размещены 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/
Администрация города Тюмени/Структура Администрации города 
Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и градо- 
строительства/Информация о публичных и общественных слуша-
ниях/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 проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства и условно разрешен-
ный вид использования земельных участков от 11.11.2020, Ко-
миссия приняла решения:
1. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства с уче-
том результатов общественных обсуждений по пунктам проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (далее – Проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение), указан-
ным в приложении 1 к Приказу, за исключением пункта 4 (при-
ложение 1 к настоящему заключению).
2. Рекомендовать предоставить разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельных участков с учетом ре-
зультатов общественных обсуждений по всем пунктам проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка (далее – Проект 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид), указанным в приложении 2 к Приказу (приложение 2 
к настоящему заключению).

3. На основании заключения о результатах общественных об-
суждений подготовить рекомендации и направить их Главе го-
рода 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-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председателü Комиссии
В.Ñ. Третüяков

Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 30.07.2014  
N 159 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, 
ул. Интернациональная, 159 аварийным и подлежащим сносу, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427002:775, площадью 4259 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого жилым домом и необходимого для 
его использования, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Интернациональная, 159, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Интернациональная, д. 159, расположен-
ном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего 

распоряжения, для муниципальных нужд муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 35,6 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 40,1 кв. м (квартира N 6).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 72:23:0427002:9797, 

72:23:0427002:10247, 72:23:0427002:11255, расположенных на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмо-
тренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени в течение  
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения 
опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет.

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüяков

 
6. Лесничество «Гилевская роща» Департамент городского хозяйства 

Администрации города Тюмени, 
правообладатели объектов 

 

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

25.06.2010 N 63-пк «О праздничном оформлении города Тюме-
ни» (в редакции от 30.04.2020 N 60-пк ) следующие изменения:
таблицу 2 приложения 2 к Положению дополнить пунктом 6 

следующего содержания:

в таблице 3 приложения 2 к Положению после слов «(скверы, 
аллеи, бульвары, площади» дополнить словом «, лесничества)».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
А.В. Дяченко

Постановление Администрации города Тюмени от 16.11.2020 N 220-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 63-пк

Прикаç Департамента çемелüнûх отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 17.11.2020 N 386

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

Прикаç Департамента çемелüнûх отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 18.11.2020 N 388

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки  
территории планировочного района N 7 «Гилевский», по проекту изменений в проект межевания территории  

в границах микрорайона 07:01:12 планировочного района N 7 «Гилевский»

Распоряæение Администрации города Тюмени от 12.11.2020 N 925

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Интернациональная, 159 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 16.11.2020 N 215-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.10.2013 N 136-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 16.11.2020 N 217-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 03.10.2011 N 101-пк

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

18.11.2020         г. Тюмень


