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Постановление Администрации города Тюмени от 16.12.2020 N 64

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.07.2013 N 85
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
25.07.2013 N 85 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в
редакции от 01.06.2020 N 25) следующие изменения:
а) раздел II приложения к постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:
«Заместитель Главы города Тюмени, директор департамента.»;
б) подпункт 1.2 пункта 1 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. комитет по благоустройству:
председатель комитета;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории;
специалист 2 категории.»;
в) в подпункте 4.2 пункта 4 раздела III приложения к постановлению слова «и озеленению» исключить;
г) подпункт 5.6 пункта 5, подпункт 6.2 пункта 6, подпункты
11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.3.1, 11.3.2, 11.5 – 11.7 пункта 11 раздела III приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«специалист 1 категории»;
д) пункт 6 раздела III приложения к постановлению дополнить
подпунктами 6.4 – 6.6 следующего содержания:
«6.4. сектор пожарной безопасности:
заведующий сектором;
специалист 1 категории.
6.5. сектор по взаимодействию с правоохранительными органами:
заведующий сектором;
главный специалист;
специалист 1 категории;
6.6 сектор по профилактике терроризма и экстремизма:
заведующий сектором.»;
е) пункт 7 раздела III приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«7. В департаменте городского хозяйства Администрации города Тюмени:
директор департамента;
заместитель директора департамента.
7.1. правовое управление:
начальник управления;
консультант;

главный специалист;
ведущий специалист.
7.2. финансово-экономическое управление:
начальник управления;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
7.2.1. комитет бюджетирования:
председатель комитета;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
7.2.2. комитет по социальной работе:
председатель комитета;
консультант.
7.2.3. отдел перспективного планирования финансово-экономического управления:
начальник отдела.
7.3. управление по экологии:
начальник управления;
консультант;
главный специалист;
7.3.1. отдел по благоустройству:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист;
специалист 1 категории;
ведущий специалист.
7.3.2. отдел охраны окружающей среды:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
7.4. комитет капитального ремонта жилищного фонда:
председатель комитета;
ведущий специалист.
7.5. комитет жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда:
председатель комитета;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
7.5.1. отдел по управлению жилищным фондом:
начальник отдела.
7.6. комитет тепло-, газо-, электроснабжения:
председатель комитета;
консультант;
главный специалист.
7.7. общий отдел:
начальник отдела.
7.8. комитет бухгалтерского учета и отчетности:

председатель комитета, главный бухгалтер;
главный специалист;
ведущий специалист.
7.9. отдел водоснабжения, водоотведения и связи:
начальник отдела;
консультант.»;
ж) подпункт 8.1 пункта 8 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.1. комитет текущего содержания улично-дорожной сети:
председатель комитета;
консультант;
главный специалист;
специалист 1 категории.»;
з) подпункт 8.5 пункта 8, подпункты 17.5.1, 17.5.2 пункта 17
раздела III приложения к постановлению исключить;
и) подпункт 10.3 пункта 10 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10.3. комитет бухгалтерского учета и отчетности
председатель комитета, главный бухгалтер;
консультант;
главный специалист.»;
к) подпункт 11.2.2 пункта 11 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11.2.2. отдел управления муниципальными организациями:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.»;
л) подпункт 11.4 пункта 11 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11.4. комитет жилищных целевых программ:
председатель комитета;
главный специалист;
ведущий специалист:
специалист 1 категории.»;
м) подпункт 11.12 пункта 11 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11.12. юридический отдел:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист;
специалист 1 категории.»;
н) подпункт 15.5 пункта 15 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«15.5. сектор товарных ресурсов:
заведующий сектором;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.»;
о) пункт 15 раздела III приложения к постановлению дополнить пунктом 15.7 следующего содержания:

Постановление Администрации города Тюмени от 14.12.2020 N 61

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 05.08.2013 N 94
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 N 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об
отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для
их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
05.08.2013 N 94 «О создании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Тюмени» (в редакции от 23.06.2020 N 26) следующие изменения:
в преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения к постановлению слова «Постановлением Правительства РФ от
10.11.1996 N 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»,» исключить;
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «О создании резервов финансовых средств и материальных ресурсов
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в
целях гражданской обороны» заменить словами «О создании
резерва материальных ресурсов Тюменской области для лик-

видации чрезвычайных ситуаций»;
в абзаце втором пункта 2.5 приложения к постановлению
слово «областную» исключить, слова «пожарной безопасности
Тюменской области» заменить словами «пожарной безопасности в Тюменской области».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 14.12.2020 N 62

