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

от 09.07.2018 N 358-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления 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, чле-

нов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении для лиц, 
не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого сви-
детельства компетентным органом иностранного государ-
ства, и его нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык);»;
б) подпункты «г», «д» пункта 2.2.1, подпункты «г», «д» пунк- 

та 3.10.1 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:
«г) документы о наличии родственных отношений (в части 

свидетельств о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, выданных компетентным органом иностран-
ного 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 зая- 

вителя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о го-
сударственной 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, уполномочен-
ными в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния.»;
д) пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «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 «под-

пункте «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 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) документы об изменении фамилии, имени, отчества за-

явителя 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 слова-
ми «(сведения из них)», после слов «информационного вза-
имодействия,» 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 граж- 

данского 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 граж- 

данского состояния, выданные органами, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданско-
го 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, уполномочен-
ными в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния.»;
м) подпункт «г» пункта 4.2.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«г) документы, удостоверяющие личность проживающих сов-

местно с ним членов его семьи, и вселяемого гражданина 
(паспорт, свидетельство о рождении граждан, не достигших 
возраста 14 лет, в случае выдачи такого свидетельства ком-
петентным органом иностранного государства, и его нотари-
ально удостоверенный перевод);»;
н) подпункты «д», «е» пункта 4.2.1 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«д) документы о наличии родственных отношений (в части 

свидетельств о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, выданных компетентным органом иностран-
ного 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 зая- 

вителя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о го-
сударственной 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 поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«г) документ, удостоверяющий личность члена семьи нани-

мателя, исключаемого из состава семьи нанимателя по его 
согласию (паспорт), (при исключении из состава членов се-
мьи нанимателя несовершеннолетних детей – свидетельство 
о рождении для лиц, не достигших возраста 14 лет, в слу-
чае выдачи такого свидетельства компетентным органом ино-
странного государства, и его нотариально удостоверенный пе-
ревод на русский язык, документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), и документ, подтверждающий полномочия законно-
го представителя несовершеннолетних детей);
д) документы об изменении фамилии, имени, отчества зая- 

вителя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о го-
сударственной 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 свя-
зи с его смертью) (в части свидетельства о смерти, выдан-
ного компетентным органом иностранного государства, и его 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык).»;
п) подпункты «г», «д» пункта 4.4.1 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«г) документ, удостоверяющий личность членов семьи на-

нимателя (паспорт, свидетельство о рождении для лиц, не до-
стигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого свидетель-
ства компетентным органом иностранного государства, и его 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык);
д) документы об изменении фамилии, имени, отчества на-

нимателя 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 на-

нимателя 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 сле-

дующей редакции:
«4.8.1. Свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданные органами, уполномочен-
ными в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния.»;
т) в пункте 4.8.3 приложения к постановлению слово «до-

кумент» заменить словом «Документ»;
у) приложения 1, 5, 6 к Порядку изложить в редакции со-

гласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению со-
ответственно.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 08.06.2017 N 269-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению жилых помещений муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования» (в редакции от 13.04.2020 
N 38-пк) следующие изменения:
а) подпункты «б», «в» пункта 2.6.1 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«б) документы, удостоверяющие личность заявителя и чле-

нов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении для лиц, 
не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого свиде-
тельства 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 граждан-
ского состояния, выданных органами иностранного государ-
ства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык, копии решений суда о признании членом семьи с от-
меткой 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 из-
ложить в следующей редакции:
«г) документы об изменении фамилии, имени, отчества зая- 

вителя и (или) членов его семьи в части свидетельств о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния, вы-
данных 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 поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«б) документы, удостоверяющие личность нанимателя, про-

живающих совместно с ним членов его семьи, и вселяе- 
мого гражданина (паспорт, свидетельство о рождении граж- 
дан, не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи тако-
го свидетельства компетентным органом иностранного го-
сударства, и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык);
в) документы о наличии с нанимателем родственных отно-

шений (в части свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданных компетентным ор-
ганом иностранного государства, и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык, копии решений суда о 
признании членом семьи с отметкой о вступлении в закон-
ную силу);»;
д) подпункт «в» пункта 2.6.2.2 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«в) документ, удостоверяющий личность члена семьи нани-

мателя, исключаемого из состава семьи нанимателя по его 
согласию (паспорт), (при исключении из состава членов се-
мьи нанимателя несовершеннолетних детей свидетельство о 
рождении детей в случае выдачи такого свидетельства ком-
петентным органом иностранного государства, и его нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык;»;
е) подпункт «д» пункта 2.6.2.2 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«д) свидетельство о смерти члена семьи нанимателя (при 

исключении гражданина из состава семьи нанимателя в свя-
зи с его смертью) (в части свидетельства о смерти выданно-
го компетентным органом иностранного государства, и их но-
тариально удостоверенный перевод на русский язык);»;
ж) подпункт «б», «в» пункта 2.6.2.3 приложения к постанов-

лению 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 тако-
го свидетельства компетентным органом иностранного го-
сударства, и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык);
в) документы, подтверждающие изменения фамилии, име-

ни, отчества нанимателя и (или) членов его семьи (в части 
свидетельств о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, выданных компетентным органом иностран-
ного государства, и их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык) (в случае изменения фамилии, имени, от-
чества 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 состоя- 

ния, выданные органами, уполномоченными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния;»;
и) абзац второй пункта 2.7.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:

 «свидетельства о регистрации актов гражданского состоя-
ния, выданные органами, уполномоченными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния;»;
к) пункт 2.7.1 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «д» следующего содержания:
«д) документы о трудовой деятельности заявителя за перио- 

ды с 01.01.2020, выданные не ранее чем за 14 дней до да-
ты подачи заявления.»;
л) подпункт «в» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) подготовку и направление запросов о предоставлении до-

