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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 до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тюмень, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению», приказами департамента зе-
мельных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени от 17.12.2018 N 41-пп «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки территории планировочного райо-
на N 8 «Антипинский» в границах улиц Алексея Маресьева – 
Пригородная – Вербная», от 18.09.2019 N 352 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории микрорайона 08:02:02 планировочного района N 8 
«Антипинский» в районе улицы Высотная», от 18.09.2019 N 355 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 8 «Антипинский» в районе 
улицы Старый Тобольский тракт», учитывая протокол общест-
венных обсуждений от 21.08.2020 и заключение о результатах 
общественных обсуждений от 26.08.2020, руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 8 «Антипинский», утвержден-
ный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014  
N 6 (в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – Постановление 1):

а) в разделе I приложения к Постановлению 1:
основной чертеж планировки территории пункта 1, разби-

вочный чертеж красных линий пункта 2 изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек» пункта 2 

координаты в отношении элемента планировочной структуры 
08:02:02:16 исключить, дополнить координатами в отношении эле-
ментов планировочной структуры 08:02:02:16(01), 08:02:02:16(02) 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 изло-
жить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению;
б) в разделе II приложения к Постановлению 1:
в пункте 4 в отношении микрорайона 08:01:03 слова «5,6 га;»  

заменить словами «1,3 га;», дополнить строкой «площадь зо-
ны автомобильного транспорта – 4,3 га;»; в отношении ми-
крорайона 08:02:02 слова «122,6 га;», «143,2 га;», «1,7 га;» 
заменить словами «122,8 га;», «143,5 га;», «1,1 га;» соот-
ветственно;
пункт 6 исключить;
в) в разделе III приложения к Постановлению 1:
в пункте 2 в отношении микрорайона 08:02:02 после стро-

ки «объекты торговли;» дополнить строкой «складской ком-
плекс;»;
пункт 8 таблицы «Перечень объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду (при их размеще-
нии) и мероприятия по уменьшению их негативного воздей-
ствия» дополнить строкой согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;

г) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 
том 5 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
д) в разделе V приложения к Постановлению 1 цифры «110,5», 

«4,24», «426,3», «16,36», «798,8», «30,63», «2,8», «0,11», «79,7», 
«1498,4», «986,6» заменить цифрами «106,2», «4,07», «426,5», 
«16,35», «799,1», «30,64», «2,2», «0,11», «84,0», «1498,5», 
«986,7» соответственно.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории микрорайона 08:02:02 планировочного района  
N 8 «Антипинский», утвержденный постановлением Главы го-
рода Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг (в редакции от 11.11.2020 
N 51) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 08:02:02 приложения 10 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 08:02:02» прило-
жения 10 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ8 изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ388 цифры «4171» заменить цифра-
ми «4255»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ460 дополнить строкой согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ166 дополнить строкой согласно 
приложению 9 к настоящему постановлению.

3. Внести в Постановление 1 следующее изменение:
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 8 «Антипинский» исключить.
4. Внести в Постановление 2 следующее изменение:
в подпункте «а» пункта 1.1 Постановления 2 слова «, при 

условии, что право собственности на указанные объекты заре-
гистрировано до вступления в силу проектов межевания терри-
тории, утвержденных настоящим постановлением» исключить.
5. 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).
6. 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).

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 26.02.2020 N 54 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 6 «Центральный» в райо-
не улиц Орджоникидзе, Советская», от 22.04.2020 N 119 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 6 «Центральный» в районе  
ул. Дамбовская», учитывая протоколы общественных обсужде-
ний от 27.11.2020 и заключения о результатах общественных 
обсуждений от 02.12.2020, руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация 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 03.12.2020 N 59):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I прило-
жения к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

б) в главе «Ведомость координат поворотных точек 
красных линий» пункта 2 раздела I приложения к поста-
новлению:
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 06:02:32:01 исключить, дополнить координатами в отно-
шении элементов планировочной структуры 06:02:32:01(01), 
06:02:32:01(02), 06:02:32:01(03) согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 06:02:32:02(01), 06:02:32:02(02) изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 06:02:32:03 исключить, дополнить координатами в отно-
шении элементов планировочной структуры 06:02:32:03(01), 
06:02:32:03(02) согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:02:32:04 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 06:02:32:05 исключить, дополнить координатами в отно-
шении элементов планировочной структуры 06:02:32:05(01), 
06:02:32:05(02) согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;
г) пункты 1, 2, 3 раздела II приложения к постановлению 

изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению;

д) в пункте 4 раздела II приложения к постановлению:
в абзаце первом после слов «смешанного назначения 1;» 

дополнить словами «смешанного назначения 2»;
таблицу «Соответствие зон размещения объектов капиталь-

ного строительства видам разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства» 
после строк в отношении зоны смешанного назначения 1 до-
полнить строками согласно приложению 9 к настоящему по-
становлению;
в отношении микрорайона 06:01:11 строку «площадь зоны 

социального, коммунального и бытового обслуживания насе-
ления – 0,7 га» заменить строкой «площадь зоны туристской 
индустрии – 0,7 га;»;
строки в отношении микрорайона 06:02:32 изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайон 06:02:32
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 28,1 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 1,6 га;
площадь зоны смешанного назначения 2 – 2,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 5,2 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 3,1 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,2 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 3,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,8 га.»;
ж) в пункте 2 раздела III приложения к постановлению стро-

ки в отношении микрорайона 06:02:32 изложить в следую-
щей редакции:
«Микрорайон 06:02:32
дошкольная образовательная организация на 280 мест – 

2 объекта;

общеобразовательная организация на 1200 мест;
ДЮСШ (объект дополнительного образования) на 300 мест;
концертный зал на 1200 мест;
выставочный зал общей площадью 1800 кв.м;
многофункциональные комплексы общей площадью 10300 

кв.м.»;
з) раздел IV приложения к постановлению дополнить пунк- 

тами 34, 35 согласно приложению 10 к настоящему поста-
новлению;
и) раздел V приложения к постановлению изложить в редак-

ции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. 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).
3. 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).

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 до-
кументации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», приказами департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 14.10.2019 N 378 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории планировочного района N 4 «Затюменский» в районе 
улицы Октябрьская», от 13.02.2020 N 35 «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории планировочного района N 4 «Затюменский» в райо-
не улицы Институтская», от 03.06.2020 N 167 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории планировочного района N 4 «Затюменский» в райо- 
не проезда Воронинские горки», учитывая протокол общест-
венных обсуждений от 25.09.2020 и заключение о результа-
тах общественных обсуждений от 30.09.2020, протокол обще-
ственных обсуждений от 06.11.2020 и заключение о результа-
тах общественных обсуждений от 11.11.2020, протокол общест-
венных обсуждений от 11.12.2020 и заключение о результатах 
общественных обсуждений от 16.12.2020 руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 4 «Затюменский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 3 (в редакции от 24.11.2020 N 58) (далее – 
Постановление 1):
а) 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;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

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

туры 04:02:02:06(01), 04:02:02:06(02) изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 04:02:03:65 исключить, дополнить координатами в отно-
шении элементов планировочной структуры 04:02:03:65(01), 
04:02:03:65(02), 04:02:03:65(03), 04:02:03:65(04) согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;
в) 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 4 к настоящему постановлению;
г) в разделе II приложения к Постановлению 1:
в пункте 3 после строки «спортивный комплекс с универ-

сальным игровым залом на 4000 кв. м общей площади;» до-
полнить строкой «спортивный комплекс с ледовым катком на 
1300 кв. м общей площади;»;
в пункте 3 после строки «картинг;» дополнить строкой «мно-

гофункциональная лыжная база на 5607 кв. м общей площади;»;
в пункте 3 после строки «канализационная насосная стан-

ция расчетной производительностью 7500 м3/сут. – 2 объек-
та;» дополнить следующими строками:
«канализационнная насосная станция (сливная станция мощ-