Об утверждении изменений в проекты межевания территории
в границах микрорайонов 10:01:05, 10:02:07 планировочного района N 10 «Тюменский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по
планировке территории применительно к территории городского
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой
документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания
отдельных частей такой документации не подлежащими применению», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 02.12.2019
N 422 «О подготовке проекта изменений в проект межевания
территории микрорайона 10:02:07 планировочного района N 10
«Тюменский» в районе улицы Майская», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВЛИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания
территории в границах микрорайонов 10:01:05, 10:02:07 планировочного района N 10 «Тюменский», утвержденные постановлением Администрации города Тюмени от 04.10.2017 N 117
(в редакции от 15.10.2020 N 168-пг):

а) в таблице «Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего
пользования» элемента планировочной структуры 10:01:05:03(05)
главы «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 5 к постановлению в строках в отношении
образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ1,
:ЗУ2, :ЗУ3 аббревиатуру «ОМЗ» заменить на символ « – »;
б) чертеж межевания микрорайона 10:02:07 приложения 13
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков, существующих земельных участков, предполагаемых
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» приложения 13 к постановлению:
в таблице «Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования» элемента планировочной структуры 10:02:07 в
строке в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ17 цифры «6497» заменить цифрами «27107»;
элемент планировочной структуры 10:02:07:15 дополнить таблицей «Границы образуемых земельных участков» согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

таблицу «Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования» элемента планировочной структуры 10:02:07:15 исключить.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)
и разместить его на официальном сайте Администрации города
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 14.12.2020 N 207-пг

Об утверждении изменений в проект межевания территории
в границах микрорайона 04:04:02 планировочного района N 4 «Затюменский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия решения об
утверждении такой документации, внесения изменений в такую
документацию, отмены такой документации или ее отдельных
частей, признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города
Тюмени от 20.05.2019 N 209 «О подготовке проектов изменений в проект межевания территорий планировочных районов
N 1 «Березняковский», N 2 «Тарманский», N 9 «Южный», N 8
«Антипинский», N 4 «Затюменский», в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети в границах планиро-

вочных районов города Тюмени», руководствуясь статьей 58
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах микрорайона 04:04:02 планировочного района
N 4 «Затюменский», утвержденный постановлением Главы города
Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг (в редакции от 15.10.2020 N 47):
а) чертеж межевания микрорайона 04:04:02 приложения 31
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в
границах микрорайона 04:04:02» приложения 31 к постановлению строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ106 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение мате-

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

Постановление Главы города Тюмени от 14.12.2020 N 209-пг

Об утверждении изменений в проект межевания территорий
в границах микрорайона 02:01:03 планировочного района N 2 «Тарманский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по
планировке территории применительно к территории городского
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой
документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания
отдельных частей такой документации не подлежащими применению», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 20.05.2019
N 209 «О подготовке проектов изменений в проект межевания территорий планировочных районов N 1 «Березняковский»,
N 2 «Тарманский», N 9 «Южный», N 8 «Антипинский», N 4 «Затюменский», в проект межевания территории элементов уличнодорожной сети в границах планировочных районов города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах микрорайона 02:01:03 планировочного района
N 2 «Тарманский», утвержденный постановлением Главы города
Тюмени от 22.10.2018 N 2-пг (в редакции от 23.11.2020 N 55):
а) чертеж межевания микрорайона 02:01:03 приложения 3 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 02:01:03» приложения 3 к постановлению:
в строке в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ65 цифры «464» заменить цифрами «133»;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ71 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ75 цифры «8211» заменить цифрами «8117».

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

«15.7. сектор по поддержке садоводства и огородничества:
заведующий сектором.»;
п) пункт 16 раздела III приложения к постановлению дополнить подпунктами 16.4 – 16.6 следующего содержания:
«16.4. комитет содействия развитию предпринимательства:
председатель комитета;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
16.5. отдел инвестиционного развития:
начальник отдела;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
16.6. комитет прогнозирования:
председатель комитета;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.»;
р) в пункте 17 раздела III приложения к постановлению слова «директор департамента» исключить;
с) подпункт 17.3.2 пункта 17 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«17.3.2. отдел учета расходов и бюджетных обязательств:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.»;
т) пункт 17 раздела III приложения к постановлению дополнить пунктом 17.3.3 следующего содержания:
«17.3.3. сектор информационных технологий и защиты информации:
главный специалист.»;
у) подпункт 17.5 пункта 17 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«17.5. управление бюджетирования;
начальник управления;
главный специалист;
специалист 1 категории.»;
ф) пункт 17 раздела III приложения к постановлению дополнить подпунктом 17.8 следующего содержания:
«17.8. отдел мониторинга и анализа бюджетных показателей:
начальник отдела;
главный специалист.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева
Постановление Главы города Тюмени
от 14.12.2020 N 208-пг