кументов (сведений из них), предусмотренных пунктами 2.7.1, 
2.7.2 Регламента и которые заявитель не представил по соб-
ственной инициативе, в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы или сведения из них, в том чис- 
ле сведения о трудовой деятельности за период с 01.01.2020 
в Пенсионный фонд Российской Федерации;»;
м) приложение 2 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но 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 предо-
ставлению освободившегося жилого помещения в коммуналь-
ной 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 устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые 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 сви-
детельства компетентным органом иностранного государства, 
и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык) 
(подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) пос- 
ле удостоверения его личности при личном приеме);
в) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя заявителя (при подаче заявления представи-
телем заявителя) (за исключением случаев, когда законный 
представитель действует на основании свидетельства о рож- 
дении, выданного органами записи актов гражданского состо-
яния Российской Федерации, или документов, выданных ор-
ганами опеки и попечительства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации); 
г) правоустанавливающий документ на жилое помещение 

(один из указанных: ордер на жилое помещение либо коре-
шок ордера, выданные в установленном порядке (за исклю-
чением ордеров, выданных Администрацией города Тюмени); 
договор социального найма жилого помещения (за исключе-
нием договоров социального найма, заключенных с Админи- 
страцией города Тюмени); решение суда, вступившее в закон-
ную силу о признании права пользования жилым помещени-
ем на условиях социального найма);
д) документы на членов семьи, проживающих с заявите-

лем для подтверждения родственных отношений (в части сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданных компетентным органом иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык, копий решений суда о признании членом се-
мьи с отметкой о вступлении в законную силу); 
е) документы об изменении фамилии, имени, отчества зая-

вителя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния, вы-
данных 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 при-
ложением 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 Администра-

цией города Тюмени;
в) справка организации, осуществляющей хранение копий 

правоустанавливающих документов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой дея- 
тельности» о существующих правах на жилые помещения на 
заявителя и каждого члена его семьи (в случае смены фами-
лии, имени, отчества справка должна быть представлена со 
всеми имеющимися изменениями);
г) документы об изменении фамилии, имени, отчества зая- 

вителя и (или) членов его семьи (свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ные органами, уполномоченными в соответствии с законо- 
дательством Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния) (в случае изме-
нения фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов 
его семьи);
д) выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости, содержащая обобщенные сведения о правах отдельно-
го лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недви-
жимости (в отношении заявителя и каждого члена его семьи);
е) сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жи-

тельства в отношении помещения, в котором проживает зая-
витель в коммунальной квартире;
ж) сведения о наличии/отсутствии зарегистрированных граж- 

дан в освободившемся жилом помещении;
з) сведения из приказа (постановления) об установлении 

опеки (попечительства), принятого органами опеки и попечи-
тельства Тюменской области (в случае обращения опекуна (по-
печителя) заявителя, не представившего документ, подтверж- 
дающий полномочия представителя заявителя);
и) свидетельство о рождении, об усыновлении (удочерении) 

ребенка, выданное органом, уполномоченным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния (для подтверж- 
дения родственных отношений между гражданами, проживаю- 
щими в жилом помещении и (или) полномочий представите-
ля заявителя), 
к) свидетельство о заключении брака заявителя, выданно-

го органом, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния (в случае, если заявитель 
состоит в браке);

л) документ, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя, в случае подачи заявления представителем 
(в части документа, выданного органами опеки и попечи-
тельства 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 за-
регистрированных заявлений от граждан, указанных в частях 
1 – 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
о предоставлении освободившегося жилого помещения в ком-
мунальной квартире по договору социального найма либо до-
говору купли-продажи, сведения о признании многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу, сведения о при-
знании коммунальной квартиры либо жилого помещения в 
коммунальной квартире непригодным для проживания, све-
дения об отнесении жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду, сведения об отнесении выкупаемо-
го жилого помещения к жилым помещениям в коммуналь-
ной 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 осуществ-
ляется муниципальная услуга, сведения о наличии права му-
ниципальной собственности города Тюмени на выкупаемое 
жилое помещение).
Документы, указанные в настоящем пункте, которые зая-

витель не представил по собственной инициативе, подлежат 
представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия (за исключением документов, находя-
щихся в распоряжении Департамента).»;
б) пункт 2.11 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «л» следующего содержания:
«л) документы (сведения), предусмотренные подпунктами 

«и», «л» пункта 2.7 Регламента, в части документов (сведе-
ний), подтверждающих полномочия представителя заявите-
ля, предоставленные заявителем (представителем заявителя) 
или запрошенные в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, не подтверждают полномочия пред-
ставителя заявителя.»;
в) в подпункте «в» пункта 3.2.3 приложения к постановле-

нию после слов «по собственной инициативе» дополнить сло-
вами «, в том числе из Единой государственной информаци-
онной системы социального обеспечения.».
4. Внести постановление Администрации города Тюмени 

от 28.08.2017 N 507-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по ис-
полнению обязанностей наймодателя по договору социаль-
ного найма» (в редакции от 13.04.2020 N 37-пк) следующие 
изменения:
а) пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «ж» следующего содержания:
«ж) документы, предусмотренные приложением 12 Регла-

мента, в качестве документов, подтверждающих полномочия 
представителя заявителя, предоставленные представителем 
заявителя или запрошенные в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не подтверждают полно-
мочия представителя заявителя.»;
 б) пункты 2.10, 2.13, 2.16 приложения к постановлению до-

полнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документы, предусмотренные приложением 12 Регла-

мента, в качестве документов, подтверждающих полномочия 
представителя заявителя, предоставленные представителем 
заявителя или запрошенные в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не подтверждают полно-
мочия представителя заявителя.»;
в) пункты 2.11, 2.12 приложения к постановлению допол-

нить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) документы, предусмотренные приложением 12 Регла-

мента, в качестве документов, подтверждающих полномочия 
представителя заявителя, предоставленные представителем 
заявителя или запрошенные в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не подтверждают полно-
мочия представителя заявителя.»;
г) пункт 2.14 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «в» следующего содержания;
«в) документы, предусмотренные приложением 12 Регла-