ностью 8100 м3/сут); 
снегоплавильный, снегоприемный пункт;»;
в таблице «Соответствие зон размещения объектов капи-

тального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
пункта 4 строки в отношении зоны коммунально-складского 
назначения изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;
в пункте 4 в отношении микрорайона 04:02:02 цифры «10,9» 

заменить цифрами «10,49»;
в пункте 4 в отношении микрорайона 04:02:03 строки «пло-

щадь зоны культурно-досугового назначения – 1,6 га;», «пло-
щадь зоны для мест размещения снега – 9,2 га;» исключить; 
цифры «6,3», «9,9», «63,8» заменить цифрами «7,9», «19,37», 
«63,95» соответственно;
в пункте 4 в отношении микрорайона 04:02:04 цифры «0,4», 

«7,2» заменить цифрами «0,2», «3,8» соответственно;
д) в разделе III приложения к Постановлению 1:
в пункте 2 в отношении микрорайона 04:02:03 после строки 

«гостиница;» дополнить строкой «многофункциональная лыж-
ная база на 5607 кв. м общей площади;»; 
в пункте 2 в отношении микрорайона 04:02:04 после стро-

ки «библиотека;» дополнить строкой «спортивный комплекс с 
ледовым катком на 1300 кв. м общей площади;»;
е) в разделе IV приложения к Постановлению 1:
пункт 4 изложить в редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему постановлению;
дополнить пунктами 17-18 согласно приложению 7 к настоя- 

щему постановлению;
ж) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 04:02:02, 04:02:03, 04:02:04 
планировочного района N 4 «Затюменский», утвержденные 
постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг 
(в редакции от 24.11.2020 N 58) (далее – Постановление 2):
а) по тексту приложений 18, 19, 20 к Постановлению 2 слова 

«Для размещения индивидуальной жилой застройки» заменить 

словами «Для индивидуального жилищного строительства», сло-
ва «Для размещения озелененных территорий» заменить сло-
вами «Земельные участки (территории) общего пользования»;
б) главу «Ведомость координат местоположения границ тер-

ритории микрорайона 04:02:02» приложения 18 к Постанов-
лению 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к на-
стоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 04:02:02 приложения 18 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 10 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 04:02:02» приложения 18 к Постанов-
лению 2:
в таблице «Границы образуемых земельных участков» стро-

ки в отношении образуемых земельных участков с условны-
ми номерами :ЗУ43, :ЗУ45, :ЗУ50-:ЗУ53, :ЗУ55, :ЗУ57, :ЗУ58 
исключить;
после наименования таблицы «Границы образуемых земель-

ных участков, которые после образования будут относиться 
к территориям общего пользования» дополнить строками со-
гласно приложению 11 к настоящему постановлению;
д) главу «Ведомость координат местоположения границ тер-

ритории микрорайона 04:02:03» приложения 19 к Постанов-
лению 2 изложить в редакции согласно приложению 12 к на-
стоящему постановлению;
е) чертеж межевания микрорайона 04:02:03 приложения 19 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 13 к настоящему постановлению;
ж) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 04:02:03» приложения 19 к Постанов-
лению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ32 изложить в редакции согласно приложе-
нию 14 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ77, :ЗУ457, 458, 582 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ707 дополнить строкой согласно 
приложению 15 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ646 цифры «17184» заменить цифра-
ми «4705»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ670 цифры «21824» заменить цифра-
ми «24231»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ671 цифры «3121» заменить цифра-
ми «982»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ681 цифры «21684» заменить цифра-
ми «20512»;

после строки в отношении образуемого земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ713 дополнить строками согласно 
приложению 16 к настоящему постановлению;
в строке в отношении изменяемого земельного участка с 

условным номером :7135 цифры «98179» заменить цифра-
ми «83931»;
з) чертеж межевания микрорайона 04:02:04 приложения 20 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 17 к настоящему постановлению;
и) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:02:04» прило-
жения 20 к Постановлению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ5 цифры «2901» заменить цифрами 
«2752», слова «Для размещения объектов социального обслу-
живания населения» заменить словами «Обеспечение заня-
тий спортом в помещениях»;
таблицу «Границы изменяемых земельных участков» до-

полнить строкой согласно приложению 18 к настоящему по-
становлению.
3. Внести в Постановление 1 следующее изменение:
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 4 «Затюменский»» исключить.
4. Внести в Постановление 2 следующее изменение:
в подпункте «а» пункта 1.1 Постановления 2 слова «, при 

условии, что право собственности на указанные объекты за-
регистрировано до вступления в силу проектов межевания 
территорий планировочного района N 4 «Затюменский»» 
исключить.
5. 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).
6. 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 25.12.2020 N 67

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 8 «Антипинский»,  
в проект межевания территории в границах микрорайона 08:02:02 планировочного района N 8 «Антипинский»  

и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 6  
и в постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг

Постановление Администрации города Тюмени от 29.12.2020 N 69

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 4 «Затюменский»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:02:02, 04:02:03, 04:02:04 планировочного района N 4  

«Затюменский» и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3  
и в постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг

Постановление Администрации города Тюмени от 29.12.2020 N 68

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»



2 курьер»«Тюменский30 декабря 2020 года 30 декабря 2020 года

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории города Тю-
мени, 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 пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия 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 Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации го-
рода 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 11.01.2021 по 18.01.2021.
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 градостро-
ительства 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: 11.01.2021).
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 физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный 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 стро-
ительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

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

8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 18.01.2021 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
ектам решений;
б) в срок по 29.01.2021 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 31.12.2020 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).

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 26.03.2014 N 56 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Ермака, 1 аварийным и подлежащим 
сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0112001:603, площадью 1429 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, для размещения объектов, ха-
рактерных для населенных пунктов, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Ермака, 1, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Ермака, 1, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-

ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 21 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 37,7 кв. м (квартира N 3).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0112001:6921, 72:23:0112001:7621, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда, на основании заключения межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 27.02.2014 N 30 о признании многоквартирного дома 
по адресу: г. Тюмень, ул. Кулибина, 17 аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0112001:523, площадью 848 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для использования, для многоквартирной застройки, 
с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Кулибина, 17, 
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 32,4 кв. м 

(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-

мень, ул. Кулибина, 17, расположенном на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0112001:6921, 

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

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 29.01.2014 N 13 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Октябрьская, 9 аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1321, площадью 1558 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный жилой дом, для много- 
квартирной застройки, с описанием местоположения: г. Тю-
мень, ул. Октябрьская, 9, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Октябрьская, 9, расположенном на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 42,4 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 51,1 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 32,1 кв. м (квартира N 3).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 26.03.2014 N 60 о признании многоквартирного 
дома по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 28 аварий-
ным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218002:336, площадью 1820 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквар-
тирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Холодильная, дом 28, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 28, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 42,1 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 42,6 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 47,2 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 46,7 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 42,1 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 47,2 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 47,6 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0218002:11907, 72:23:0218002:12481, 72:23:0218002:648, 
расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 30.07.2014 N 161 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Менжинского, д. 22 аварий-
ным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0105001:10018, площадью 2521 кв. м, с разрешенным 
использованием: занятого жилым домом и необходимого для 
его использования, с описанием местоположения: г. Тюмень, 
ул. Менжинского, 22, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Менжинского, д. 22, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-

ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 22,9 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 40,4 кв. м (квартира N 7).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0000000:13611, 72:23:0000000:13612, 72:23:0105001:10752, 
72:23:0105001:10772, 72:23:0105001:10773, 72:23:0105001:10781, 
72:23:0105001:12730, расположенных на земельном участке, ука-
занном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 58 Устава города Тюмени,
1. Признать утратившим силу распоряжение Администра-

ции города Тюмени от 20.06.2018 N 383 «Об изъятии земель-
ного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 
по ул. Восстания, 28 в г. Тюмени для муниципальных нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской 
области с заявлением о государственной регистрации пре-
кращения обременения прав на земельный участок и жилые 
помещения, в отношении которых приняты решения об изъя-
тии для муниципальных нужд в соответствии с распоряжени-

