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Постановление Администрации города Тюмени от 30.11.2020 N 227-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 09.07.2018 N 358-пк «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда города Тюмени» (в редакции от 13.04.2020
N 38-пк) следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 2.2.1, подпункт «б» пункта 3.10.1
приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) документы, удостоверяющие личность заявителя, членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении для лиц,
не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого свидетельства компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык);»;
б) подпункты «г», «д» пункта 2.2.1, подпункты «г», «д» пункта 3.10.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) документы о наличии родственных отношений (в части
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод
на русский язык, копии решений суда о признании членом
семьи с отметкой о вступлении в законную силу);
д) документы об изменении фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентным органом иностранного государства,
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык)
(в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя и
(или) членов его семьи );»;
в) подпункт «и» пункта 2.2.1 приложения к постановлению
исключить;
г) подпункт «е» пункта 2.2.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«е) свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния, выданные органами, уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.»;
д) пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) документы о трудовой деятельности за периоды с
01.01.2020, выданные не ранее чем за 14 календарных дней
до даты подачи заявления.»;
е) в пункте 2.2.2 приложения к постановлению слова «подпункте «б», «г» пункта 2.2.2» заменить словами «подпункте
«б», «г», «ж» пункта 2.2.2»;
ж) подпункт «г» пункта 2.8.1, подпункт «г» пункта 2.13.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) документы об изменении фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентным органом иностранного государства,
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык)
(в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя и
(или) членов его семьи );»;
з) в пункте 2.4 приложения к постановлению после слов
«по собственной инициативе документов» дополнить словами «(сведения из них)», после слов «информационного взаимодействия,» дополнить словами «в том числе сведений о
трудовой деятельности за период с 01.01.2020 в Пенсионный
фонд Российской Федерации,»;
и) подпункт «а» пункта 2.8.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«а) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные органами, уполномоченными в
соответствии с законодательством Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния;»;
к) абзац второй пункта 2.13.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные органами, уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.»;
л) подпункт «и» пункта 3.10.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«и) свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния, выданные органами, уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.»;
м) подпункт «г» пункта 4.2.1 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«г) документы, удостоверяющие личность проживающих совместно с ним членов его семьи, и вселяемого гражданина
(паспорт, свидетельство о рождении граждан, не достигших
возраста 14 лет, в случае выдачи такого свидетельства компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод);»;
н) подпункты «д», «е» пункта 4.2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«д) документы о наличии родственных отношений (в части
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод
на русский язык, копии решений суда о признании членом
семьи с отметкой о вступлении в законную силу);
е) документы об изменении фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентным органом иностранного государства,
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык)
(в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя и
(или) членов его семьи );»;
о) подпункты «г» – «е» пункта 4.3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) документ, удостоверяющий личность члена семьи нанимателя, исключаемого из состава семьи нанимателя по его
согласию (паспорт), (при исключении из состава членов семьи нанимателя несовершеннолетних детей – свидетельство
о рождении для лиц, не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого свидетельства компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, документ, удостоверяющий личность
(паспорт), и документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетних детей);
д) документы об изменении фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентным органом иностранного государства,
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык)
(в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя и
(или) членов его семьи);

е) свидетельство о смерти члена семьи нанимателя (при
исключении гражданина из состава семьи нанимателя в связи с его смертью) (в части свидетельства о смерти, выданного компетентным органом иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык).»;
п) подпункты «г», «д» пункта 4.4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) документ, удостоверяющий личность членов семьи нанимателя (паспорт, свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого свидетельства компетентным органом иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык);
д) документы об изменении фамилии, имени, отчества нанимателя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентным органом иностранного государства,
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык)
(в случае изменения фамилии, имени, отчества нанимателя
и (или) членов его семьи).»;
р) подпункт «д» пункта 4.5.1 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«д) документы об изменении фамилии, имени, отчества нанимателя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентным органом иностранного государства,
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык)
(в случае изменения фамилии, имени, отчества нанимателя
и (или) членов его семьи).»;
с) пункт 4.8.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.8.1. Свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния, выданные органами, уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.»;
т) в пункте 4.8.3 приложения к постановлению слово «документ» заменить словом «Документ»;
у) приложения 1, 5, 6 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 08.06.2017 N 269-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» (в редакции от 13.04.2020
N 38-пк) следующие изменения:
а) подпункты «б», «в» пункта 2.6.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении для лиц,
не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого свидетельства компетентным органом иностранного государства, и
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык);
в) документы о наличии родственных отношений в части
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский
язык, копии решений суда о признании членом семьи с отметкой о вступлении в законную силу;»;
б) подпункт «г» пункта 2.6.1, подпункт «г» пункта 2.6.2.1,
подпункт «г» пункта 2.6.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) документы об изменении фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства,
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык
(в случае изменения фамилии, имени, отчества заявители и
(или) членов его семьи);»;
в) подпункт «и» пункта 2.6.1 приложения к постановлению
исключить;
г) подпункты «б», «в» пункта 2.6.2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) документы, удостоверяющие личность нанимателя, проживающих совместно с ним членов его семьи, и вселяемого гражданина (паспорт, свидетельство о рождении граждан, не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого свидетельства компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на
русский язык);
в) документы о наличии с нанимателем родственных отношений (в части свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния, выданных компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, копии решений суда о
признании членом семьи с отметкой о вступлении в законную силу);»;
д) подпункт «в» пункта 2.6.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«в) документ, удостоверяющий личность члена семьи нанимателя, исключаемого из состава семьи нанимателя по его
согласию (паспорт), (при исключении из состава членов семьи нанимателя несовершеннолетних детей свидетельство о
рождении детей в случае выдачи такого свидетельства компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;»;
е) подпункт «д» пункта 2.6.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«д) свидетельство о смерти члена семьи нанимателя (при
исключении гражданина из состава семьи нанимателя в связи с его смертью) (в части свидетельства о смерти выданного компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык);»;
ж) подпункт «б», «в» пункта 2.6.2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность нанимателя и
членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении для
лиц, не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого свидетельства компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на
русский язык);
в) документы, подтверждающие изменения фамилии, имени, отчества нанимателя и (или) членов его семьи (в части
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод
на русский язык) (в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи);»;
з) подпункт «а» пункта 2.7.1 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«а) свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, выданные органами, уполномоченными в соответствии с
законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;»;
и) абзац второй пункта 2.7.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:

«свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, выданные органами, уполномоченными в соответствии с
законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;»;
к) пункт 2.7.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) документы о трудовой деятельности заявителя за периоды с 01.01.2020, выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления.»;
л) подпункт «в» пункта 3.2.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) подготовку и направление запросов о предоставлении документов (сведений из них), предусмотренных пунктами 2.7.1,
2.7.2 Регламента и которые заявитель не представил по собственной инициативе, в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы или сведения из них, в том числе сведения о трудовой деятельности за период с 01.01.2020
в Пенсионный фонд Российской Федерации;»;
м) приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 06.07.2015 N 134-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору купли-продажи гражданам, которые
обеспечены общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи менее нормы предоставления» (в редакции от
10.02.2020 N 16-пк) следующие изменения:
а) пункты 2.6, 2.7 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по
форме, установленной приложением 2 к Регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его
представителя (паспорт, свидетельство о рождении для лиц,
не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого свидетельства компетентным органом иностранного государства,
и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык)
(подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) после удостоверения его личности при личном приеме);
в) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия
представителя заявителя (при подаче заявления представителем заявителя) (за исключением случаев, когда законный
представитель 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);
г) правоустанавливающий документ на жилое помещение
(один из указанных: ордер на жилое помещение либо корешок ордера, выданные в установленном порядке (за исключением ордеров, выданных Администрацией города Тюмени);
договор социального найма жилого помещения (за исключением договоров социального найма, заключенных с Администрацией города Тюмени); решение суда, вступившее в законную силу о признании права пользования жилым помещением на условиях социального найма);
д) документы на членов семьи, проживающих с заявителем для подтверждения родственных отношений (в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентным органом иностранного
государства, и их нотариально удостоверенного перевода на
русский язык, копий решений суда о признании членом семьи с отметкой о вступлении в законную силу);
е) документы об изменении фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентным органом иностранного государства, и
их нотариально удостоверенного перевода на русский язык)
(в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя и
(или) членов его семьи).
ж) согласие на обработку персональных данных физических
лиц – членов семьи заявителя по форме, установленной приложением 3 к Регламенту.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
вправе представить по собственной инициативе следующие
документы:
а) ордер на жилое помещение (корешок ордера), выданные
Администрацией города Тюмени;
б) договор социального найма, заключенный с Администрацией города Тюмени;
в) справка организации, осуществляющей хранение копий
правоустанавливающих документов, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» о существующих правах на жилые помещения на
заявителя и каждого члена его семьи (в случае смены фамилии, имени, отчества справка должна быть представлена со
всеми имеющимися изменениями);
г) документы об изменении фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные органами, уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния) (в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов
его семьи);
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости (в отношении заявителя и каждого члена его семьи);
е) сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в отношении помещения, в котором проживает заявитель в коммунальной квартире;
ж) сведения о наличии/отсутствии зарегистрированных граждан в освободившемся жилом помещении;
з) сведения из приказа (постановления) об установлении
опеки (попечительства), принятого органами опеки и попечительства Тюменской области (в случае обращения опекуна (попечителя) заявителя, не представившего документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя);
и) свидетельство о рождении, об усыновлении (удочерении)
ребенка, выданное органом, уполномоченным в соответствии
с законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (для подтверждения родственных отношений между гражданами, проживающими в жилом помещении и (или) полномочий представителя заявителя),
к) свидетельство о заключении брака заявителя, выданного органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (в случае, если заявитель
состоит в браке);

л) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем
(в части документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
м) сведения, указанные в подпунктах «б» – «е», «з» – «л»
пункта 2.11 Регламента (сведения, подтверждающие право
собственности собственника жилого помещения или право
пользования нанимателя жилого помещения (в том числе об
общей площади жилого помещения), сведения о наличии зарегистрированных заявлений от граждан, указанных в частях
1 – 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации,
о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору социального найма либо договору купли-продажи, сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, сведения о признании коммунальной квартиры либо жилого помещения в
коммунальной квартире непригодным для проживания, сведения об отнесении жилого помещения к специализированному жилищному фонду, сведения об отнесении выкупаемого жилого помещения к жилым помещениям в коммунальной квартире, сведения об освобождении жилого помещения
в коммунальной квартире, а также об отсутствии (наличии)
факта самоуправного вселения граждан в жилое помещение
в коммунальной квартире, в отношении которого осуществляется муниципальная услуга, сведения о наличии права муниципальной собственности города Тюмени на выкупаемое
жилое помещение).
Документы, указанные в настоящем пункте, которые заявитель не представил по собственной инициативе, подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия (за исключением документов, находящихся в распоряжении Департамента).»;
б) пункт 2.11 приложения к постановлению дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) документы (сведения), предусмотренные подпунктами
«и», «л» пункта 2.7 Регламента, в части документов (сведений), подтверждающих полномочия представителя заявителя, предоставленные заявителем (представителем заявителя)
или запрошенные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя.»;
в) в подпункте «в» пункта 3.2.3 приложения к постановлению после слов «по собственной инициативе» дополнить словами «, в том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.».
4. Внести постановление Администрации города Тюмени
от 28.08.2017 N 507-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по исполнению обязанностей наймодателя по договору социального найма» (в редакции от 13.04.2020 N 37-пк) следующие
изменения:
а) пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) документы, предусмотренные приложением 12 Регламента, в качестве документов, подтверждающих полномочия
представителя заявителя, предоставленные представителем
заявителя или запрошенные в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя.»;
б) пункты 2.10, 2.13, 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документы, предусмотренные приложением 12 Регламента, в качестве документов, подтверждающих полномочия
представителя заявителя, предоставленные представителем
заявителя или запрошенные в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя.»;
в) пункты 2.11, 2.12 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) документы, предусмотренные приложением 12 Регламента, в качестве документов, подтверждающих полномочия
представителя заявителя, предоставленные представителем
заявителя или запрошенные в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя.»;
г) пункт 2.14 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» следующего содержания;
«в) документы, предусмотренные приложением 12 Регламента, в качестве документов, подтверждающих полномочия
представителя заявителя, предоставленные представителем
заявителя или запрошенные в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя.»;
д) пункты 2.15, 2.17 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) документы, предусмотренные приложением 12 Регламента, в качестве документов, подтверждающих полномочия
представителя заявителя, предоставленные представителем
заявителя или запрошенные в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя.»;
е) в подпункте «г» пункта 3.2.2 приложения к постановлению после слов «приложение 12 к Регламенту» дополнить
словами «, в том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения»;
ж) приложения 11, 12 к Регламенту изложить в редакции
согласно приложениям 5, 6 к настоящему постановлению соответственно.
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 05.02.2018 N 40-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени» следующее изменение:
пункты 3, 4 постановления исключить.
6. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01 2021, за исключением подпунктов «в», «д» пункта 1, подпунктов «в», «к», «л» пункта 2 настоящего постановления, вступающих в силу со дня официального опубликования.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1 – 6) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

4 декабря 2020 года
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Постановление Администрации города Тюмени от 30.11.2020 N 226-пк

Образовательные организации (за исключением образовательных
организаций для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – коррекционные образовательные организации))
Количество баллов
Группа
от 2001 и выше
1 группа
от 901 до 2000
2 группа
от 651 до 900
3 группа
4 декабря4 группа
2020 года
от 401 до 650
0 до 400
5 группа
Коррекционные образовательные организации:
Количество баллов
Группа
от 101 и выше
1 группа
от 51 до 100
2 группа
от 41 до 50
3 группа
от 31 до 40
4 группа
до 30 баллов
5 группа