мента, в качестве документов, подтверждающих полномочия 
представителя заявителя, предоставленные представителем 
заявителя или запрошенные в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не подтверждают полно-
мочия представителя заявителя.»;
д) пункты 2.15, 2.17 приложения к постановлению допол-

нить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) документы, предусмотренные приложением 12 Регла-

мента, в качестве документов, подтверждающих полномочия 
представителя заявителя, предоставленные представителем 
заявителя или запрошенные в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не подтверждают полно-
мочия представителя заявителя.»;
е) в подпункте «г» пункта 3.2.2 приложения к постановле-

нию после слов «приложение 12 к Регламенту» дополнить 
словами «, в том числе из Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения»;
ж) приложения 11, 12 к Регламенту изложить в редакции 

согласно приложениям 5, 6 к настоящему постановлению со-
ответственно.
5. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 05.02.2018 N 40-пк «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации города Тюмени» следую-
щее изменение:
пункты 3, 4 постановления исключить.
6. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01 2021, за исключением подпунктов «в», «д» пунк- 
та 1, подпунктов «в», «к», «л» пункта 2 настоящего поста-
новления, вступающих в силу со дня официального опуб- 
ликования.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений 1 – 6) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 30.11.2020 N 227-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 17.02.2014 N 24-пк «О формировании фонда опла-
ты труда муниципального автономного образовательного 
учреждения «Информационно-методический центр» горо-
да Тюмени» (в редакции от 31.08.2020 N 162-пк) следую-
щие изменения:
пункт 2.2 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.2. Формирование фонда оплаты труда учреждения в пре-

делах 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 расхо-

дов 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 сле-

дующей редакции: 
«2.4. Фонд оплаты труда учреждения (ФОТмц) в пределах 

объема бюджетных средств на текущий финансовый год, до-
веденного 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 объе-

ма средств, в сумме затрат на оплату труда с начисления-
ми на выплаты по оплате труда в составе базового норма-
тива 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 на-

числениями на выплаты по оплате труда в составе базового 
норматива финансового обеспечения расходов на психолого-
медико-педагогическое обследование;
H1 – количество обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, сво-

ем развитии, социальной адаптации и получающих психолого- 
педагогическую, 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 фи-
нансового обеспечения расходов на производство и выпуск 
сетевого издания.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 29.09.2014 N 188-пк «О формировании фонда опла-
ты труда муниципальных образовательных организаций го-
рода Тюмени, реализующих программы дошкольного обра-
зования» (в редакции от 31.08.2020 N 162-пк) следующие 
изменения:
в пункте 1.1 приложения 1 к постановлению слова «дошколь-

ных отделений в» исключить, слово «организациях» заменить 
словом «организаций»;
в пунктах 2.4, 2.5, 2.6 приложения 1 к постановлению сло-

ва «средств, доведенного» заменить словами «средств, до-
веденном»;
абзац третий подпункта «б» пункта 4.7 приложения 1 к по-

становлению исключить;
в абзаце втором пункта 5.5 приложения 1 к постановлению 

слова «дошкольных отделений в общеобразовательных орга-
низациях» заменить словами «муниципальных общеобразова-
тельных организаций города Тюмени, реализующих програм-
мы дошкольного образования (далее – общеобразовательная 
организация)»;
в подпункте «б» пункта 2.2 приложения 2 к постановле-

нию слово «организацией» заменить словом «организации»;
пункт 3.2 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2. Максимальный повышающий коэффициент устанавли-

вается путем сложения базовых коэффициентов в зависимо-
сти от следующих показателей:

3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 19.01.2015 N 2-пк «О формировании фонда оплаты тру-
да муниципальных общеобразовательных организаций города 

Тюмени, реализующих основные общеобразовательное про-
граммы начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования» (в редакции от 24.12.2019 N 249-пк) сле-
дующие 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 сле-

дующей редакции:
«5.7. Выплата компенсационного характера за классное ру-

ководство в образовательных организациях выплачивается 
ежемесячно в размере 2000 рублей без учета районного ко-
эффициента 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 «, обучающие-
ся в образовательных организациях для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья»;
подпункт «б» пункта 2.2 приложения 2 к постановлению до-

полнить словами «за счет средств на текущий финансовый 
год, доведенных до образовательной организации в соответ-
ствии с муниципальным заданием»; 
пункт 2.2 приложения 2 к постановлению дополнить подпунк- 

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

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния образовательной организацией муниципального задания 
и определенные муниципальным правовым актом Админи- 
страции города Тюмени.»;
пункт 3.3 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3. В соответствии с количеством набранных образова-

тельной организацией баллов по объемным показателям дея- 
тельности образовательной организации определяется груп-
па оплаты труда:

подпункт «а» пункта 3.7 приложения 2 к постановлению из-
ложить в следующей редакции:
«а) повышающие коэффициенты по группам оплаты труда 

для расчета должностных окладов руководителей образова-
тельных организаций (за исключением коррекционных обра-
зовательных организаций):

приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 4.11.1 
следующего содержания:
«4.11.1. Стимулирующие выплаты руководителю образо-

вательной организации, предусмотренные подпунктом «е» 
пункта 2.2 настоящего Положения, устанавливаются му-
ниципальным правовым актом работодателя на основа-
нии обращения департамента образования в администра-
тивный департамент в течение 3 рабочих дней с момен-
та поступления денежных средств на счет департамента 
образования.».
в пункте 4.13 приложения 2 к постановлению после слов 

«абзацем вторым подпункта «д»» дополнить словами «, под-
пунктом «е».
4. Установить, что абзацы третий – четвертый пункта 3 на-

стоящего постановления, распространяют действие на право-
отношения, возникшие с 01.09.2020.
5. Руководителям муниципальных учреждений города Тю-

мени осуществить предусмотренные трудовым законодатель-
ством мероприятия, связанные с изменением определенных 
сторонами условий трудовых договоров с работниками муни-
ципальных учреждений города Тюмени.
6. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Наименование базового 
коэффициента 

Показатели Размер базового 
коэффициента 

Численность детей в 
образовательной 

организации (в группах 
полного дня) 