Об утверждении изменений
в проект межевания территорий
в границах микрорайона 13:01:01
планировочного района N 13
«Верхнеборский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия решения
об утверждении такой документации, внесения изменений в
такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации
города Тюмени от 18.06.2019 N 235 «О подготовке проекта
изменений в проекты межевания территории планировочного
района N 13 «Верхнеборский», N 2 «Тарманский», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания
территории в границах микрорайона 13:01:01 планировочного
района N 13 «Верхнеборский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 27.12.2018 N 38-пг (в редакции
от 23.11.2020 N 55):
а) в подпункте «а» пункта 1.1 постановления слова «, при
условии, что право собственности на указанные объекты зарегистрировано до вступления в силу проектов межевания территории, утвержденных настоящим постановлением» исключить;
б) чертеж межевания микрорайона 13:01:01 приложения 1 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 13:01:01» приложения 1 к постановлению:
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ15 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ36 цифры «1614» заменить цифрами «425»;
таблицу «Границы образуемых земельных участков» после
строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ93 дополнить строкой в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ94 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ243 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд» строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ94 исключить;
в строке в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ126 цифры «606» заменить цифрами «550»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ136 цифры «140» заменить цифрами «66»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ144 цифры «555» заменить цифрами «344»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ202 цифры «1044» заменить цифрами «1063»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ204 цифры «18949» заменить цифрами «18901»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ205 цифры «1522» заменить цифрами «1590».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).
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Постановление Администрации города Тюмени от 14.12.2020 N 238-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 27.05.2013 N 51-пк, от 27.05.2013 N 52-пк
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016
N 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020
N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с
распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», распоряжением Правительства РФ от 11.06.2020 N 1535-р
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ
от 01.11.2016 N 2326-р», руководствуясь статьей 58 Устава
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 27.05.2013 N 51-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию планируемого размещения инженерных коммуникаций и заключению договоров на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию
в границах полосы отвода автомобильной дороги местного
значения и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 62-пк» (в редакции
от 01.06.2020 N 82-пк) следующие изменения:
в подпункте «в» пункта 2.6 приложения к постановлению
слова «(при отсутствии соответствующей записи о полномочиях лица в Едином государственном реестре юридических
лиц)» заменить словами «(предоставление указанного документа не является обязательным в случае, когда от имени
юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации)»;
пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7. Для предоставления подуслуги по согласованию планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения
и заключению договоров на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) правоустанавливающие документы на инженерные коммуникации, подтверждающие права владельца инженерных
коммуникаций (при заключении договора на перенос или переустройство инженерных коммуникаций);
б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления законным
представителем (в части свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Россий-