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 17.02.2014 N 24-пк «О формировании фонда оплаты труда муниципального автономного образовательного
учреждения «Информационно-методический центр» города Тюмени» (в редакции от 31.08.2020 N 162-пк) следующие изменения:
пункт 2.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Формирование фонда оплаты труда учреждения в пределах объема бюджетных средств на текущий финансовый год,
доведенного до учреждения в соответствии с муниципальным
заданием, осуществляется исходя из:
а) базового норматива финансового обеспечения расходов
на методическое обеспечение деятельности;
б) базового норматива финансового обеспечения расходов на психолого-медико-педагогическое обследование детей;
в) базового норматива финансового обеспечения расходов
на производство и выпуск сетевого издания.»;
пункт 2.4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4. Фонд оплаты труда учреждения (ФОТмц) в пределах
объема бюджетных средств на текущий финансовый год, доведенного до учреждения в соответствии с муниципальным
заданием, рассчитывается по следующей формуле:
ФОТмц = ФОТ1 + ФОТ2 + ФОТ3,
где:
ФОТ1 – фонд оплаты труда на обеспечение расходов на
методическое обеспечение деятельности;
ФОТ2 – фонд оплаты труда на обеспечение расходов на
психолого-медико-педагогическое обследование детей.;
ФОТ3 – фонд оплаты труда на обеспечение расходов на
производство и выпуск сетевого издания.
Фонд оплаты труда (ФОТ1) определяется исходя из объема средств, в сумме затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в составе базового норматива финансового обеспечения расходов на методическое
обеспечение.
Фонд оплаты труда (ФОТ2) рассчитывается по следующей
формуле:
ФОТ2 = N1 x H1,
где:
N1 – объем средств, в сумме затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в составе базового
норматива финансового обеспечения расходов на психологомедико-педагогическое обследование;
H1 – количество обучающихся, испытывающих трудности
в освоении основных общеобразовательных программ, сво-

ем развитии, социальной адаптации и получающих психологопедагогическую, медицинскую и социальную помощь.
Фонд оплаты труда (ФОТ3) определяется исходя из объема
средств, в сумме затрат на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда в составе базового норматива финансового обеспечения расходов на производство и выпуск
сетевого издания.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 29.09.2014 N 188-пк «О формировании фонда оплаты труда муниципальных образовательных организаций города Тюмени, реализующих программы дошкольного образования» (в редакции от 31.08.2020 N 162-пк) следующие
изменения:
в пункте 1.1 приложения 1 к постановлению слова «дошкольных отделений в» исключить, слово «организациях» заменить
словом «организаций»;
в пунктах 2.4, 2.5, 2.6 приложения 1 к постановлению слова «средств, доведенного» заменить словами «средств, доведенном»;
абзац третий подпункта «б» пункта 4.7 приложения 1 к постановлению исключить;
в абзаце втором пункта 5.5 приложения 1 к постановлению
слова «дошкольных отделений в общеобразовательных организациях» заменить словами «муниципальных общеобразовательных организаций города Тюмени, реализующих программы дошкольного образования (далее – общеобразовательная
организация)»;
в подпункте «б» пункта 2.2 приложения 2 к постановлению слово «организацией» заменить словом «организации»;
пункт 3.2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. Максимальный повышающий коэффициент устанавливается путем сложения базовых коэффициентов в зависимости от следующих показателей:
Наименование базового
коэффициента
Численность детей в
образовательной
организации (в группах
полного дня)

Показатели
2001 и более человек
1501 – 2000 человек
1001 – 1500 человек
651 – 1000 человек
0 – 650 человек
Наличие двух зданий, в которых
осуществляется образовательный процесс
Наличие трех – пяти зданий, в которых
осуществляется образовательный процесс
Наличие шести и более зданий, в
которых осуществляется
образовательный процесс

Размер базового
коэффициента
2,75
2,7
2,65
2,6
2,3
0,2

Тюмени, реализующих основные общеобразовательное программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции от 24.12.2019 N 249-пк) следующие изменения:
в пунктах 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 приложения 1 к постановлению
слова «в пределах максимального коэффициента равного 0,98»
заменить словами «в размере не более 98%»;
пункт 5.7 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.7. Выплата компенсационного характера за классное руководство в образовательных организациях выплачивается
ежемесячно в размере 2000 рублей без учета районного коэффициента за выполнение функций классного руководителя
в классе (классах).»;
в абзаце седьмом пункта 6.2, абзаце седьмом пункта 6.3
приложения 1 к постановлению после слов «в специальных
(коррекционных) классах» дополнить словами «, обучающиеся в образовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
подпункт «б»базового
пункта 2.2 приложенияПоказатели
2 к постановлению доНаименование
полнить
словами «за счет средств на текущий финансовый
коэффициента
год,Численность
доведенных
до вобразовательной
детей
2001 организации
и более человекв соответствии
с
муниципальным
заданием»;
образовательной
1501 – 2000 человек
пункт 2.2 приложения 2 к постановлению дополнить подпункорганизации
(в группах
том «е» следующего содержания: 1001 – 1500 человек
полного дня)
– 1000
человек
«е) стимулирующие выплаты за 651
счет
средств
субсидии на
– 650 человек выполнецели, не связанные с финансовым 0обеспечением
Имущество
Наличие двух
зданий, в которых
ния образовательной
организацией
муниципального
задания
образовательной
осуществляется
образовательный
процесс
и определенные
муниципальным
правовым
актом Администрации
города Тюмени.»;Наличие трех – пяти зданий, в которых
организации
пункт 3.3 приложения осуществляется
2 к постановлению
изложить процесс
в слеобразовательный
дующей редакции:
Наличие шести и более зданий, в
«3.3. В соответствии с количеством
образовакоторых набранных
осуществляется
тельной организацией баллов пообразовательный
объемным показателям
процесс деятельности образовательной организации определяется группа оплаты труда:

Образовательные организации (за исключением образовательных
организаций для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – коррекционные образовательные организации))
Количество баллов
Группа
Имущество
от 2001 и выше
1 группа
образовательной
от 901 до 2000
2 группа
организации
0,3
от 651 до 900
3 группа
0,4
от 401 до 650
4 группа
0 до 400
5 группа
Коррекционные образовательные организации:
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени
Количество баллов
Группа
отОбразовательные
19.01.2015организации
N 2-пк (за
«Оисключением
формировании
фонда оплаты труобразовательных
от 101 и выше
1 группа
даорганизаций
муниципальных
общеобразовательных
организаций
города
для обучающихся с ограниченными возможностями
от 51 до 100
2 группа
здоровья (далее – коррекционные образовательные организации))
Приказ
Департамента
земельных
города Тюмени3 группа
от 01.12.2020 N 410
от 41 до 50
Количество
баллов
Группаотношений и градостроительства Администрации
от 2001 и выше
1 группа
от 31 до 40
4 группа
от 901 до 2000
2 группа
до 30 баллов
5 группа

подпункт «а» пункта 3.7 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
Группа
Коэффициент
«а) повышающие
коэффициенты
по группам оплаты труда
для расчета
1 группадолжностных окладов
2,85 руководителей образовательных
организаций (за исключением
коррекционных обра2 группа
2,75
зовательных
организаций):
3 группа
2,7