2001 и более человек 2,75 
1501 – 2000 человек 2,7 
1001 – 1500 человек 2,65 
651 – 1000 человек 2,6 

0 – 650 человек 2,3 
Имущество 

образовательной 
организации 

Наличие двух зданий, в которых 
осуществляется образовательный процесс 

0,2 

Наличие трех – пяти зданий, в которых 
осуществляется образовательный процесс 

0,3 

Наличие шести и более зданий, в 
которых осуществляется 
образовательный процесс 

0,4 

 
 
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 
от 401 до 650 4 группа 

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 

 
 

Группа Коэффициент 
1 группа 2,85 
2 группа 2,75 
3 группа 2,7 
4 группа 2,45 
5 группа 2,1 

 

Наименование базового 
коэффициента 

Показатели Размер базового 
коэффициента 

Численность детей в 
образовательной 

организации (в группах 
полного дня) 

2001 и более человек 2,75 
1501 – 2000 человек 2,7 
1001 – 1500 человек 2,65 
651 – 1000 человек 2,6 

0 – 650 человек 2,3 
Имущество 

образовательной 
организации 

Наличие двух зданий, в которых 
осуществляется образовательный процесс 

0,2 

Наличие трех – пяти зданий, в которых 
осуществляется образовательный процесс 

0,3 

Наличие шести и более зданий, в 
которых осуществляется 
образовательный процесс 

0,4 

 
 
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 
от 401 до 650 4 группа 

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 

 
 

Группа Коэффициент 
1 группа 2,85 
2 группа 2,75 
3 группа 2,7 
4 группа 2,45 
5 группа 2,1 

 

Наименование базового 
коэффициента 

Показатели Размер базового 
коэффициента 

Численность детей в 
образовательной 

организации (в группах 
полного дня) 

2001 и более человек 2,75 
1501 – 2000 человек 2,7 
1001 – 1500 человек 2,65 
651 – 1000 человек 2,6 

0 – 650 человек 2,3 
Имущество 

образовательной 
организации 

Наличие двух зданий, в которых 
осуществляется образовательный процесс 

0,2 

Наличие трех – пяти зданий, в которых 
осуществляется образовательный процесс 

0,3 

Наличие шести и более зданий, в 
которых осуществляется 
образовательный процесс 

0,4 

 
 
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 
от 401 до 650 4 группа 

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 

 
 

Группа Коэффициент 
1 группа 2,85 
2 группа 2,75 
3 группа 2,7 
4 группа 2,45 
5 группа 2,1 

 

Группа Коэффициент 
1 группа 2,85 
2 группа 2,75 
3 группа 2,7 
4 группа 2,45 
5 группа 2,1 

 

Постановление Администрации города Тюмени от 30.11.2020 N 226-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными решением Тюменской город-
ской Думы от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города 
Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Тюмени», руковод- 
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам ре-

шений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и условно 
разрешенный вид использования земельных участков (да-
лее – Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с мо-

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении кото-
рых подготовлены Проекты решений, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 

участкам, в отношении которых подготовлены Проекты реше-
ний, правообладателей таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены Проекты решений, а в случае если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
та капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздейст-
вия на окружающую среду в результате реализации Про-
ектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить 

Проекты решений и картографические материалы, отражаю-
щие границы земельных участков, в отношении которых под-
готовлены Проекты решений, границы территориальных зон, 
в пределах которых расположены данные земельные участ-
ки, на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
www.tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации 
города Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тю-
мени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в пе-
риод с 14.12.2020 по 21.12.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проектам решений и консультирование посетите-
лей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на 

территории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 14.12.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния 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: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00);
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

щественных обсуждений должны представлять сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физичес- 
ких лиц; наименование, основной государственный регис- 
трационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения; сведения из Единого государственного ре- 
естра недвижимости и документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты капитального строительства и (или) 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства, – для правообладателей соответ- 
ствующих земельных участков, объектов капитального строи- 
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 21.12.2020 осуществить прием предложений и 

замечаний участников общественных обсуждений по Проек-
там решений; 
б) в срок по 31.12.2020 подготовить и обеспечить опубли-

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

чения о результатах общественных обсуждений по Проектам 
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осущест-
вить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или об отказе в пре-
доставлении таких разрешений с указанием причин принято-
го решения и направить их Главе города Тюмени.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 04.12.2020 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.12.2020 N 410

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 28.10.2020 N 357 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 6 «Центральный» (далее – Приказ) состоялись обще-
ственные обсуждения по проекту изменений в проект пла-
нировки территории планировочного района N 6 «Централь-
ный» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

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

по Проекту от 27.11.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 27.11.2020, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 6 «Центральный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 28.10.2020 N 358 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 6 «Центральный» (далее – Приказ) состоялись обще-
ственные обсуждения по проекту изменений в проект пла-
нировки территории планировочного района N 6 «Централь-
ный» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

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

по Проекту от 27.11.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 27.11.2020, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 6 «Центральный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», при-
казом департамента земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени от 02.11.2020  
N 363 «О проведении общественных обсуждений по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства и 
условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков» (далее – Приказ) состоялись общественные обсужде-
ния по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и условно разрешенный вид использования земель-
ных участков (далее – Проекты решений) согласно прило-
жениям 1, 2 к Приказу.