ской Федерации, или документа, выданного органами опеки
и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
в подпункте «в» пункта 2.8 приложения к постановлению
слова «(при отсутствии соответствующей записи о полномочиях лица в Едином государственном реестре юридических
лиц)» заменить словами «(предоставление указанного документа не является обязательным в случае, когда от имени
юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации)»;
пункт 2.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.9. Для предоставления подуслуги по заключению договоров на эксплуатацию инженерных коммуникаций устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) правоустанавливающие документы на инженерные коммуникации, подтверждающие права владельца инженерных
коммуникаций;
б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления законным
представителем (в части свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки
и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
в пункте 3.1.2 приложения к постановлению слова «При
личном приеме Заявитель предъявляет сотруднику Департамента, уполномоченному на предоставление муниципальной
услуги, документ, удостоверяющий его личность, а в случае,
если от имени заявителя действует его представитель, также
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.» исключить;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению дополнить словами «. При обращении представителя заявителя, действующего на основании доверенности, дополнительно проверяется наличие у него полномочий представителя»;
пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Сотрудник Департамента, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня
со дня регистрации заявления направляет запросы в Федеральную налоговую службу России о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц
или сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Федеральную службу государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении
сведений из Единого государственного реестра недвижимости
в форме выписки об объекте недвижимости (при заключении
договора на перенос, переустройство или эксплуатацию инженерных коммуникаций). В случае, если заявителем не предоставлены документы, указанные в пунктах 2.7, 2.9 Регламента, по собственной инициативе, указанный сотрудник Департамента также в указанный срок направляет соответствующие запросы о предоставлении:
сведений из Единого государственного реестра недвижимости – в Федеральную службу государственной регистрации,
кадастра и картографии;
сведений из правовых актов, договоров органа государственной власти о передаче недвижимого имущества в пользование, собственность – в департамент имущественных отношений Тюменской области;
копий правоустанавливающих документов на инженерные
коммуникации, находящиеся в муниципальной собственности
и подтверждающих права владения (пользования) владельца
инженерных коммуникаций – в департамент имущественных
отношений Администрации города Тюмени;
сведений о законных представителях, в том числе из Единой государственной информационной системы социального
обеспечения.»;
в приложении 1 к Регламенту слова «Ф.И.О. и должность
заявителя, наименование юридического лица, ИНН, ОГРН,
ОГРНИП (для ИП), почтовый адрес с указанием индекса, номер телефона» заменить словами «Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя), наименование юридического лица, ИНН,
ОГРН, ОГРНИП (для ИП), почтовый адрес с указанием индекса, номер телефона, сведения о статусе законного представителя (родитель, опекун, попечитель) (для законных представителей физических лиц)».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 27.05.2013 N 52-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договора о присоединении объекта дорожного сервиса, стационарного торгового объекта к автомобильной дороге местного значения» (в редакции от 12.08.2019 N 139-пк)
следующие изменения:
подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению дополнить словами «(предоставление указанного документа не
является обязательным в случае, когда от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации)»;
пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.7. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, который заявитель может предоставить по собственной инициативе:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок,
предоставленный для размещения объекта дорожного сервиса
или для размещения стационарного торгового объекта, если
право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости либо земельный участок предоставлен во владение и (или) пользование Департаментом имущественных отношений Тюменской области или
Администрацией города Тюмени;
б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем (в части свидетельства о рождении, выданного органами
записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документа, выданного органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) сведения, запрошенные в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя.»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению дополнить словами «. При обращении представителя заявителя, действующего на основании доверенности, дополнительно проверяется наличие у него полномочий представителя»;
подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению дополнить словами:
«, в том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения»;
в приложении 2 к Регламенту слова «Ф.И.О. и должность
заявителя, наименование юридического лица, ИНН, ОГРН,
ОГРНИП (для ИП), почтовый адрес с указанием индекса, номер телефона» заменить словами «Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя), наименование юридического лица, ИНН,
ОГРН, ОГРНИП (для ИП), почтовый адрес с указанием индекса, номер телефона, сведения о статусе законного представителя (родитель, опекун, попечитель) (для законных представителей физических лиц)».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 16.12.2020 N 434

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»,
по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 09:01:04 планировочного района N 9 «Южный»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки города
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации
по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия решения об утверждении
такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей,
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением
о департаменте земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 06.05.2020 N 135 «О
подготовке проекта изменений в проект планировки и проект
межевания территории планировочного района N 9 «Южный»
в границах планировочного квартала 09:01:04:05», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района
N 9 «Южный», утвержденный постановлением Администрации
города Тюмени от 13.01.2014 N 7, по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 09:01:04
планировочного района N 9 «Южный», утвержденный постанов-

лением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (далее –
Проекты), подготовленным в отношении элементов планировочной структуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический
материал к ним на официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/strukturaadministracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnihi-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с
28.12.2020 по 18.01.2021.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 28.12.2020 по 18.01.2021 на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации
города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 28.12.2020, время работы:
понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме праздничных дней).

Постановление Администрации города Тюмени от 14.12.2020 N 237-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени
от 09.06.2009 N 40-пк, от 25.12.2017 N 857-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 09.06.2009 N 40-пк «О Регламенте работы Администрации
города Тюмени по предоставлению муниципального имущества города Тюмени, закрепленного на праве оперативного
управления, хозяйственного ведения, в аренду, безвозмездное
пользование и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк» (в редакции
от 19.10.2020 N 203-пк) следующее изменение:
в пункте 1.5 приложения к постановлению слова «Муниципальные казенные учреждения города Тюмени» заменить
словом «Учреждения».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 25.12.2017 N 857-пк «О порядке предоставления торговых
мест на ярмарке, организатором которой является Админи-

страция города Тюмени» (в редакции от 31.08.2020 N 161-пк)
следующее изменение:
пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Органом Администрации города Тюмени, уполномоченным на предоставление торгового места на ярмарке, организуемой Администрацией города Тюмени, является департамент потребительского рынка Администрации города Тюмени (далее – уполномоченный орган).».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 14.12.2020 N 239-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 04.06.2012 N 77-пк
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 N 433-ФЗ
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 11.06.2020
N 1535-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 N 2326-р», постановлением Правительства
Тюменской области от 20.07.2020 N 464-п «О внесении изменений в постановление от 23.03.2011 N 78-п», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 04.06.2012 N 77-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» (в редакции от 30.12.2019
N 260-пк) следующие изменения:
а) в абзаце втором пункта 1.1 приложения к постановлению
слова «бланки свидетельств, изготовленные в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» исключить;
б) в абзаце пятом пункта 1.2 приложения к постановлению
после слов «решением суда» дополнить словами «с отметкой
о вступлении в законную силу»;
в) в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «необходимые для предоставления муниципальной услуги» заменить словами «указанные в пунктах 2.1, 2.1.1, 2,3 Порядка»;
г) пункт 2.14 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) приобретение жилого помещения либо строительство
жилого дома вне населенного пункта.»;
д) в подпункте «б» пункта 2.16 приложения к постановлению слова «, включенной в список претендентов на получение социальной выплаты» исключить;
е) в подпункте «г» пункта 2.16 приложения к постановÑâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