ем Администрации города Тюмени, указанным в пункте 1 на-
стоящего распоряжения;
б) уведомить правообладателей объектов недвижимого иму-

щества о прекращении обременения объектов недвижимого 
имущества.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 27.08.2014 N 169 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Полярная, д. 18 аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1733, площадью 2474 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием местопо-
ложения: г. Тюмень, ул. Полярная, 18, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Полярная, д. 18, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 30,4 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 37,6 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 36,8 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 30,5 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 30,6 кв. м (квартира N 5);

квартира, общей площадью 37,2 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 37,6 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 31,4 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 36,7 кв. м (квартира N 10);
квартира, общей площадью 37,6 кв. м (квартира N 11);
квартира, общей площадью 30,6 кв. м (квартира N 12);
квартира, общей площадью 30,3 кв. м (квартира N 13);
квартира, общей площадью 36,9 кв. м (квартира N 14);
квартира, общей площадью 37,7 кв. м (квартира N 15);
квартира, общей площадью 30,7 кв. м (квартира N 16).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0000000:12581, 72:23:0000000:13199, 72:23:0214002:8636, 
расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 25.11.2020 N 398 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 6 «Центральный», по проекту 
изменений в проект межевания территории в границах микро- 
района 06:02:01 планировочного района N 6 «Центральный» (да-
лее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по про-
екту изменений в проект планировки территории планировоч-
ного района N 6 «Центральный», по проекту изменений в про-
ект межевания территории в границах микрорайона 06:02:01 
планировочного района N 6 «Центральный» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 

отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 
от 25.12.2020 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 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 25.12.2020 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», проект из-
менений в проект межевания территории в границах микро-
района 06:02:01 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

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

по проекту изменений в проект межевания территории в границах  
микрорайона 06:02:01 планировочного района N 6 «Центральный»

29.12.2020          г. Тюмень

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 24.12.2020 N 453

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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25.12.2020 N 1123

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Холодильная, 28, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1100

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Октябрьская, 9 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.12.2020 N 1143

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Полярная, 18, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1099

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Кулибина, 17 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.12.2020 N 1141

О признании утратившим силу распоряжения  
Администрации города Тюмени от 20.06.2018 N 383

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1098

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Ермака, 1 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25.12.2020 N 1124

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Менжинского, 22, в г. Тюмени для муниципальных нужд
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 58 Устава города Тюмени,
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

города Тюмени от 26.09.2018 N 717 «Об изъятии земельно-
го участка и жилых помещений в многоквартирном доме по  
ул. Локомотивная, 113 в г. Тюмени для муниципальных нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской 
области с заявлением о государственной регистрации пре-
кращения обременения прав на земельный участок и жилые 
помещения, в отношении которых приняты решения об изъя-
тии для муниципальных нужд в соответствии с распоряжени-

ем Администрации города Тюмени, указанным в пункте 1 на-
стоящего распоряжения;
б) уведомить правообладателей объектов недвижимого иму-

щества о прекращении обременения объектов недвижимого 
имущества.
3. 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 Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 25.11.2020 N 399 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 1 «Березняковский», по 
проекту изменений в проект межевания территории в грани-
цах микрорайона 01:02:04 планировочного района N 1 «Бе-
резняковский» (далее – Приказ) состоялись общественные об-
суждения по проекту изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 1 «Березняковский», по про-
екту изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 01:02:04 планировочного района N 1 «Березня-
ковский» (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 25.12.2020 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 25.12.2020 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 1 «Березняковский», про-
ект изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 01:02:04 планировочного района N 1 «Берез-
няковский»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информа-
ции, а также разместить на официальном сайте Админи- 
страции города Тюмени в информационно-телекоммуника- 
ционной 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 Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», приказом 
департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени от 25.11.2020 N 400 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 12 «Патрушевский», по проекту изменений в проект 
межевания территории в границах микрорайона 12:01:02 
планировочного района N 12 «Патрушевский», по проек-
ту изменений в проект межевания территории элементов 
улично-дорожной сети в границах планировочного района 
N 12 «Патрушевский» (далее – Приказ) состоялись обще-
ственные обсуждения по проекту изменений в проект пла-
нировки территории планировочного района N 12 «Патру-
шевский», по проекту изменений в проект межевания тер-
ритории в границах микрорайона 12:01:02 планировочно-
го района N 12 «Патрушевский», по проекту изменений в 
проект межевания территории элементов улично-дорожной 
сети в границах планировочного района N 12 «Патрушев-
ский» (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 25.12.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Про-

екту от 25.12.2020 департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени при-
нял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 12 «Патрушевский», про-
ект изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 12:01:02 планировочного района N 12 «Патру-
шевский», проект изменений в проект межевания территории 
элементов улично-дорожной сети в границах планировочного 
района N 12 «Патрушевский»;
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 Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», приказом департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 01.12.2020 N 410 «О проведении общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и условно 
разрешенный вид использования земельных участков» (далее –  
Приказ) состоялись общественные обсуждения по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства и условно разрешен-
ный вид использования земельных участков (далее – Проекты 
решений) согласно приложениям 1, 2 к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложе-

ния и замечания по Проектам решений от участников обще-
ственных обсуждений не поступили, участники общественных 
обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проектов ре-
шений, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и услов-
но разрешенный вид использования земельных участков от 
22.12.2020, протокол заседания Комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Тюмени (да-
лее – Комиссия) от 25.12.2020 N 26 размещены на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/Адми- 
нистрация города Тюмени/Структура Администрации города 
Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и 
градостроительства/Информация о публичных и обществен-
ных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проек-
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 
22.12.2020, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства с учетом 
результатов общественных обсуждений по всем пунктам про-
екта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее – Про-
ект решения о предоставлении разрешения на отклонение), 
указанным в приложении 1 к Приказу (приложение 1 к на-
стоящему заключению).
2. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельных участков с учетом 
результатов общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее – Проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид), 
указанному в приложении 2 к Приказу (приложение 2 к на-
стоящему заключению).
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 проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский», 

по проекту изменений в проект межевания территории в границах  
микрорайона 01:02:04 планировочного района N 1 «Березняковский»

29.12.2020          г. Тюмень

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 12 «Патрушевский», 
по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 

12:01:02 планировочного района N 12 «Патрушевский», по проекту изменений  
в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети в границах 

планировочного района N 12 «Патрушевский»
29.12.2020          г. Тюмень

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

28.12.2020          г. Тюмень

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 26.11.2020 

N 286 «О бюджете города Тюмени на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 

Тюмени на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 32 610 674 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 33 735 096 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 1 124 422 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.»; 
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тю-

мени на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 33 341 066 

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 29 178 604 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 33 341 066 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1 794 817 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 29 178 604 тыс.  