В рассмотрении Проектов решений принял участие 1 участ-
ник общественных обсуждений, от которого поступило предло-
жение (замечание), рассмотренное комиссией по подготовке 
правил землепользования и застройки города Тюмени (далее –  
Комиссия) (протокол общественных обсуждений по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства и условно разре-
шенный вид использования земельных участков от 24.11.2020, 
протокол заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тюмени от 27.11.2020 
N 23 размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/
Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Де-
партамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Общественные 
обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и услов-
но разрешенный вид использования земельных участков от 
24.11.2020, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства с 
учетом результатов общественных обсуждений по пунктам 
проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, 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 настояще-
му заключению).
2. Рекомендовать предоставить разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков с уче-
том результатов общественных обсуждений по пунктам про-

екта решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный 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 за-
ключению).
3. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве 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-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

Заключение о результатах общественных обсуждений по 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          г. Тюмень

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

планировочного района N 6 «Центральный»
02.12.2020          г. Тюмень

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

планировочного района N 6 «Центральный»
02.12.2020          г. Тюмень
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Окончание – на стр. 4.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
14.08.2020 N 1218 «О внесении изменений в приложение  
N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспор-
том и постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2020 г. N 67», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.12.2011 N 141-пк «О размере вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами, при движении по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения города Тю-
мени» (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 транс-

портного средства для автомобильной дороги, тс» таблицы при-
ложения к постановлению буквы «тс» заменить буквой «т».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 05.10.2020 N 192-пк «О внесении изменений в постанов-
ление 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 опуб- 

ликования, за исключением абзацев двадцатого, двадцать вто-
рого, 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 постановле-

ния до 01.01.2021 действует в следующей редакции:».
2. Установить, что настоящее постановление распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.10.2020.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Пра-
вил оказания платных образовательных услуг», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация горо-
да Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 21.12.2015 N 312-пк «Об утверждении Порядка разра-
ботки и установления тарифов на платные образовательные 
и иные услуги, оказываемые муниципальными автономными 
организациями города Тюмени сверх установленного муници-
пального задания» (в редакции от 03.09.2018 N 489-пк) сле-
дующие изменения:
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «Постанов-

лением 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 Минпросве-
щения России от 09.11.2018 N 196».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его опубликования, за исключением абзаца вто-
рого пункта 1 настоящего постановления, вступающего в си-
лу с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», 
приказами департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени от 02.08.2019 N 311 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 6 «Центральный» в райо- 
не улиц Республики, Максима Горького», от 02.12.2019  
N 425 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки 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 тер-
ритории элементов улично-дорожной сети», учитывая прото-
кол общественных обсуждений от 25.09.2020 и заключение 
о результатах общественных обсуждений от 30.09.2020, про-
токол общественных обсуждений от 23.10.2020 и заключе-
ние о результатах общественных обсуждений от 28.10.2020, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный 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 заре-
гистрировано до вступления в силу проекта планировки терри-
тории планировочного района N 6 «Центральный» исключить;
б) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 06:02:09:01 (01), 06:02:09:01 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 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 поста-
новлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 06:02:10:01 (01), 06:02:10:01 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 06:02:29:01 (01), 06:02:29:01 (03) изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
г) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 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 капиталь-

ного строительства видам разрешенного использования земель-
ных 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 здравоохра-
нения – 1,4 га;» дополнить строкой «площадь зоны историко-
культурной деятельности – 0,07 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:02 слова «0,7 га» заме-

нить словами «0,5 га», после строки «площадь зоны учебно-
образовательного 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 дея-
тельности – 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;» до-
полнить строкой «площадь зоны историко-культурной деятель-
ности – 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-до-
сугового назначения – 0,8 га;» дополнить строкой «площадь 
зоны историко-культурной деятельности – 0,18 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:08 строку «площадь зо-

ны учебно-образовательного назначения – 0,1 га;» заме-
нить строкой «площадь зоны историко-культурной деятель-
ности – 0,1 га.»;

в отношении микрорайона 06:01:10 строку «площадь зоны 
социального, коммунального и бытового обслуживания насе-
ления – 0,1 га;» заменить строкой «площадь зоны историко-
культурной деятельности – 0,07 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:12 слова «7,7 га» заме-

нить словами «7,2 га», после строки «площадь зоны здраво-
охранения – 0,1 га;» дополнить строкой «площадь зоны исто-
рико-культурной деятельности – 0,8 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:13 слова «3,6 га» заменить 

словами «3,48 га», после строки «площадь зоны религиозно-
го назначения – 0,6 га;» дополнить строкой «площадь зоны 
историко-культурной деятельности – 0,12 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:14 слова «3,5 га» заме-

нить словами «4,1 га», после строки «площадь зоны здраво-
охранения – 0,1 га;» дополнить строкой «площадь зоны исто-
рико-культурной деятельности – 0,4 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:17 слова «3,9 га» заме-

нить словами «3,6 га», после строки «площадь зоны здраво-
охранения – 0,1 га;» дополнить строкой «площадь зоны исто-
рико-культурной деятельности – 0,3 га;»;
в отношении микрорайона 06:02:07 строки «площадь зоны 

ритуального назначения – 10,9 га.» заменить строками «пло-
щадь зоны историко-культурной деятельности – 10,9 га.»;
в отношении микрорайона 06:02:10 после строки «площадь 

зоны многоэтажной жилой застройки – 4,3 га;» дополнить стро-
ками «площадь зоны смешанного назначения – 6,6 га; пло-
щадь 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 пунк- 

том 33 согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
ж) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 06:02:10 планировочно-
го района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (в редак-
ции 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 меже-
вания территории, утвержденных настоящим постановлением»;

б) Ведомость координат местоположения границ территории микро- 
района 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 приложе-
нию 11 к настоящему постановлению;

г) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-
ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых 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», аббревиа-
туру «-» заменить словами «Раздел земельного участка с ка-
дастровым номером 72:23:0218003:5028»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ5 элемента планировочной структу-
ры 06:02:10 дополнить строками согласно приложению 12 к 
настоящему постановлению;
таблицу «Границы земельных участков, предполагаемых к 

изъятию для государственных или муниципальных нужд» эле-
мента 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 но-

мерами 72:23:0218003:10, 72:23:0218003:111 элемента плани-
ровочной структуры 06:02:10:01(01) изложить в редакции со-
гласно приложению 14 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 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»

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 

от 10.06.2020 N 397 «Об изъятии земельного участка и жи-
лых помещений в многоквартирном доме по ул. Интернацио- 
нальная, 150, в г. Тюмени для муниципальных нужд» (в ре-
дакции от 17.06.2020 N 422) следующее изменение: 
в абзаце девятом пункта 2 распоряжения цифры «62,2» за-