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

лению после слов «(усыновления) детей» дополнить словами «, приобретение одним из супругов гражданства Российской Федерации»;
ж) приложения 2, 4, 5, 6 к Регламенту изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно;
з) приложения 8, 9 к Регламенту изложить в редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему постановлению соответственно;
и) приложения 8, 9 к Регламенту изложить в редакции согласно приложениям 7, 8 к настоящему постановлению соответственно.
2. Установить, что:
настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «и» пункта 1
настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2021;
подпункт «з» пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2020.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением
приложений к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюдение
требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 28.12.2020 по 18.01.2021 предложения и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени,
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны представлять сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строи-

тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 22.01.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 18.12.2020 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве
массовой информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 14.12.2020 N 240-пк

Об установлении способов сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов,
материалов или изделий на территории города Тюмени
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить, что сжигание мусора, травы, листвы и иных
отходов, материалов или изделий на территории города Тюмени допускается в местах и способами, соответствующими
требованиям Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, в том числе Порядка использования открытого
огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного
назначения, землях запаса и землях населенных пунктов, ут-

вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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
15.12.2020										
г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской ФеРассмотрев протокол общественных обсуждений по проекдерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ там решений о предоставлении разрешения на отклонение
«Об общих принципах организации местного самоуправления в от предельных параметров разрешенного строительства, реРоссийской Федерации», решением Тюменской городской Ду- конструкции объектов капитального строительства и условмы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и за- но разрешенный вид использования земельных участков от
стройки города Тюмени», приказом департамента земельных 08.12.2020, Комиссия приняла решения:
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени
1. Рекомендовать предоставить разрешения на отклонение
от 17.11.2020 N 386 «О проведении общественных обсуждений от предельных параметров разрешенного строительства, репо проектам решений о предоставлении разрешения на откло- конструкции объектов капитального строительства с учетом
нение от предельных параметров разрешенного строительства, результатов общественных обсуждений по пунктам проекреконструкции объектов капитального строительства и условно та решения о предоставлении разрешения на отклонение от
разрешенный вид использования земельных участков» (далее – предельных параметров разрешенного строительства, реконПриказ) состоялись общественные обсуждения по проектам струкции объектов капитального строительства (далее – Прорешений о предоставлении разрешения на отклонение от пре- ект решения о предоставлении разрешения на отклонение),
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк- указанным в приложении 1 к Приказу, за исключением пункции объектов капитального строительства и условно разрешен- тов 2, 4, 5, 6, 7, 8 (приложение 1 к настоящему заключению).
ный вид использования земельных участков (далее – Проекты
2. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с учетом
решений) согласно приложениям 1, 2 к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения результатов общественных обсуждений по пункту 1 проекта
и замечания по Проектам решений от участников обществен- решения о предоставлении разрешения на условно разрешенных обсуждений не поступили, участники общественных обсуж- ный вид использования земельного участка (далее – Проект
дений, принявшие участие в рассмотрении Проектов решений, решения о предоставлении разрешения на условно разрешенотсутствуют (протокол общественных обсуждений по проектам ный вид), указанному в приложении 2 к Приказу (приложерешений о предоставлении разрешения на отклонение от пре- ние 2 к настоящему заключению).
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк3. На основании заключения о результатах общественных
ции объектов капитального строительства и условно разрешен- обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гланый вид использования земельных участков от 08.12.2020, про- ве города Тюмени.
токол заседания Комиссии по подготовке проекта правил зем4. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
лепользования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
от 11.12.2020 N 24 размещены на официальном сайте Админи- в печатном средстве массовой информации (за исключением
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- приложений 1, 2), а также разместить на официальном сайте
ной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация города Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуТюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен- никационной сети Интернет.
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Председатель Комиссии
Информация о публичных и общественных слушаниях/ОбщестВ.С. Третьяков
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o- издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyupublicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
mendoc.ru).

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

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

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