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 976 016 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.»;
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получа-

емых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году в сумме 18 941 353 тыс. рублей со-
гласно Приложению 3 к настоящему решению, в 2022 го-
ду в сумме 18 937 795 тыс. рублей и в 2023 году в сумме  
14 558 823 тыс. рублей согласно Приложению 4 к настоя-
щему решению.»;
1.4. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств города Тюмени, на 2021 год в сумме 73 364 тыс. руб- 
лей, на 2022 год в сумме 40 104 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 40 344 тыс. рублей.»;
1.5. пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда города Тюмени на 2021 год в сумме 
157 627 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 162 511 тыс. руб- 
лей, на 2023 год в сумме 107 205 тыс. рублей.»;
1.6. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Установить, что в порядке и случаях, которые преду- 

смотрены законодательством Российской Федерации о судо-
производстве, об исполнительном производстве и о несосто-
ятельности (банкротстве), финансовый орган Администрации 
города Тюмени вправе принимать решения о заключении ми-
ровых соглашений, устанавливая условия урегулирования за-
долженности по денежным обязательствам перед муниципаль-
ным образованием городской округ город Тюмень способами, 
предусмотренными пунктом 1 статьи 93.8 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.»;
1.7. Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 1 к настоящему решению;
1.8. Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 2 к настоящему решению;
1.9. Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 3 к настоящему решению;
1.10. Приложение 4 изложить в редакции согласно Прило-

жению 4 к настоящему решению;
1.11. Приложение 7 изложить в редакции согласно Прило-

жению 5 к настоящему решению;
1.12. Приложение 8 изложить в редакции согласно Прило-

жению 6 к настоящему решению;

1.13. Приложение 9 изложить в редакции согласно Прило-
жению 7 к настоящему решению;
1.14. Приложение 10 изложить в редакции согласно Прило-

жению 8 к настоящему решению;
1.15. Приложение 11 изложить в редакции согласно Прило-

жению 9 к настоящему решению;
1.16. Приложение 12 изложить в редакции согласно Прило-

жению 10 к настоящему решению;
1.17. Приложение 13 изложить в редакции согласно Прило-

жению 11 к настоящему решению;
1.18. Приложение 14 изложить в редакции согласно Прило-

жению 12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 

года.
3. 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).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Тюмени и устанавливает поря-
док выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, проведения их конкурсного отбора, поря-
док определения части территории города Тюмени, на кото-
рой могут реализовываться инициативные проекты (далее – 
часть территории), а также порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в бюд-
жет города Тюмени.
2. Работа с инициативными проектами на территории го-

рода Тюмени осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени. 
3. Инициативные проекты могут реализовываться на всей 

территории города Тюмени или его части. Часть территории 
города Тюмени, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, определяется инициатором проекта самостоя- 
тельно в зависимости от проблемы, предлагаемой к решению 
в рамках инициативного проекта. Описание части территории 
инициатором проекта осуществляется в соответствии с муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
4. С инициативой о внесении инициативного проекта впра-

ве выступить инициативная группа, численностью не менее 
3 человек, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожи-
вающих на территории города Тюмени, а также органы тер-
риториального общественного самоуправления, товарищест-
ва собственников жилья, некоммерческие организации (за 
исключением муниципальных учреждений), осуществляющие 
деятельность на территории города Тюмени.
5. Уполномоченным органом на осуществление работы с ини-

циативными проектами на территории города Тюмени является 
Администрация города Тюмени (далее – уполномоченный орган).

6. До внесения инициативного проекта в уполномоченный 
орган инициатор проекта обеспечивает выявление мнения 
граждан (обсуждение) по вопросу о поддержке инициативно-
го проекта одним из следующих способов:
а) рассмотрение инициативного проекта на собрании 

или конференции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, в соответ- 
ствии с муниципальными правовыми актами Тюменской 
городской Думы;
б) проведение опроса граждан в соответствии с муниципаль-

ным правовым актом Тюменской городской Думы;
в) сбор подписей граждан в поддержку инициативного про-

екта в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.
7. Для выявления мнения граждан по вопросу о поддерж- 

ке инициативного проекта путем сбора подписей инициаторы 
проекта должны собрать в поддержку инициативного проекта 
не менее 50 подписей жителей города Тюмени.
Подписи в поддержку инициативных проектов собираются 

посредством их внесения в подписные листы. В подписном 
листе ставится подпись жителя города Тюмени и дата ее вне-
сения, а также указываются его фамилия, имя и отчество, 
адрес места жительства. 
Подписной лист заверяется подписью одного из инициато-

ров проекта.
8. Требования к составу сведений, которые должен со-

держать инициативный проект, документам и материалам, 
предоставляемым инициатором проекта в уполномоченный 
орган одновременно с инициативным проектом, а также 
иные вопросы, связанные с работой с инициативными про-
ектами, не урегулированные настоящим Положением, уста-
навливаются муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени, принятым в соответствии с действую-
щим законодательством, Уставом города Тюмени, настоя-
щим Положением.

9. В случае если в уполномоченный орган внесено несколь-
ко инициативных проектов, в том числе с описанием анало-
гичных по содержанию приоритетных проблем, уполномочен-
ный орган организует проведение конкурсного отбора и ин-
формирует об этом инициаторов проекта.
10. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 

осуществляется Конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия состоит из 10 членов Конкурсной ко-

миссии. При этом половина от общего числа членов Конкурс-
ной комиссии назначается на основе предложений Тюмен-
ской городской Думы.
Состав Конкурсной комиссии утверждается муниципальным 

правовым актом Администрации города Тюмени. 
Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает инициативные проекты, внесенные в упол-

номоченный орган и участвующие в конкурсном отборе;
б) проводит оценку инициативных проектов и принимает ре-

шение о поддержке инициативного проекта и его реализации 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в решении о бюджете города Тюмени, с учетом объема 
заявленных инициатором проекта инициативных платежей ли-
бо отказе в поддержке инициативного проекта;
в) формирует перечень инициативных проектов, отобранных 

для реализации по итогам Конкурсного отбора.
Инициаторам проекта и их представителям при проведении 

конкурсного отбора обеспечивается возможность участия в 
рассмотрении Конкурсной комиссией инициативных проектов 
и изложения своих позиций по ним.
Решение Конкурсной комиссии принимается открытым го-

лосованием большинством голосов при условии присутствия 
не менее половины членов Конкурсной комиссии. При равен-
стве голосов председатель Конкурсной комиссии имеет пра-
во решающего голоса.
Иные вопросы организации и деятельности Конкурсной ко-

миссии регулируются положением о Конкурсной комиссии, 

утвержденным муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени.
11. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов являются предусмотренные решением о 
бюджете города Тюмени бюджетные ассигнования на реали-
зацию инициативных проектов, формируемые, в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей.
12. В случае если инициативный проект не был реализован 

либо в случае образования по итогам реализации инициатив-
ного проекта остатка инициативных платежей, не использо-
ванных в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в бюджет города 
Тюмени, пропорционально доле их участия в софинансирова-
нии реализации инициативного проекта, на основании заяв-
ления инициатора проекта.
Возврат инициативных платежей осуществляется в тече-

ние 10 рабочих дней со дня предоставления в уполномо-
ченный орган заявления о возврате инициативных плате-
жей с указанием банковских реквизитов для осуществле-
ния возврата.
13. Реализация инициативных проектов может обеспечи-

ваться также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.
14. Информация о внесении инициативного проекта в упол-

номоченный орган с указанием сведений о нем, а также об 
инициаторе проекта, рассмотрении инициативного проекта, 
о ходе и об итогах реализации инициативного проекта под-
лежат опубликованию (обнародованию) в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещению на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Приложение к решению
Тюменской городской Думы

от 24.12.2020 N 300

Положение об инициативных проектах на территории города Тюмени

Решение Тюменской городской Думы от 24.12.2020 N 300

Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории города Тюмени
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании ста-
тей 18.1, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская  
Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об инициативных проектах на тер-

ритории города Тюмени согласно приложению к настояще-
му решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-
чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на профильную постоянную комиссию Тюменской го-

родской Думы.
Председатель Тюменской городской Думы

Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 24.12.2020 N 299

О внесении изменений в 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»

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.12.2020 N 1142

О признании утратившим силу распоряжения  
Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 717
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Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от 
04.12.2020 и заключение о результатах общественных обсуж- 
дений по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Тюмени от 11.12.2020, в со-
ответствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюмен-
ская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Тю-