менить цифрами «65,7».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в городе Тюме-
ни, 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 Тю-

мени 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 горо-

да Тюмени по состоянию на 01.01.2022 в сумме 0 тыс. руб- 
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тю-

мени 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 сум-
ме 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 горо-

да Тюмени по состоянию на 01.01.2023 в сумме 0 тыс. руб- 
лей, 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 ре-

шению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Прило-

жению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае- 

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году в сумме 18 865 400 тыс. рублей со-
гласно Приложению 3 к настоящему решению, в 2022 го-
ду в сумме 18 906 999 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 
14 632 427 тыс. рублей согласно Приложению 4 к настоя-
щему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета города Тюмени согласно Приложению 5 к настояще-
му решению и перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета города Тюмени со-
гласно 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 ре-

шению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Прило-

жению 8 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно Приложению 9 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Прило-

жению 10 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под- 
разделам, целевым статьям и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно Приложению 11 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Прило-

жению 12 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реа- 

лизацию муниципальных программ города Тюмени:
1) на 2021 год согласно Приложению 13 к настоящему ре-

шению.
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Прило-

жению 14 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств 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 муниципаль-

ного дорожного фонда города Тюмени на 2021 год в сумме 
104 107 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 107 477 тыс. руб- 
лей, 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 Тю-

мени на начало текущего финансового года в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации направляются на:

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета города Тюмени в текущем финан-
совом году, в объеме, необходимом для их покрытия;
обеспечение расходных обязательств города Тюмени (в том 

числе на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени муниципального образования городской 
округ город Тюмень муниципальных контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнова-
ний на предоставление субсидий юридическим лицам, предо-
ставление которых в отчетном финансовом году осуществля-
лось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объе-
ме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели, в случае его под-
тверждения главным распорядителем бюджетных средств).
14. Установить следующие дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись без вне-
сения изменений в настоящее решение в соответствии с ре-
шениями 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 рас-
ходных обязательств города Тюмени, в том числе указанных 
в абзаце третьем пункта 13 настоящего решения;
изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
использование экономии бюджетных ассигнований, направляе- 

мых на реализацию расходных обязательств города Тюмени;
перераспределение бюджетных ассигнований в связи с вне-

сением изменений в муниципальные программы города Тю-
мени, утверждением новых муниципальных программ города 
Тюмени, отменой (прекращением реализации) действующих 
муниципальных программ города Тюмени;
получение уведомления о предоставлении субсидий, субвен-

ций, иных межбюджетных трансфертов (возврате их остатков 
из бюджета Тюменской области), имеющих целевое назначе-
ние, и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, приводящих к изменению их объема, утвержден-
ного настоящим решением;
перераспределение бюджетных ассигнований в плановом 

периоде (внутри соответствующего года планового периода, 
между годами планового периода), между текущим финансо-
вым годом и плановым периодом – в пределах предусмотрен-
ного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-

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

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

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

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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.11.2020 N 967

О внесении изменения в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 10.06.2020 N 397

нований на соответствующий финансовый год.
15. Утвердить перечень и объемы финансирования пере-

данных государственных полномочий:
1) на 2021 год согласно Приложению 15 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Прило-

жению 16 к настоящему решению.
16. Установить в 2021 году следующие расходные обяза-

тельства города Тюмени, связанные с решением вопросов, 
не отнесенных к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти, и не исключенных из компетенции органов 
местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Тюменской области:
1) на ремонт жилых помещений, в которых проживают ве-

тераны Великой Отечественной войны, и (или) инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, и (или) бывшие несовершенно-
летние узники фашизма, и (или) на работы, направленные на 
обеспечение указанных жилых помещений централизованны-
ми или нецентрализованными (автономными) системами отоп- 
ления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газо- 
снабжения;
2) на содержание и текущий ремонт жилых домов, признан-

ных ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 в ре-
естр муниципальной собственности, а также многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;
3) на частичное возмещение юридическим лицам (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям затрат в связи с оказани-
ем услуг по содержанию детей дошкольного возраста в груп-
пах полного дня;
4) на капитальный ремонт многоквартирных домов горо-

да Тюмени;
5) на реализацию решения Тюменской городской Думы от 

26.09.2019 N 142 «О Положении о поощрениях муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень»;
6) на реализацию решения Тюменской городской Думы от 

30.05.2006 N 380 «Об установлении расходного обязатель- 
ства городского округа город Тюмень»;
7) на реализацию решения Тюменской городской Думы от 

05.07.2007 N 618 «Об установлении льготы на проезд на пас-
сажирском транспорте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок до садоводческих това-
риществ в границах муниципального образования городской 
округ город Тюмень»;
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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 до-
ме, на прилегающих к нему территориях при наличии догово-
ра о благоустройстве прилегающей территории; 
13) на разработку проектной, сметной документации на вы-

полнение работ по благоустройству дворовых территорий, рас-
положенных на земельных участках, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих 
к нему территориях при наличии договора о благоустройстве 
прилегающей территории;
14) на утилизацию снега с дворовых территорий много- 

квартирных домов при сверхнормативном выпадении осадков;
15) на возмещение затрат на капитальный ремонт не яв-

ляющихся муниципальным имуществом тепловых сетей, се-
тей 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), индивидуаль-
ным предпринимателям затрат в связи с оказанием услуг до-
полнительного образования детей по общеобразовательным 
общеразвивающим программам;
Исполнение бюджета города Тюмени в ходе осуществления 

расходов, предусмотренных настоящим пунктом, производит-
ся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами Администрации го-

рода Тюмени.
17. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 – 8.1 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, предоставляются в соответствии с муници-
пальными программами города Тюмени и (или) планами-гра-
фиками реализации муниципальных программ города Тюмени 
в порядке, установленном муниципальными правовыми акта-
ми Администрации города Тюмени.
18. Установить, что средства самообложения граждан, ини-