Группа
4 группа
5 группа
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

2,45
2,1

Коэффициент
2,85
2,75
2,7
2,45
2,1

приложение
Размер
базового 2 к постановлению дополнить пунктом 4.11.1
следующего
коэффициентасодержания:
«4.11.1.
2,75 Стимулирующие выплаты руководителю образовательной организации, предусмотренные подпунктом «е»
2,7
пункта 2.2 настоящего Положения, устанавливаются му2,65
ниципальным правовым актом работодателя на основа2,6
нии обращения
департамента образования в администра2,3 департамент в течение 3 рабочих дней с моментивный
0,2
та поступления
денежных средств на счет департамента

образования.».
в пункте
4.13 приложения 2 к постановлению после слов
0,3
«абзацем вторым подпункта «д»» дополнить словами «, подпунктом
0,4 «е».
4. Установить, что абзацы третий – четвертый пункта 3 настоящего постановления, распространяют действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.
5. Руководителям муниципальных учреждений города Тюмени осуществить предусмотренные трудовым законодательством мероприятия, связанные с изменением определенных
сторонами условий трудовых договоров с работниками муниципальных учреждений города Тюмени.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
от 651 до 900
3 группа
на отклонение от предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
от 401 до 650
4 группа
0 до 400
5 группа
капитального строительства
и условно
разрешенный вид использования земельных участков
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
города Тюмени, 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 землепользования и застройки города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно
разрешенный вид использования земельных участков (далее – Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположены земельные участки
или объекты капитального строительства, в отношении которых подготовлены Проекты решений, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих
в границах земельных участков, прилегающих к земельным

Коррекционные образовательные организации:
участкам,
в отношении которых подготовлены Проекты решеКоличество баллов
Группа
ний, правообладателей
таких земельных
участков или расот 101 и выше
1 группа
положенных
на
них
объектов
строительства,
от 51 до 100
2капитального
группа
правообладателей
помещений,
являющихся
частью
объектов
от 41 до 50
3 группа
капитального
которых подготовот 31 до 40строительства, в 4отношении
группа
лены Проекты
до 30 балловрешений, а в случае
5 группаесли условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или отклонение от предельных паГруппаразрешенного
Коэффициент
раметров
строительства, реконструкции объек1 группа
2,85
та капитального
строительства
может оказать негативное
2 группа
2,75
воздействие
на окружающую
среду, также с участием право3 группа
2,7
обладателей
земельных
участков и объектов капитального
4 группа
2,45
строительства,
подверженных
риску негативного воздейст5 группа
2,1
вия на окружающую среду в результате реализации Проектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить
Проекты решений и картографические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении которых подготовлены Проекты решений, границы территориальных зон,
в пределах которых расположены данные земельные участки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации
города Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-opublicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в период с 14.12.2020 по 21.12.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проектам решений и консультирование посетителей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на

Группа
территории
департаментаКоэффициент
земельных отношений и градострои1
группа
2,85 Тюмени (далее – Департательства Администрации города
группа
2,75 г. Тюмень, ул. Орджоникидмент), 2расположенном
по адресу:
зе, 24, 3вгруппа
рабочие дни: понедельник,
среда – с 16.00 до 18.00
2,7
(открытие
экспозиции: 14.12.2020).
4 группа
2,45
6. Организатору
общественных
5 группа
2,1 обсуждений в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: понедельникчетверг – 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 общественных обсуждений должны представлять сведения о
себе (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; сведения из Единого государственного реестра недвижимости и документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или)
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, – для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 21.12.2020 осуществить прием предложений и
замечаний участников общественных обсуждений по Проектам решений;
б) в срок по 31.12.2020 подготовить и обеспечить опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по Проектам
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого решения и направить их Главе города Тюмени.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 04.12.2020 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложений 1, 2) в печатном
средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном
сайте Администрации города Тюмени.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Заключение о результатах общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
и условно разрешенный вид использования земельных участков
01.12.2020										
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
В рассмотрении Проектов решений принял участие 1 участФедерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 ник общественных обсуждений, от которого поступило предлоN 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- жение (замечание), рассмотренное комиссией по подготовке
моуправления в Российской Федерации», решением Тю- правил землепользования и застройки города Тюмени (далее –
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Прави- Комиссия) (протокол общественных обсуждений по проектам
лах землепользования и застройки города Тюмени», при- решений о предоставлении разрешения на отклонение от преказом департамента земельных отношений и градостро- дельных параметров разрешенного строительства, реконструкительства Администрации города Тюмени от 02.11.2020 ции объектов капитального строительства и условно разреN 363 «О проведении общественных обсуждений по про- шенный вид использования земельных участков от 24.11.2020,
ектам решений о предоставлении разрешения на отклоне- протокол заседания Комиссии по подготовке проекта правил
ние от предельных параметров разрешенного строительст- землепользования и застройки города Тюмени от 27.11.2020
ва, реконструкции объектов капитального строительства и N 23 размещены на официальном сайте Администрации гоусловно разрешенный вид использования земельных участ- рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети
ков» (далее – Приказ) состоялись общественные обсужде- Интернет в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/
ния по проектам решений о предоставлении разрешения на Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Деотклонение от предельных параметров разрешенного строи- партамент земельных отношений и градостроительства/Инфортельства, реконструкции объектов капитального строитель- мация о публичных и общественных слушаниях/Общественные
ства и условно разрешенный вид использования земель- обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/strukturaных участков (далее – Проекты решений) согласно прило- administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnihжениям 1, 2 к Приказу.
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков от
24.11.2020, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с
учетом результатов общественных обсуждений по пунктам
проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(далее – Проект решения о предоставлении разрешения
на отклонение), указанным в приложении 1 к Приказу, за
исключением пунктов 1, 3, 4 (приложение 1 к настоящему заключению).
2. Рекомендовать предоставить разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков с учетом результатов общественных обсуждений по пунктам про-

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

Заключение о результатах 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»

02.12.2020										
г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской по Проекту от 27.11.2020 размещен на официальном сайте
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 Администрации города Тюмени в информационно-телекомN 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- муникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
моуправления в Российской Федерации», решением Тю- administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Прави- dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennieлах землепользования и застройки города Тюмени», прика- obsujdenii/).
зом департамента земельных отношений и градостроительРассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекства Администрации города Тюмени от 28.10.2020 N 357 «О ту от 27.11.2020, департамент земельных отношений и градопроведении общественных обсуждений по проекту измене- строительства Администрации города Тюмени принял решение:
ний в проект планировки территории планировочного райо1. Утвердить проект изменений в проект планировки террина N 6 «Центральный» (далее – Приказ) состоялись обще- тории планировочного района N 6 «Центральный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
ственные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Централь- «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
ный» (далее – Проект).
в печатном средстве массовой информации, а также размеВ период проведения общественных обсуждений предло- стить на официальном сайте Администрации города Тюмежения и замечания по Проекту не поступили, участники об- ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении
Д.В. Иванов
Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений

02.12.2020										
г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской по Проекту от 27.11.2020 размещен на официальном сайте
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 Администрации города Тюмени в информационно-телекомN 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- муникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
моуправления в Российской Федерации», решением Тю- administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Прави- dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennieлах землепользования и застройки города Тюмени», прика- obsujdenii/).
зом департамента земельных отношений и градостроительРассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекства Администрации города Тюмени от 28.10.2020 N 358 «О ту от 27.11.2020, департамент земельных отношений и градопроведении общественных обсуждений по проекту измене- строительства Администрации города Тюмени принял решение:
ний в проект планировки территории планировочного райо1. Утвердить проект изменений в проект планировки террина N 6 «Центральный» (далее – Приказ) состоялись обще- тории планировочного района N 6 «Центральный»;
ственные обсуждения по проекту изменений в проект пла2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
нировки территории планировочного района N 6 «Централь- «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
ный» (далее – Проект).
в печатном средстве массовой информации, а также размеВ период проведения общественных обсуждений предло- стить на официальном сайте Администрации города Тюмежения и замечания по Проекту не поступили, участники об- ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении
Директор
Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений
Д.В. Иванов
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Постановление Администрации города Тюмени от 03.12.2020 N 59

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»,
в проект межевания территории в границах микрорайона 06:02:10 планировочного района N 6 «Центральный»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных
частей такой документации не подлежащими применению»,
приказами департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 02.08.2019 N 311
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный» в районе улиц Республики, Максима Горького», от 02.12.2019
N 425 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный», от
27.04.2020 N 129 «О подготовке проекта изменений в проект
планировки и проект межевания территории планировочного
района N 6 «Центральный» в границах микрорайона 06:02:10
в районе ул. Максима Горького и в проекты межевания территории элементов улично-дорожной сети», учитывая протокол общественных обсуждений от 25.09.2020 и заключение
о результатах общественных обсуждений от 30.09.2020, протокол общественных обсуждений от 23.10.2020 и заключение о результатах общественных обсуждений от 28.10.2020,
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 10 (в редакции от 16.10.2020 N 49) (далее –
Постановление 1):
а) в подпункте «а» пункта 1.1 Постановления 1 слова «, при
условии, что право собственности на указанные объекты зарегистрировано до вступления в силу проекта планировки территории планировочного района N 6 «Центральный» исключить;
б) основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных
линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной структуры 06:02:09:01 (01), 06:02:09:01 (02) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 06:02:09:09 исключить; дополнить координатами в отно-

шении элементов планировочной структуры 06:02:09:09(01),
06:02:09:09(02) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 06:02:10:01 (01), 06:02:10:01 (02) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 06:02:29:01 (01), 06:02:29:01 (03) изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
г) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3,
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
после строки «смешанного назначения;» дополнить строкой
«смешанного назначения 1;»;
таблицу «Соответствие зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» после
строк в отношении зоны смешанного назначения дополнить
строками согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
в отношении микрорайона 06:01:01 слова «2,2 га» заменить
словами «2,13 га», после строки «площадь зоны здравоохранения – 1,4 га;» дополнить строкой «площадь зоны историкокультурной деятельности – 0,07 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:02 слова «0,7 га» заменить словами «0,5 га», после строки «площадь зоны учебнообразовательного назначения – 2,7 га;» дополнить строкой
«площадь зоны историко-культурной деятельности – 0,3 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:03 строку «площадь зоны
культурно-досугового назначения – 0,3 га;» заменить строкой
«площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,16 га;»,
дополнить строкой «площадь зоны историко-культурной деятельности – 0,14 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:05 слова «1,7 га», «0,6 га»
заменить словами «1,5 га», «0,4 га» соответственно, после
строки «площадь зоны спортивного назначения – 0,7 га;» дополнить строкой «площадь зоны историко-культурной деятельности – 0,4 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:06 слова «5,9», «3,2», «0,6»,
«1,8 га», «0,24 га» заменить словами «5,83», «3,16», «0,57»,
«1,78 га», «0,43 га» соответственно;
в отношении микрорайона 06:01:07 слова «0,9 га» заменить
словами «0,72 га», после строки «площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,8 га;» дополнить строкой «площадь
зоны историко-культурной деятельности – 0,18 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:08 строку «площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,1 га;» заменить строкой «площадь зоны историко-культурной деятельности – 0,1 га.»;

Постановление Администрации города Тюмени от 30.11.2020 N 223-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 141-пк
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
14.08.2020 N 1218 «О внесении изменений в приложение
N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом и постановление Правительства Российской Федерации
от 31 января 2020 г. N 67», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
28.12.2011 N 141-пк «О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Тюмени» (в редакции от 08.06.2020 N 86-пк) следующие изменения:
в наименованиях таблиц приложения к постановлению бук-

вы «тс» заменить буквой «т»;
в наименовании графы «Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тс» таблицы приложения к постановлению буквы «тс» заменить буквой «т».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 30.11.2020 N 224-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 192-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 05.10.2020 N 192-пк «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 146-пк»
следующее изменение:
абзацы второй, третий пункта 2 постановления изложить в
следующей редакции:
«настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за исключением абзацев двадцатого, двадцать второго, тридцать третьего, сорок девятого – пятьдесят второго,
пятьдесят седьмого, шестьдесят второго – шестьдесят пятого,
шестьдесят седьмого, шестьдесят девятого, семидесятого пункта 1

настоящего постановления, вступающих в силу с 01.01.2021;
абзац шестьдесят шестой пункта 1 настоящего постановления до 01.01.2021 действует в следующей редакции:».
2. Установить, что настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.10.2020.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

в отношении микрорайона 06:01:10 строку «площадь зоны
социального, коммунального и бытового обслуживания населения – 0,1 га;» заменить строкой «площадь зоны историкокультурной деятельности – 0,07 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:12 слова «7,7 га» заменить словами «7,2 га», после строки «площадь зоны здравоохранения – 0,1 га;» дополнить строкой «площадь зоны историко-культурной деятельности – 0,8 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:13 слова «3,6 га» заменить
словами «3,48 га», после строки «площадь зоны религиозного назначения – 0,6 га;» дополнить строкой «площадь зоны
историко-культурной деятельности – 0,12 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:14 слова «3,5 га» заменить словами «4,1 га», после строки «площадь зоны здравоохранения – 0,1 га;» дополнить строкой «площадь зоны историко-культурной деятельности – 0,4 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:17 слова «3,9 га» заменить словами «3,6 га», после строки «площадь зоны здравоохранения – 0,1 га;» дополнить строкой «площадь зоны историко-культурной деятельности – 0,3 га;»;
в отношении микрорайона 06:02:07 строки «площадь зоны
ритуального назначения – 10,9 га.» заменить строками «площадь зоны историко-культурной деятельности – 10,9 га.»;
в отношении микрорайона 06:02:10 после строки «площадь
зоны многоэтажной жилой застройки – 4,3 га;» дополнить строками «площадь зоны смешанного назначения – 6,6 га; площадь зоны предоставления коммунальных услуг – 0,02 га;»;
слова «8,3 га», «0,9 га», «1,9 га» заменить словами «2,5 га»,
«0,6 га», «1,6 га» соответственно;
в отношении микрорайона 06:02:29 слова «10,8», «1,0 га»
заменить цифрами «11,06», «1,23» соответственно;
е) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктом 33 согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
ж) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания
территории в границах микрорайона 06:02:10 планировочного района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением
Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (в редакции от 16.10.2020 N 49) (далее – Постановление 2):
а) в подпункте «а» пункта 51.1 Постановления 2 исключить
слова «, при условии, что право собственности на указанные
объекты зарегистрировано до вступления в силу проектов межевания территории, утвержденных настоящим постановлением»;
б) Ведомость координат местоположения границ территории микрорайона 06:02:10 приложения 27 к Постановлению 2 изложить в
редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 06:02:10 приложения 27
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

г) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных
нужд» приложения 27 к Постановлению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры
06:02:10 цифры «4132» заменить цифрами «663», аббревиатуру «-» заменить словами «Раздел земельного участка с кадастровым номером 72:23:0218003:5028»;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 06:02:10 дополнить строками согласно приложению 12 к
настоящему постановлению;
таблицу «Границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для государственных или муниципальных нужд» элемента планировочной структуры 06:02:10 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры
06:02:10:01(01) исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ2 элемента планировочной структуры
06:02:10:01(01) изложить в редакции согласно приложению 13
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ3 элемента планировочной структуры
06:02:10:01(01) исключить;
строки в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 72:23:0218003:10, 72:23:0218003:111 элемента планировочной структуры 06:02:10:01(01) изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 30.11.2020 N 225-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 21.12.2015 N 312-пк
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2015 N 312-пк «Об утверждении Порядка разработки и установления тарифов на платные образовательные
и иные услуги, оказываемые муниципальными автономными
организациями города Тюмени сверх установленного муниципального задания» (в редакции от 03.09.2018 N 489-пк) следующие изменения:
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
N 706» заменить словами «постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441»;

в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 N 1008» заменить словами «приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за исключением абзаца второго пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.11.2020 N 967

О внесении изменения в распоряжение
Администрации города Тюмени от 10.06.2020 N 397
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени
от 10.06.2020 N 397 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Интернациональная, 150, в г. Тюмени для муниципальных нужд» (в редакции от 17.06.2020 N 422) следующее изменение:
в абзаце девятом пункта 2 распоряжения цифры «62,2» заменить цифрами «65,7».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами

массовой 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 Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Решение Тюменской городской Думы от 26.11.2020 N 286

О бюджете города Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от
20.06.2018 N 741, на основании статей 27, 58 Устава города
Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Тюмени на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 32 534 721 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 33 659 106 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 1 124 385 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Тюмени по состоянию на 01.01.2022 в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тюмени на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 33 310 270
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 29 252 208 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 33 310 270
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 795 094 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 29 252 208
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 976 248 тыс. рублей;
3) дефицит на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Тюмени по состоянию на 01.01.2023 в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей, верхний
предел муниципального внутреннего долга города Тюмени по
состоянию на 01.01.2024 в сумме 0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города
Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета города Тюмени:
1) на 2021 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2021 году в сумме 18 865 400 тыс. рублей согласно Приложению 3 к настоящему решению, в 2022 году в сумме 18 906 999 тыс. рублей и в 2023 году в сумме
14 632 427 тыс. рублей согласно Приложению 4 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов

бюджета города Тюмени согласно Приложению 5 к настоящему решению и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Тюмени согласно Приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно Приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 8 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно Приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно Приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 12 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Тюмени:
1) на 2021 год согласно Приложению 13 к настоящему решению.
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 14 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств города Тюмени, на 2021 год в сумме 243 250 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 216 785 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 224 124 тыс. рублей.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Тюмени на 2021 год в сумме
104 107 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 107 477 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 107 205 тыс. рублей.
12. Установить размер резервного фонда Администрации
города Тюмени на 2021 год в сумме 20 000 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 20 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
20 000 тыс. рублей.
13. Установить, что остатки средств бюджета города Тюмени на начало текущего финансового года в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации направляются на:

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в
ходе исполнения бюджета города Тюмени в текущем финансовом году, в объеме, необходимом для их покрытия;
обеспечение расходных обязательств города Тюмени (в том
числе на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования городской
округ город Тюмень муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателей субсидий, источником финансового
обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае его подтверждения главным распорядителем бюджетных средств).
14. Установить следующие дополнительные основания для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решениями руководителя финансового органа Администрации
города Тюмени:
увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков
средств муниципального дорожного фонда города Тюмени;
использование остатков средств бюджета города Тюмени
на начало текущего финансового года на обеспечение расходных обязательств города Тюмени, в том числе указанных
в абзаце третьем пункта 13 настоящего решения;
изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
использование экономии бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию расходных обязательств города Тюмени;
перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в муниципальные программы города Тюмени, утверждением новых муниципальных программ города
Тюмени, отменой (прекращением реализации) действующих
муниципальных программ города Тюмени;
получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов (возврате их остатков
из бюджета Тюменской области), имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, приводящих к изменению их объема, утвержденного настоящим решением;
перераспределение бюджетных ассигнований в плановом
периоде (внутри соответствующего года планового периода,
между годами планового периода), между текущим финансовым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-