мени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 (с изменениями, внесенными решениями Тюмен-
ской городской Думы от 28.05.2009 N 308, от 29.10.2009 N 379,  
от 24.06.2010 N 501, от 28.04.2011 N 638, от 27.10.2011 N 734, 
от 28.02.2012 N 804, от 28.05.2012 N 863, от 28.06.2012 N 894, 
от 26.10.2012 N 934, от 25.12.2012 N 975, от 30.05.2013 N 1057, 
от 29.08.2013 N 1101, от 27.02.2014 N 93, от 20.06.2014 N 162, 
от 30.10.2014 N 203, от 26.02.2015 N 271, от 24.09.2015 N 356, 
от 26.11.2015 N 398, от 24.03.2016 N 446, от 26.05.2016 N 472, 
от 22.12.2016 N 559, от 16.02.2017 N 569, от 25.05.2017 N 604, 
от 29.06.2017 N 615, от 26.10.2017 N 644, от 20.06.2018 N 743, 
от 25.12.2018 N 68, от 27.06.2019 N 137, от 24.12.2019 N 185,  
от 26.06.2020 N 248, от 24.09.2020 N 265), следующие изменения:
1.1. Абзац первый части 4 статьи 12 изложить в следую-

щей редакции:
«4. Действие настоящих Правил не распространяется на от-

ношения по приобретению в установленном порядке гражда-
нами и юридическими лицами, имеющими в собственности, 
аренде, безвозмездном пользовании, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении здания, помещения в зда-
ниях, строениях, сооружениях, блоки в жилых домах блоки-
рованной застройки, строения, сооружения, расположенные 
на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, прав на эти зе-
мельные участки (в том числе на отношения по образованию 
соответствующих земельных участков и их государственному 
кадастровому учету).».
1.2. В статье 13 карту градостроительного зонирования го-

родского округа город Тюмень изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. В статье 13-4 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 4-го планировочного района «За-
тюменский» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.4. В статье 13-5 фрагмент карты градостроительного зо-
нирования города Тюмени 5-го планировочного района «За-
речный» изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему решению.
1.5. В статье 13-6 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 6-го планировочного района «Цент- 
ральный» изложить в новой редакции согласно приложению 4  
к настоящему решению.
1.6. В статье 13-7 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 7-го планировочного района «Ги-
левский» изложить в новой редакции согласно приложению 5 
к настоящему решению.
1.7. В статье 13-9 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 9-го планировочного района «Юж-
ный» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.
1.8. В статье 13-10 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 10-го планировочного района «Тю-
менский» изложить в новой редакции согласно приложению 7  
к настоящему решению.
1.9. Часть 4 статьи 16, часть 4 статьи 17 дополнить новым 

пунктом 18.1 следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
печатном средстве массовой информации (за исключением при-
ложений) с указанием, что полный текст настоящего решения 
опубликован в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru), и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии со статьями 11, 27, 58 Устава города Тю-
мени Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о поощрениях муниципального об-

разования городской округ город Тюмень, утвержденное ре-
шением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142 (с 
изменениями, внесенными решениями Тюменской городской 
Думы от 31.10.2019 N 156, от 27.02.2020 N 200), следующие 
изменения:
1.1. В Положении:
в пункте 2:
в абзаце первом слова «Виды поощрений» заменить сло-

вом «Поощрения»;
в абзаце втором слова «, предприятий и учреждений» 

исключить;
в пункте 3:
в подпункте 3.1 слово «утверждение,» исключить;
в подпункте 3.6 слова «, в том числе в связи с наступле-

нием юбилейных дат или иных знаменательных событий об-
щественного значения» исключить;
в подпункте 3.7 слова «, в том числе в связи с наступле-

нием праздничных дней, установленных трудовым законода-
тельством Российской Федерации, профессиональных праздни-
ков, установленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, иных знаменательных событий» исключить;
в подпункте 3.8 слова «, в том числе в связи с наступле-

нием юбилейных дат или иных знаменательных событий об-
щественного значения» исключить;
в подпункте 3.9 слова «, в том числе в связи с наступле-

нием праздничных дней, установленных трудовым законода-
тельством Российской Федерации, профессиональных праздни-
ков, установленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и иных знаменательных событий» исключить;
подпункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Муниципальная премия города Тюмени (Приложение 6).»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Применение поощрений осуществляется на основании 

соответствующих ходатайств, подаваемых в Тюменскую го-
родскую Думу, Главе города Тюмени, в Администрацию го-
рода Тюмени.
Ходатайства могут подаваться Главой города Тюмени, ины-

ми органами местного самоуправления города Тюмени, орга-
нами государственной власти, расположенными в городе Тю-
мени, Председателем Тюменской городской Думы, депутатами 
Тюменской городской Думы, коллективами организаций, ру-
ководителями отраслевых (функциональных), территориальных 
органов Администрации города Тюмени (в отношении поощ-
рений, указанных в пунктах 3.8, 3.9 настоящего Положения).
Ходатайства от лица коллективов организаций подписыва-

ются руководителями организаций, индивидуальными пред-
принимателями, а в случае подачи ходатайства о поощрении 
руководителя организации, индивидуального предпринимате-
ля – лицами, уполномоченными коллегиальным органом ли-
бо общим собранием коллектива.
Ходатайства о поощрении депутатов Тюменской городской 

Думы действующего созыва не могут подаваться Администра-
цией города Тюмени, Счетной палатой города Тюмени.
Ходатайство о применении поощрения, за исключением по-

ощрения в виде Почетной грамоты Тюменской городской Ду-
мы, Благодарности Тюменской городской Думы, подается хода-
тайствующим субъектом не позднее чем за 30 дней до пред-
полагаемой даты поощрения.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. К ходатайству прилагаются:
а) сведения о гражданине (коллективе организации), пред-

ставленном к поощрению (за исключением применения по-
ощрения в виде муниципальной премии города Тюмени в от-
ношении гражданина), включающие:
– краткую характеристику поощряемого гражданина (кол-

лектива организации);
– описание фактов, подтверждающих достижения и заслу-

ги гражданина (коллектива организации), его участие в об-
щественной жизни города с приложением копий подтвержда-
ющих документов;
– сведения об уже имеющихся у гражданина (коллектива 

организации) наградах, почетных званиях и иных поощрениях;
– указание события, в связи с которым гражданин (коллек-

тив организации) представляется к поощрению (при необходи-
мости). Поощрения, указанные в пунктах 3.6 – 3.9 настоящего 
Положения, могут приурочиваться к наступлению юбилейных 
дат или иных знаменательных событий общественного значения, 
а также к наступлению праздничных дней, установленных тру-

довым законодательством Российской Федерации, профессио-
нальных праздников, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, иных знаменательных событий;
– указание идентификационного номера налогоплательщика 

организации, индивидуального предпринимателя, коллективы 
которых ходатайствуют о поощрении;
б) выписка из протокола заседания коллегиального орга-

на либо общего собрания коллектива организации, принявше-
го решение о подаче ходатайства, содержащая в том числе:
указание численности коллектива организации;
сведения о лице, уполномоченном на подписание ходатайст-

ва, сведений к нему, если ходатайство, сведения к нему под-
писываются лицом, не имеющим право действовать от име-
ни юридического лица без доверенности, не индивидуальным 
предпринимателем;
в) фотография гражданина, представленного к поощрению (при 

поощрениях в виде присвоения звания «Почетный гражданин 
города Тюмени» и занесения в Книгу Почета города Тюмени);
г) копия страниц документа, удостоверяющего личность граж- 

данина, представленного к поощрению, подтверждающих фа-
милию, имя, отчество, дату и место рождения, а также адрес 
регистрации по месту жительства гражданина;
д) согласие гражданина, представленного к поощрению, на 

обработку информации (персональных данных), оформленное 
в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению;
е) заявление о перечислении денежной суммы с указани-

ем расчетного счета, на который будет перечислена денеж-
ная сумма, оформленное в соответствии с приложением 8 к 
настоящему Положению, или заявление об отказе от перечис- 
ления денежной суммы (если применение поощрения пред-
полагает вручение денежной суммы);
ж) представление соискателя муниципальной премии (если 

применение поощрения осуществляется в виде муниципальной 
премии города Тюмени в отношении гражданина);
з) иные документы, предусмотренные приложениями к на-