циативные платежи, предусмотренные статьями 56 и 56.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», безвозмездные поступления в бюджет города 
Тюмени от физических и юридических лиц (в том числе в ви-
де добровольных взносов, пожертвований), имеющие целе-
вое назначение, расходуются на цели, для достижения кото-
рых они были предоставлены.
19. Установить, что в порядке и случаях, которые предус-

мотрены законодательством Российской Федерации о судо-
производстве, об исполнительном производстве и о несостоя- 
тельности (банкротстве), финансовый орган Администрации 
города Тюмени вправе принимать решения о заключении 

мировых соглашений, устанавливая условия урегулирова-
ния задолженности по денежным обязательствам перед му-
ниципальным образованием городской округ город Тюмень 
способами, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации.
20. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 

и 2023 годов:
муниципальные гарантии не предоставляются (не выдаются); 
муниципальные внутренние заимствования и муниципаль-

ные 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 прило-
жений) с указанием, что полный текст настоящего решения 
опубликован в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
23. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на профильную постоянную комиссию Тюменской го-
родской Думы.

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего решения опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В соответствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени 
Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Тюменской городской Думы, утверж- 

денный решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 
N 19 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской го-
родской 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 со-

держания: «, использования системы видео-конференц-связи 
при проведении заседания Думы»;
абзац первый части 3 после слов «В заседаниях» допол-

нить словами «(в заочном голосовании)»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о повестке заседания Думы, месте и вре-

мени проведения заседания (заочного голосования) Совета 
Думы доводится отделом организационной и кадровой работы 
Думы до членов Совета Думы и лиц, приглашенных на засе-
дание (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 го-

лосов от присутствующих на заседании членов Совета Думы, 
в том числе посредством системы видео-конференц-связи. 
Решения Совета Думы могут приниматься заочным голосо-

ванием. Решения считаются принятыми на заочном голосо-
вании, если за них проголосовало большинство членов Сове-
та Думы, принявших участие в заочном голосовании. 
Решения Совета Думы оформляются в виде выписок из про-

токола заседания (заочного голосования) Совета Думы, кото-
рый подписывается председательствующим на заседании (за-
очном 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 терри-
тории Российской Федерации, Тюменской области или на тер-
ритории города Тюмени режима чрезвычайной ситуации, ре-
жима повышенной готовности, ограничительных мероприятий 
(карантина), чрезвычайного или военного положения, Пред-
седатель Думы вправе созвать внеочередное заседание Ду-
мы без обязательного соблюдения сроков и порядка опове-
щения депутатов Думы.»;
4) статьи 26, 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Информация об очередных заседаниях Думы
Информация об очередных заседаниях Думы, собраниях де-

путатов Думы, об очередных заседаниях и заочном голосова-
нии постоянных комиссий Думы, Совета Думы доводится ап-
паратом Думы до сведения всех депутатов в порядке, опре-
деленном Председателем Думы. 
Статья 27. Осуществление полномочий Думы
1. Основной организационной формой деятельности Думы 

являются заседания, которые проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в два месяца, за исключени-
ем летнего периода. 
В случае введения на территории Российской Федерации, 

Тюменской области или на территории города Тюмени ре-
жима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовно-
сти, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычай-
ного или военного положения, Председатель Думы вправе 
по согласованию с Советом Думы принять решение о про-
ведении заседания Думы, в том числе посредством систе-

мы видео-конференц-связи. Система видео-конференц-связи 
не применяется при рассмотрении вопросов в форме тай-
ного 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 видео-
конференц-связи, не менее двух третей от числа избранных 
депутатов Думы.
3. Заседания Думы, за исключением случаев, установлен-

ных настоящим Регламентом, проводятся открыто. На засе-
дании, в том числе проводимом посредством системы ви-
део-конференц-связи, в порядке, установленном настоящим 
Регламентом, может быть рассмотрен любой вопрос, отне-
сенный к компетенции представительного органа муници-
пального образования федеральными законами и принимае-
мыми 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 информиру-

ет о количестве депутатов Думы, присутствующих на заседа-
нии Думы, в том числе посредством системы видео-конфе-
ренц-связи.»;
6) статью 31.1 признать утратившей силу;
7) дополнить статьей 31.2 следующего содержания: 
«Статья 31.2. Порядок проведения заседаний Думы посред-

ством системы видео-конференц-связи
1. При проведении заседания Думы с возможностью ис-

пользования системы видео-конференц-связи депутат Думы 
за один день до заседания обязан в письменной форме или 
посредством телекоммуникационной связи уведомить Предсе-
дателя Думы о своем решении присутствовать на заседании 
Думы посредством системы видео-конференц-связи. 
Депутат Думы, принимающий участие в заседании Думы по-

средством системы видео-конференц-связи, считается присут-
ствующим на заседании Думы. 
Присутствие депутатов Думы на заседании Думы посред- 

ством системы видео-конференц-связи отражается в протоколе. 
2. Депутаты Думы, присутствующие на заседании Думы по-

средством системы видео-конференц-связи, выступают, зада-
ют вопросы, принимают участие в голосовании с помощью 
данной электронной системы. 
Рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседа-

ния, 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-свя-
зи, в результате которого невозможно обеспечить подключе-
ние к системе одного или нескольких депутатов Думы, засе-
дание Думы продолжается при наличии кворума. При отсут-
ствии кворума в заседании объявляется перерыв, продолжи-
тельность которого устанавливается председательствующим с 
уведомлением депутатов Думы и иных лиц, участвующих в 
заседании Думы. 
При невозможности устранения технического сбоя в рабо-

те системы видео-конференц-связи во время перерыва засе-
дание Думы переносится на другую дату и другое время, что 
отражается в протоколе заседания Думы. 