нований на соответствующий финансовый год.
15. Утвердить перечень и объемы финансирования переданных государственных полномочий:
1) на 2021 год согласно Приложению 15 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 16 к настоящему решению.
16. Установить в 2021 году следующие расходные обязательства города Тюмени, связанные с решением вопросов,
не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти, и не исключенных из компетенции органов
местного самоуправления федеральными законами и законами Тюменской области:
1) на ремонт жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, и (или) инвалиды Великой Отечественной войны, и (или) бывшие несовершеннолетние узники фашизма, и (или) на работы, направленные на
обеспечение указанных жилых помещений централизованными или нецентрализованными (автономными) системами отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения;
2) на содержание и текущий ремонт жилых домов, признанных ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 в реестр муниципальной собственности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции;
3) на частичное возмещение юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям затрат в связи с оказанием услуг по содержанию детей дошкольного возраста в группах полного дня;
4) на капитальный ремонт многоквартирных домов города Тюмени;
5) на реализацию решения Тюменской городской Думы от
26.09.2019 N 142 «О Положении о поощрениях муниципального образования городской округ город Тюмень»;
6) на реализацию решения Тюменской городской Думы от
30.05.2006 N 380 «Об установлении расходного обязательства городского округа город Тюмень»;
7) на реализацию решения Тюменской городской Думы от
05.07.2007 N 618 «Об установлении льготы на проезд на пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ в границах муниципального образования городской
округ город Тюмень»;
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8) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов города Тюмени, технологически не присоединенных к
централизованной системе водоотведения, ранее находившихся в государственной собственности либо входивших по
состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собственности города Тюмени;
9) на выплаты стипендий Главы города Тюмени одаренным
детям, обучающимся в организациях города Тюмени, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам;
10) на возмещение затрат некоммерческим организациям,
созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, в связи с выполнением мероприятий, направленных на обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования таких организаций;
11) на возмещение затрат некоммерческим организациям,
созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, на осуществление мероприятий по противоклещевой (акарицидной) обработке земельных
участков, относящихся к имуществу общего пользования таких организаций;
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12) на благоустройство дворовых территорий (в том числе
посадку деревьев), расположенных на земельных участках,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих к нему территориях при наличии договора о благоустройстве прилегающей территории;
13) на разработку проектной, сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на земельных участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих
к нему территориях при наличии договора о благоустройстве
прилегающей территории;
14) на утилизацию снега с дворовых территорий многоквартирных домов при сверхнормативном выпадении осадков;
15) на возмещение затрат на капитальный ремонт не являющихся муниципальным имуществом тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, сетей холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, расположенных в границах дворовых
территорий многоквартирных домов;
16) на возмещение юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям затрат в связи с оказанием услуг дополнительного образования детей по общеобразовательным
общеразвивающим программам;
Исполнение бюджета города Тюмени в ходе осуществления
расходов, предусмотренных настоящим пунктом, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации го-
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рода Тюмени.
17. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 – 8.1 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, предоставляются в соответствии с муниципальными программами города Тюмени и (или) планами-графиками реализации муниципальных программ города Тюмени
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Администрации города Тюмени.
18. Установить, что средства самообложения граждан, инициативные платежи, предусмотренные статьями 56 и 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», безвозмездные поступления в бюджет города
Тюмени от физических и юридических лиц (в том числе в виде добровольных взносов, пожертвований), имеющие целевое назначение, расходуются на цели, для достижения которых они были предоставлены.
19. Установить, что в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), финансовый орган Администрации
города Тюмени вправе принимать решения о заключении

мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием городской округ город Тюмень
способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
20. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022
и 2023 годов:
муниципальные гарантии не предоставляются (не выдаются);
муниципальные внутренние заимствования и муниципальные внешние заимствования не осуществляются.
21. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
22. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в периодическом печатном издании (за исключением приложений) с указанием, что полный текст настоящего решения
опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
23. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы.
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего решения опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Решение Тюменской городской Думы от 26.11.2020 N 288

О внесении изменений в некоторые решения Тюменской городской Думы
В соответствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени
Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Тюменской городской Думы, утвержденный решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013
N 19 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 24.09.2015 N 352, от 24.12.2015 N 408, от
31.10.2018 N 16, от 25.12.2018 N 59, от 28.02.2019 N 77, от
25.04.2019 N 108, от 24.12.2019 N 181, 26.06.2020 N 246),
следующие изменения:
1) в статье 20:
абзац первый части 1 дополнить словами следующего содержания: «, использования системы видео-конференц-связи
при проведении заседания Думы»;
абзац первый части 3 после слов «В заседаниях» дополнить словами «(в заочном голосовании)»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о повестке заседания Думы, месте и времени проведения заседания (заочного голосования) Совета
Думы доводится отделом организационной и кадровой работы
Думы до членов Совета Думы и лиц, приглашенных на заседание (заочное голосование) Совета Думы, не позднее чем
за день до заседания Совета Думы.»;
2) часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Решения Совета Думы принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета Думы,
в том числе посредством системы видео-конференц-связи.
Решения Совета Думы могут приниматься заочным голосованием. Решения считаются принятыми на заочном голосовании, если за них проголосовало большинство членов Совета Думы, принявших участие в заочном голосовании.
Решения Совета Думы оформляются в виде выписок из протокола заседания (заочного голосования) Совета Думы, который подписывается председательствующим на заседании (заочном голосовании) Совета Думы.»;
3) часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. При необходимости оперативного решения вопросов, не
терпящих отлагательства, и (или) в случае введения на территории Российской Федерации, Тюменской области или на территории города Тюмени режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий
(карантина), чрезвычайного или военного положения, Председатель Думы вправе созвать внеочередное заседание Думы без обязательного соблюдения сроков и порядка оповещения депутатов Думы.»;
4) статьи 26, 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Информация об очередных заседаниях Думы
Информация об очередных заседаниях Думы, собраниях депутатов Думы, об очередных заседаниях и заочном голосовании постоянных комиссий Думы, Совета Думы доводится аппаратом Думы до сведения всех депутатов в порядке, определенном Председателем Думы.
Статья 27. Осуществление полномочий Думы
1. Основной организационной формой деятельности Думы
являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца, за исключением летнего периода.
В случае введения на территории Российской Федерации,
Тюменской области или на территории города Тюмени режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения, Председатель Думы вправе
по согласованию с Советом Думы принять решение о проведении заседания Думы, в том числе посредством систе-

мы видео-конференц-связи. Система видео-конференц-связи
не применяется при рассмотрении вопросов в форме тайного голосования.
2. Очередные заседания Думы созываются Председателем
Думы по мере необходимости и, как правило, проводятся в
последний четверг месяца. Заседания правомочны, когда на
них присутствуют, в том числе посредством системы видеоконференц-связи, не менее двух третей от числа избранных
депутатов Думы.
3. Заседания Думы, за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом, проводятся открыто. На заседании, в том числе проводимом посредством системы видео-конференц-связи, в порядке, установленном настоящим
Регламентом, может быть рассмотрен любой вопрос, отнесенный к компетенции представительного органа муниципального образования федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Тюменской области,
Уставом города.
4. Заседания Думы могут проводиться закрыто в порядке,
установленном настоящим Регламентом.»;
5) в статье 29:
часть 1 после слов «депутатов Думы» дополнить словами
«, в том числе посредством системы видео-конференц-связи,»;
дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Председательствующий на заседании Думы информирует о количестве депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы, в том числе посредством системы видео-конференц-связи.»;
6) статью 31.1 признать утратившей силу;
7) дополнить статьей 31.2 следующего содержания:
«Статья 31.2. Порядок проведения заседаний Думы посредством системы видео-конференц-связи
1. При проведении заседания Думы с возможностью использования системы видео-конференц-связи депутат Думы
за один день до заседания обязан в письменной форме или
посредством телекоммуникационной связи уведомить Председателя Думы о своем решении присутствовать на заседании
Думы посредством системы видео-конференц-связи.
Депутат Думы, принимающий участие в заседании Думы посредством системы видео-конференц-связи, считается присутствующим на заседании Думы.
Присутствие депутатов Думы на заседании Думы посредством системы видео-конференц-связи отражается в протоколе.
2. Депутаты Думы, присутствующие на заседании Думы посредством системы видео-конференц-связи, выступают, задают вопросы, принимают участие в голосовании с помощью
данной электронной системы.
Рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания, и принятие по ним решений осуществляются в порядке,
установленном настоящим Регламентом, с учетом положений
настоящей статьи.
3. В случае если в процессе проведения заседания Думы с
использованием системы видео-конференц-связи произошел
технический сбой в работе системы видео-конференц-связи, в результате которого невозможно обеспечить подключение к системе одного или нескольких депутатов Думы, заседание Думы продолжается при наличии кворума. При отсутствии кворума в заседании объявляется перерыв, продолжительность которого устанавливается председательствующим с
уведомлением депутатов Думы и иных лиц, участвующих в
заседании Думы.
При невозможности устранения технического сбоя в работе системы видео-конференц-связи во время перерыва заседание Думы переносится на другую дату и другое время, что
отражается в протоколе заседания Думы.