стоящему Положению.
Копии прилагаемых к ходатайству документов заверяются 

ходатайствующим субъектом или иным лицом, уполномочен-
ным в установленном порядке заверять копии документов.
Приложение к ходатайству копии документа, удостоверяю-

щего личность гражданина, представленного к поощрению, его 
согласия на обработку информации (персональных данных) не 
требуется в случае применения поощрения в виде занесения 
в Книгу Почета города Тюмени посмертно.».
1.2. В приложении 1 к Положению:
пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Звание «Почетный гражданин города Тюмени» присваива-

ется при жизни гражданина.»;
абзац второй пункта 8 после слов «представленном к по-

ощрению» дополнить словами «(далее – кандидат)»;
абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Вручение Почетному гражданину города Тюмени дип- 

лома, ленты, нагрудного знака «Почетный гражданин города 
Тюмени», удостоверения и ценного подарка осуществляется 
в торжественной обстановке.»;
в абзаце пятом пункта 22 слова «,порядковым номером на-

грудного знака» исключить;
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Организационное обеспечение присвоения звания «По-

четный гражданин города Тюмени» возлагается на Тюмен-
скую городскую Думу, материально-техническое – на Адми-
нистрацию города Тюмени.».
1.3. В Приложении 2 к Положению:
в абзаце третьем пункта 2 слово «кандидата» заменить сло-

вами «гражданина, представленного к поощрению (далее –  
кандидат)»;
абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Тюменской городской Думы вправе подать хода-

тайство о поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед 
городом Тюменью» не более одного раза за созыв.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Вручение гражданину нагрудного знака «За заслуги пе-

ред городом Тюменью», удостоверения осуществляется в тор-
жественной обстановке.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Удостоверение к нагрудному знаку «За заслуги перед 

городом Тюменью» представляет собой книжку размером  
65 x 190 мм в развороте, облицованную искусственной ко-
жей вишневого цвета.
Лицевая сторона удостоверения содержит вытисненные зо-

лотой краской изображение герба города Тюмени и надписи 
«Муниципальное образование городской округ город Тюмень» 

«За заслуги перед городом Тюменью».
Левая половина внутренней стороны удостоверения содер-

жит лист с: 
– изображением герба города Тюмени;
– тремя пустыми строками с надписями под ними: под пер-

вой строкой – «(фамилия)», под второй – «(имя)», под тре-
тьей – «(отчество)».
Правая половина внутренней стороны удостоверения со-

держит лист с:
– регистрационным номером удостоверения;
– типографским текстом следующего содержания: «Поощрен (-а)  

нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью»;
– оригинальной подписью Председателя Тюменской городской 

Думы и оттиском гербовой печати Тюменской городской Думы;
– типографским текстом следующего содержания: Решение 

Тюменской городской Думы (указывается дата и номер соот-
ветствующего решения).»;
в пункте 13 слово «Документационное» заменить словом 

«Организационное», слово «организационно-техническое» за-
менить словом «материально-техническое»;
в Приложении:
пункт 2 после слова «работы» дополнить словами «с ука-

занием идентификационного номера налогоплательщика ра-
ботодателя»;
в пункте 11 слова «Домашний адрес» заменить словами 

«Адрес места регистрации»;
в пункте 13 слова «ИНН в налоговой инспекции» заменить 

словами «Идентификационный номер налогоплательщика»;
в пункте 14 слова «N страхового свидетельства» заменить 

словами «Страховой номер индивидуального лицевого счета»;
пункт 15 после слова «книжки» дополнить словами «и (или) 

сведениям о трудовой деятельности»;
слова «Руководитель организации ___________________ 

Ф.И.О.» заменить словами «Ф.И.О., наименование должно-
сти и подпись лица, уполномоченного на подписание сведе-
ний ____________________________».
1.4. В Приложении 3 к Положению:
в абзаце первом подпункта 2.2 пункта 2 слово «кандидата» 

заменить словами «гражданина или коллектива организации, 
представленных к поощрению (далее – кандидат)»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Гражданам и коллективам организаций, в отношении 

которых принято решение, предусмотренное пунктом 2.2 на-
стоящего Положения, в торжественной обстановке вручается 
диплом. Организация изготовления диплома осуществляется 
Администрацией города Тюмени.
В случае применения поощрения в виде занесения в Книгу 

Почета посмертно вручение диплома осуществляется наслед-
никам (представителям) указанного гражданина.»;
в пункте 10 слова «Администрации города Тюмени» заме-

нить словами «Тюменской городской Думе».
1.5. В Приложении 4 к Положению:
в пункте 1 слова «в том числе в связи с наступлением юби-

лейных дат или иных знаменательных событий общественного 
значения» заменить словами «значимую общественную ра-
боту, заслуги в сфере развития местного самоуправления.»;
в пункте 2 слова «, в том числе в связи с наступлением 

праздничных дней, установленных трудовым законодательст-
вом Российской Федерации, профессиональных праздников, 
установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, иных знаменательных событий» исключить;
в пункте 3:
в абзаце первом слова «, органами государственной влас-

ти, расположенными в городе Тюмени» исключить;
в абзаце втором слова «Копии документов, подтверждаю-

щих статус организаций, индивидуальных предпринимателей, 
чьи коллективы подают ходатайство, прилагаются к ходатай-
ствам организаций частной формы собственности, коллекти-
вов работников работодателей – индивидуальных предприни-
мателей.» исключить;
в абзаце третьем слова «за заслуги перед обществом и го-

сударством» заменить словами «за активное участие в об-
щественной жизни города Тюмени, за значимую обществен-
ную работу, а также за заслуги в сфере развития местного 
самоуправления»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Вручение Почетной грамоты Тюменской городской Ду-

мы и Благодарности Тюменской городской Думы осуществля-
ется в торжественной обстановке.»;
в Приложении 1:
пункт 2 после слова «работы» дополнить словами «с ука-

занием идентификационного номера налогоплательщика ра-

ботодателя»;
в пункте 11 слова «Домашний адрес» заменить словами 

«Адрес места регистрации»;
в пункте 13 слова «ИНН в налоговой инспекции» заменить 

словами «Идентификационный номер налогоплательщика»;
в пункте 14 слова «N страхового свидетельства» заменить 

словами «Страховой номер индивидуального лицевого счета»;
пункт 15 после слова «книжки» дополнить словами «и (или) 

сведениям о трудовой деятельности»;
слова «Руководитель организации ___________________ 

Ф.И.О.» заменить словами «Ф.И.О., наименование должно-
сти и подпись лица, уполномоченного на подписание сведе-
ний ____________________________»;
в Приложении 2:
пункт 1 после слова «предпринимателя)» дополнить слова-

ми «, идентификационный номер налогоплательщика»;
слова «Наименование ходатайствующего субъекта_______ 

____________________________________________________ 
«___» _________ 20___ ___________ (подпись ходатайствую- 
щего субъекта)» заменить словами «Ф.И.О., наименование 
должности и подпись лица, уполномоченного на подписание 
сведений ____________________________________________ 
«___» _________ 20___ ».
1.6. В Приложении 5 к Положению:
в абзаце первом пункта 1 слова «, в том числе в связи с 

наступлением юбилейных дат или иных знаменательных со-
бытий общественного значения» исключить;
в абзаце первом пункта 2 слова «, в том числе в связи 

с наступлением праздничных дней, установленных трудовым 
законодательством Российской Федерации, профессиональ-
ных праздников, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и иных знаменательных со-
бытий» исключить;
в абзаце первом пункта 4 слова «, руководителями отра-

слевых (функциональных), территориальных органов Админи-
страции города Тюмени» исключить;
в Приложении 1:
в пункте 2 слова «и с указанием полного наименования ор-

ганизации» заменить словами «и (или) со сведениями о трудо-
вой деятельности, с указанием полного наименования работо-
дателя, его идентификационного номера налогоплательщика»;
в пункте 7 слова «Место регистрации» заменить словами 