4. Лица, указанные в части 1 статьи 30 настоящего Регла-
мента, вправе принимать участие в заседании Думы посред-
ством системы видео-конференц-связи и выступать посред-
ством системы видео-конференц-связи. Участие указанных 
лиц в заседании Думы посредством системы видео-конфе-
ренц-связи обеспечивается по их письменному уведомле-
нию на имя Председателя Думы, направленного не позд-
нее одного дня до заседания Думы, и при наличии техниче-
ской возможности.
5. Техническое и организационное обеспечение проведе-

ния заседаний Думы с использованием системы видео-кон-
ференц-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 Ду-
мы)» исключить;
9) абзац четвертый части 2 статьи 69 изложить в следую-

щей редакции:
«– общее число депутатов Думы и число депутатов Думы, 

присутствовавших в зале заседания Думы и присутствовав-
ших посредством системы видео-конференц-связи;»;
10) статью 75 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. При использовании системы видео-конференц-связи го-

лосование 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 со-

держания:
«7) рассматривать ходатайства членов постоянной комис-

сии, лиц, приглашенных на заседание постоянной комиссии, 
об участии в заседании посредством системы видео-конфе-
ренц-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-кон-
ференц-связи в случае удовлетворения председателем по-
стоянной комиссии его ходатайства об участии в заседа-
нии постоянной комиссии посредством системы видео-кон-
ференц-связи. 
Член постоянной комиссии, принимающий участие в засе-

дании комиссии посредством системы видео-конференц-свя-
зи, считается присутствующим на заседании. 
Председательствующий на заседании постоянной комиссии 

информирует о количестве членов постоянной комиссии, при-
сутствующих на заседании, в том числе посредством систе-
мы видео-конференц-связи.
Присутствие членов постоянной комиссии на заседании по-

средством системы видео-конференц-связи отражается в про-
токоле. 
Член постоянной комиссии обязан не позднее одного рабо-

чего дня до заседания комиссии направить председателю по-
стоянной комиссии в письменной форме ходатайство о сво-
ем 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 Адми-
нистрация города Тюмени.»;

часть 3 дополнить абзацами вторым и третьим следующе-
го содержания:
«В случае если в процессе проведения заседания постоян-

ной комиссии произошел технический сбой в работе систе-
мы видео-конференц-связи, в результате которого невозмож-
но обеспечить подключение к системе одного или нескольких 
членов постоянной комиссии, заседание продолжается при на-
личии кворума. При отсутствии кворума в заседании объяв-
ляется перерыв, продолжительность которого устанавливает-
ся 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 заседа-
ние постоянной комиссии переносится на другую дату и дру-
гое время, что отражается в протоколе заседания.»;
часть 7 после слов «если на нем присутствуют» дополнить 

словами «, в том числе посредством системы видео-конфе-
ренц-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 голо-
са 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 спосо-
бом, обеспечивающим аутентичность передаваемых сведений 
и их документальное подтверждение, предоставил заполнен-
ный опросный лист в аппарат Думы до окончания срока про-
ведения заочного голосования путем опроса мнений членов 
постоянной комиссии, определенного председателем постоян-
ной комиссии по согласованию с членами постоянной комис-
сии 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 при-
нимать участие в заседании постоянной комиссии посредст-
вом системы видео-конференц-связи и с разрешения предсе-
дательствующего выступать и задавать вопросы посредством 
системы видео-конференц-связи. Участие данных лиц в засе-
дании постоянной комиссии посредством системы видео-кон-
ференц-связи обеспечивается по их ходатайству в письмен-
ной форме на имя председателя постоянной комиссии, на-
правленному 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 при-

нимающих участие в заседании посредством системы видео-
конференц-связи, проводится с помощью электронной систе-
мы, поднятием рук, голосом, иным способом, определенным 
членами постоянной комиссии в начале заседания. Голосова-
ние по проекту решения комиссии проводится после рассмот- 
рения каждого вопроса повестки заседания. Результат голо-
сования по проекту решения постоянной комиссии оглашает-
ся председательствующим на заседании.».
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в городе Тюме-
ни, 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 Приложе-

нию 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 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 Прило-

жению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 13 изложить в редакции согласно Прило-

жению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru), в периодическом печатном издании (за исключением при-
ложений) с указанием, что полный текст настоящего реше-
ния опубликован в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего решения опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

Распоряжением главы города Тюмени от 03.11.2020 N 65-рг  
приняты решения о подготовке предложений о внесении из-
менений в Генеральный план городского округа город Тю-
мень, утвержденный решением Тюменской городской Думы от 
27.03.2008 N 9 (далее – Генеральный план), подготовке про-
екта о внесении изменений в Генеральный план.
Подготовку предложений о внесении изменений в Генераль-

ный план, обеспечение подготовки проекта поручено осущес- 
твить департаменту земельных отношений и градостроитель-
ства администрации города Тюмени (далее – департамент).

Прием предложений заинтересованных лиц о внесении из-
менений в Генеральный план применительно ко всей терри-
тории 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

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к проф- 
союзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой одноднев-
ный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечествен-

ной войны

8) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вы-
возу жидких бытовых отходов от канализованных жилых до-
мов города Тюмени, технологически не присоединенных к 
централизованной системе водоотведения, ранее находив-
шихся в государственной собственности либо входивших по 
состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собствен-
ности города Тюмени; 
9) на выплаты стипендий Главы города Тюмени одаренным 

детям, обучающимся в организациях города Тюмени, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам основного общего образования, образова-
тельным программам среднего общего образования, допол-
нительным общеобразовательным программам;
10) на возмещение затрат некоммерческим организациям, 

созданным гражданами для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства, в связи с выполнением меро-
приятий, направленных на обустройство источников наружно-
го противопожарного водоснабжения, расположенных на зе-
мельных участках, относящихся к имуществу общего пользо-
вания таких организаций;
11) на возмещение затрат некоммерческим организациям, 

созданным гражданами для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства, на осуществление мероприя-
тий по противоклещевой (акарицидной) обработке земельных 
участков, относящихся к имуществу общего пользования та-
ких организаций;

Благотворительный счет «Победа»

Информационное сообщение

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»

Решение Тюменской городской Думы от 26.11.2020 N 288

О внесении изменений в некоторые решения Тюменской городской Думы