4. Лица, указанные в части 1 статьи 30 настоящего Регламента, вправе принимать участие в заседании Думы посредством системы видео-конференц-связи и выступать посредством системы видео-конференц-связи. Участие указанных
лиц в заседании Думы посредством системы видео-конференц-связи обеспечивается по их письменному уведомлению на имя Председателя Думы, направленного не позднее одного дня до заседания Думы, и при наличии технической возможности.
5. Техническое и организационное обеспечение проведения заседаний Думы с использованием системы видео-конференц-связи осуществляют аппарат Думы и Администрация
города Тюмени.»;
8) в части 5 статьи 64 слова «(или принявших участие в
заочном голосовании путем опроса мнений депутатов Думы)» исключить;
9) абзац четвертый части 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«– общее число депутатов Думы и число депутатов Думы,
присутствовавших в зале заседания Думы и присутствовавших посредством системы видео-конференц-связи;»;
10) статью 75 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. При использовании системы видео-конференц-связи голосование проводится с использованием данной электронной
системы или с помощью поднятия руки.»;
11) приложения 5, 6 признать утратившими силу.
2. Внести в Положение о постоянных, временных комиссиях
и рабочих группах Тюменской городской Думы, утвержденное
решением Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 17 (с
изменениями, внесенными решениями Тюменской городской
Думы от 25.12.2018 N 60, от 28.02.2019 N 77, от 24.12.2019
N 182, от 26.06.2020 N 246), следующие изменения:
1) часть 3 статьи 10 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) рассматривать ходатайства членов постоянной комиссии, лиц, приглашенных на заседание постоянной комиссии,
об участии в заседании посредством системы видео-конференц-связи и принимать по ним решения.»;
2) в статье 14:
дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Член постоянной комиссии вправе присутствовать
на заседании комиссии посредством системы видео-конференц-связи в случае удовлетворения председателем постоянной комиссии его ходатайства об участии в заседании постоянной комиссии посредством системы видео-конференц-связи.
Член постоянной комиссии, принимающий участие в заседании комиссии посредством системы видео-конференц-связи, считается присутствующим на заседании.
Председательствующий на заседании постоянной комиссии
информирует о количестве членов постоянной комиссии, присутствующих на заседании, в том числе посредством системы видео-конференц-связи.
Присутствие членов постоянной комиссии на заседании посредством системы видео-конференц-связи отражается в протоколе.
Член постоянной комиссии обязан не позднее одного рабочего дня до заседания комиссии направить председателю постоянной комиссии в письменной форме ходатайство о своем участии в заседании постоянной комиссии посредством
системы видео-конференц-связи.
Техническое и организационное обеспечение проведения
заседаний постоянной комиссии с использованием системы
видео-конференц-связи осуществляют аппарат Думы и Администрация города Тюмени.»;

Благотворительный счет «Победа»

Решение Тюменской городской Думы от 26.11.2020 N 284

О внесении изменений в решение
Тюменской городской Думы от 28.11.2019 N 170
«О бюджете города Тюмени на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от
20.06.2018 N 741, на основании статей 27, 58, 69, 71 Устава
города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 28.11.2019
N 170 «О бюджете города Тюмени на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. в пункте 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 32 627 712 тыс. рублей;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов в сумме 32 627 712 тыс. рублей;».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 13 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru), в периодическом печатном издании (за исключением приложений) с указанием, что полный текст настоящего решения опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего решения опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Информационное сообщение
Распоряжением главы города Тюмени от 03.11.2020 N 65-рг
приняты решения о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Тюмень, утвержденный решением Тюменской городской Думы от
27.03.2008 N 9 (далее – Генеральный план), подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план.
Подготовку предложений о внесении изменений в Генеральный план, обеспечение подготовки проекта поручено осуществить департаменту земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени (далее – департамент).
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

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

часть 3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В случае если в процессе проведения заседания постоянной комиссии произошел технический сбой в работе системы видео-конференц-связи, в результате которого невозможно обеспечить подключение к системе одного или нескольких
членов постоянной комиссии, заседание продолжается при наличии кворума. При отсутствии кворума в заседании объявляется перерыв, продолжительность которого устанавливается председательствующим с уведомлением членов постоянной
комиссии и иных лиц, участвующих в заседании.
При невозможности устранения технического сбоя в работе
системы видео-конференц-связи во время перерыва заседание постоянной комиссии переносится на другую дату и другое время, что отражается в протоколе заседания.»;
часть 7 после слов «если на нем присутствуют» дополнить
словами «, в том числе посредством системы видео-конференц-связи,»;
в части 9.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9.1. Председатель постоянной комиссии по согласованию
с членами постоянной комиссии с правом решающего голоса вправе провести заседание комиссии в форме заочного
голосования.»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Член постоянной комиссии с правом решающего голоса
считается проголосовавшим, если он лично либо посредством
почтовой, телеграфной, электронной связи или иным способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых сведений
и их документальное подтверждение, предоставил заполненный опросный лист в аппарат Думы до окончания срока проведения заочного голосования путем опроса мнений членов
постоянной комиссии, определенного председателем постоянной комиссии по согласованию с членами постоянной комиссии с правом решающего голоса.»;
3) в статье 15:
часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лица, приглашенные на заседание постоянной комиссии
для участия в рассмотрении конкретных вопросов, вправе принимать участие в заседании постоянной комиссии посредством системы видео-конференц-связи и с разрешения председательствующего выступать и задавать вопросы посредством
системы видео-конференц-связи. Участие данных лиц в заседании постоянной комиссии посредством системы видео-конференц-связи обеспечивается по их ходатайству в письменной форме на имя председателя постоянной комиссии, направленному не позднее одного рабочего дня до заседания
комиссии, и при наличии технической возможности.»;
часть 14 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Голосование членов постоянной комиссии, в том числе принимающих участие в заседании посредством системы видеоконференц-связи, проводится с помощью электронной системы, поднятием рук, голосом, иным способом, определенным
членами постоянной комиссии в начале заседания. Голосование по проекту решения комиссии проводится после рассмотрения каждого вопроса повестки заседания. Результат голосования по проекту решения постоянной комиссии оглашается председательствующим на заседании.».
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Прием предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Генеральный план применительно ко всей территории городского округа город Тюмень осуществляется:
– в помещении департамента до 15.12.2020 по адресу:
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, режим работы:
понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00
до 18.00;
– в электронном виде на адрес: zemcom@tyumen-city.ru.
Департамент земельных отношений
и градостроительства администарации города Тюмени
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны

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

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

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