«Адрес места регистрации»;
в пункте 9 слова «ИНН в налоговой инспекции» заменить 

словами «Идентификационный номер налогоплательщика»;
в пункте 10 слова «Номер страхового свидетельства» за-

менить словами «Страховой номер индивидуального лицево-
го счета»;
слова «подпись ходатайствующего субъекта» заменить сло-

вами «Ф.И.О., наименование должности и подпись лица, упол-
номоченного на подписание сведений»;
в Приложении 2:
пункт 2 после слова «предпринимателя)» дополнить слова-

ми «, идентификационный номер налогоплательщика»;
слова «Наименование ходатайствующего субъекта________ 

____________________________________________________ 
«___» _________ 20___ ___________ (подпись ходатайствую- 
щего субъекта)» заменить словами «Ф.И.О., наименование 
должности и подпись лица, уполномоченного на подписание 
сведений ____________________________________________ 
«___» _________ 20___ ».
1.7. В Приложении 6 к Положению:
пункт 5 признать утратившим силу;
в пункте 13 слова «Организационно-техническое и докумен-

тационное» заменить словами «Материально-техническое и 
организационное»;
в пункте 5 Приложения 1 слово «жительства» заменить сло-

вом «регистрации».
2. Признать утратившими силу:
решение Тюменской городской Думы от 27.09.2012 N 909 

«О приоритетных номинациях присуждения муниципальной 
премии»;
пункт 16 решения Тюменской городской Думы от 18.02.2016 

N 431 «О внесении изменений в некоторые решения Тюмен-
ской городской Думы».
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. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 21, 58 Устава го-
рода Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 27.04.2006 

N 359 «О Положении о порядке назначения и проведения со-
браний и конференций граждан (собраний делегатов) в городе 
Тюмени» (с изменениями, внесенными решениями Тюменской 
городской Думы от 27.12.2007 N 758, от 26.06.2008 N 82, от 
18.02.2016 N 431, от 26.04.2018 N 704), следующие изменения:

1.1. В пункте 4 решения слова «постоянную комиссию по соци-
альной политике и городскому самоуправлению» заменить словами 
«профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы».
1.2. В приложении к решению:

абзац первый пункта 1.1 после слов «и должностных лиц 
местного самоуправления города Тюмени» дополнить слова-
ми «, обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов и их рассмотрения»;
пункт 2.3 после слов «в количестве не менее 500 чело-

век» дополнить словами «, инициатива о проведении собра-
ния в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов в количестве не менее 50 человек».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.
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. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020  
N 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 27, 58 
Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 27.04.2006 

N 363 «О Положении о порядке назначения и проведения 
опроса граждан в городе Тюмени» (с изменениями, внесен-
ными решениями Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 157, от 26.04.2012 N 853, от 28.02.2013 N 1002, от 24.12.2015 
N 416, от 26.04.2018 N 704) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 решения слова «постоянную комиссию по 

социальной политике и городскому самоуправлению» заме-
нить словами «профильную постоянную комиссию Тюменской 
городской Думы».
1.2. В приложении к решению:
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. В опросе граждан имеют право участвовать жители го-

рода Тюмени, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддерж- 
ке инициативного проекта вправе участвовать жители муни-
ципального образования или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.»;
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Тюменской городской Думы или Главы города Тюмени – 

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

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

вопросам, предусмотренным федеральным законом.»;
абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Решение о назначении опроса граждан принимается 

Тюменской городской Думой. Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный сайт Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:»;
пункт 2.3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) порядок идентификации участников опроса в случае 

проведения опроса граждан с использованием официального 
сайта Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.»;
пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«– проведения опроса граждан с использованием офици-

ального сайта Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
дополнить пунктом 4.5.1 следующего содержания:
«4.5.1. При проведении опроса граждан с использовани-

ем официального сайта Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет опросный 
лист размещается на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени.»;
абзац второй пункта 5.1 после слов «местного самоуправ-

ления города Тюмени» дополнить словами «или жителей му-
ниципального образования».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 

01.01.2021.
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. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

На основании заявления инициативной группы жителей, в 
соответствии с Положением о территориальном обществен-
ном самоуправлении в городе Тюмени, утвержденным реше-
нием Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 275, руко-
водствуясь статьями 19, 27, 58 Устава города Тюмени, Тю-
менская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой осуществля-

ется территориальное общественное самоуправление, в гра-

ницах многоквартирного жилого дома N 57 по ул. Ленина со-
гласно приложению к настоящему решению.
2. 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. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

18.1. Ремонт 
автомобилей 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.9.1.4 

 

Решение Тюменской городской Думы от 24.12.2020 N 305

О внесении изменений в Положение о поощрениях муниципального образования городской округ город Тюмень,  
утвержденное решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142,  

и признании утратившим силу решения Тюменской городской Думы от 27.09.2012 N 909

Решение Тюменской городской Думы от 24.12.2020 N 307

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени, 
утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154

Решение Тюменской городской Думы от 24.12.2020 N 302

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы  
от 27.04.2006 N 363 «О Положении о порядке назначения  

и проведения опроса граждан в городе Тюмени»

Решение Тюменской городской Думы от 24.12.2020 N 301

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 27.04.2006 N 359  
«О Положении о порядке назначения и проведения собраний  

и конференций граждан (собраний делегатов) в городе Тюмени»

Решение Тюменской городской Думы от 24.12.2020 N 304

Об установлении границ территории, на которой осуществляется  
территориальное общественное самоуправление
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В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 27, 58 Устава го-
рода Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 25.11.2005  

N 275 «О Положении о территориальном общественном самоуправ-
лении в городе Тюмени» (с изменениями, внесенными решения-
ми Тюменской городской Думы от 30.10.2007 N 684, от 24.04.2008  
N 22, от 26.06.2008 N 82, от 25.02.2011 N 614, от 23.06.2011 N 683, 
от 28.06.2012 N 885, от 26.02.2015 N 270, от 29.10.2015 N 375, 
от 30.11.2017 N 656, от 26.04.2018 N 704) следующие изменения:
1.1. В пункте 6 решения слова «постоянную комиссию по 

социальной политике и городскому самоуправлению» заме-
нить словами «профильную постоянную комиссию Тюменской 
городской Думы».

1.2. В приложении к решению:
пункт 3.13 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие реше-

ния по вопросу о его одобрении.»;
дополнить пунктом 5.3.1 следующего содержания:
«5.3.1. Органы территориального общественного самоуправ-

ления могут выдвигать инициативный проект в качестве ини-
циаторов проекта.».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 

01.01.2021.
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. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Тюменской области 
от 18.08.2020 N 528-п «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты», статьями 27, 58 Устава горо-
да Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 24.09.2009 

N 350 «О Положении о предоставлении жилых помещений 
для переселения граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда города Тюмени» (с изменениями, внесен-
ными решениями Тюменской городской Думы от 31.03.2011  
N 625, от 23.06.2011 N 684, от 28.02.2012 N 803, от 20.06.2014 
N 161, от 27.11.2014 N 227, от 26.02.2015 N 268) следую-
щие изменения:
1.1. В пункте 4 решения слова «на постоянную комиссию 

по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству» заменить словами «на профильную постоянную комис-
сию Тюменской городской Думы».
1.2. В пункте 1 приложения к решению:
абзацы третий, шестой исключить;
в абзаце четвертом слово «строительства» исключить.
1.3. В пункте 3 приложения к решению слово «регламен-

том» заменить словом «порядком».
2. 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. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 24.12.2020 N 303

О внесении изменений в решение  
Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 275 «О Положении  

о территориальном общественном самоуправлении в городе Тюмени»

Решение Тюменской городской Думы от 24.12.2020 N 306

О внесении изменений в решение  
Тюменской городской Думы от 24.09.2009 N 350 «О Положении  
о предоставлении жилых помещений для переселения граждан  

из непригодного для проживания жилищного фонда города Тюмени»

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

от 26.06.2008 N 76-пк «О Порядке проведения капитального 
ремонта, работ по реконструкции муниципального имущест-
ва, работ по сохранению объектов культурного наследия, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и возложения на 
пользователя обусловленных договором затрат на улучшение 
арендованного имущества» (в редакции от 20.07.2020 N 130-пк)  
следующие изменения:
в пунктах 2.1, 3.1 приложения к постановлению после слов 

«капитальному ремонту» дополнить словом «, реконструкции»;
абзац пятнадцатый пункта 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«заключение индивидуального предпринимателя или юриди-

ческого лица, являющегося членом саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
в случае, если указанное членство требуется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, 
подтверждающего отсутствие необходимости получения раз-
решения на строительство (в случае, если оформление раз-
решения на строительство в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации не требуется).»;
абзац третий пункта 2.8.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«заключение индивидуального предпринимателя или юри-

дического лица, являющегося членом саморегулируемой ор-
ганизации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, в случае, если указанное членство требуется 
в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, подтверждающее отсутствие необходимо-
сти получения разрешения на строительство (представляет-
ся в случае, если оформление разрешения на строительст-
во в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции не требуется).»;
абзац второй пункта 3.4.1.7 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Пользователь приступает к проведению работ по рекон-

струкции после получения разрешения на строительство в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
(в случае, если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации требуется оформление разрешения на 
строительство). В случае, если оформление разрешения на 
строительство в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не требуется, Пользователь приступает к 
проведению работ по реконструкции после получения со-
ответствующего заключения индивидуального предпринима-
теля или юридического лица, являющегося членом саморе-
гулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, в случае, если указанное членство 
требуется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.»;
абзац второй пункта 3.4.2.7 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 
«Пользователь приступает к проведению работ по рекон-

струкции после получения разрешения на строительство в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
(в случае, если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации требуется выдача разрешения на строи-

тельство). В случае, если выдача разрешения на строитель-
ство в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации не требуется, Пользователь приступает к проведению 
работ по реконструкции после получения соответствующего 
заключения индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица, являющегося членом саморегулируемой ор-
ганизации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, в случае, если указанное членство требует-
ся в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.»;
абзац восьмой пункта 3.5.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«получения разрешения на строительство (в случае, если 

в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции для проведения работ требуется получение разрешения 
на строительство). В случае, если оформление разрешения 
на строительство в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не требуется, Пользователь приступает 
к проведению работ по реконструкции после получения со-
ответствующего заключения индивидуального предпринима-
теля или юридического лица, являющегося членом саморе-
гулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, в случае, если указанное членство 
требуется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.»;
абзац десятый пункта 3.1.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«заключение индивидуального предпринимателя или юри-

дического лица, являющегося членом саморегулируемой ор-

ганизации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строи-
тельства, в случае, если указанное членство требуется в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, подтверждающее отсутствие необходимости получе-
ния разрешения на строительство (представляется в случае, 
если оформление разрешения на строительство в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не требуется).»;
в разделе 5 приложения к постановлению слова «5.4. По 

договорам субаренды муниципального имущества возложение 
на пользователя обусловленных договором затрат на улуч-
шение арендованного имущества не производится.» заме-
нить словами «5.4.1. По договорам субаренды муниципаль-
ного имущества возложение на пользователя обусловленных 
договором затрат на улучшение арендованного имущества не 
производится.»;
в пункте 5.6, абзаце третьем пункта 5.8 приложения к по-

становлению после слова «реконструкцию» дополнить словами 
«(в случае, если Пользователем, Ссудополучателем не пре-
доставлено заключение, предусмотренное абзацем пятнадца-
тым пункта 2.6, абзацем вторым пункта 3.4.1.7, абзацем вто-
рым пункта 3.4.2.7, абзацем восьмым пункта 3.5.6, абзацем 
десятым пункта 3.1.5 настоящего Порядка)».
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

В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 
24.09.2020 N 262 «О внесении изменений в решение Тюмен-
ской городской Думы от 28.02.2006 N 321 «О Положении о 
порядке принятия решений о создании (учреждении), реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 23.12.2010 N 140-пк «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений, изменения типа муни-
ципальных учреждений, а также утверждения уставов муни-
ципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений» (в редакции от 01.06.2020 
N 84-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пункте 1 постановления, 

в наименовании приложения к постановлению слова «реор-
ганизации, ликвидации» заменить словами «реорганизации и 
ликвидации»;
в преамбуле постановления слова «Положением о по-

рядке принятия решений о создании (учреждении), реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий и уч-
реждений» заменить словами «Порядком принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий»;
пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.1. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муни-

ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж- 
дений, изменения типа муниципальных учреждений, а так-
же утверждения уставов муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений и внесения в них изме-
нений (далее – Порядок) разработан в соответствии с Граж- 
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006  
N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (да-
лее – Федеральный закон о защите конкуренции), Порядком 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, утвержденным решением Тю-
менской городской Думы от 28.02.2006 N 321 (далее – По-
рядок), устанавливает процедуру создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений, изменения типа муниципальных уч-
реждений, а также утверждения уставов муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений и внесе-
ния в них изменений.»;

пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции:
«2.1. Решение о создании муниципальных унитарных пред-

приятий города Тюмени (далее – предприятие) принимает-
ся Администрацией города Тюмени в соответствии с По-
рядком и оформляется распоряжением Администрации го-
рода Тюмени.
Отраслевой (функциональный), территориальный орган 

Администрации города Тюмени, на который возложена ко-
ординация деятельности в соответствующих отраслях (сфе-
рах) управления (далее – орган Администрации города Тю-
мени, в ведении которого закреплено предприятие) подго-
тавливает и организует направление в Управление феде-
ральной антимонопольной службы по Тюменской области 
(далее – антимонопольный орган) запрос о соответствии 
создания унитарного предприятия либо изменения видов 
его деятельности антимонопольному законодательству по 
форме, утвержденной приказом Федеральной антимоно-
польной службы. 
Орган Администрации города Тюмени, в ведении которого 

закреплено предприятие, в течение 5 рабочих дней с даты 
регистрации заключения антимонопольного органа о соот-
ветствии создания унитарного предприятия антимонопольно-
му законодательству, предусмотренного подпунктом первым 
части 1 статьи 35.3 Федерального закона о защите конку-
ренции, подготавливает проект распоряжения Администра-
ции города Тюмени о создании предприятия и направляет 
его на согласование в порядке, предусмотренном Инструк-
цией по подготовке муниципальных правовых актов Админи- 
страции города Тюмени, утвержденной распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 03.02.2011 N 163 (далее – Ин-
струкция 1).
В случае, если по результатам рассмотрения запроса, ука-

занного в абзаце втором настоящего пункта, антимонополь-
ным органом направлено заключение о несоответствии со-
здания унитарного предприятия антимонопольному законода-
тельству, предусмотренное подпунктом вторым части 1 статьи 
35.3 Федерального закона о защите конкуренции, подготовка 
проекта распоряжения Администрации города Тюмени о со-
здании предприятия не осуществляется.
Орган Администрации города Тюмени, в ведении которо-

го закреплено предприятие направляет в порядке, предус-
мотренном Инструкцией по документационному обеспечению 
управления в Администрации города Тюмени, утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 03.02.2011 
N 163 (далее – Инструкция 2), в департамент экономики и 
стратегического развития Администрации города Тюмени (да-
лее – Департамент экономики) для подготовки заключения 
проект распоряжения Администрации города Тюмени о со-
здании предприятия (за исключением проектов распоряже-
ний Администрации города Тюмени о создании предприятий, 
показатели, обосновывающие создание которых, не содер-
жатся в прогнозе социально-экономического развития горо-

да Тюмени на очередной финансовый год и плановый пери-
од) с приложением обоснования целесообразности создания 
предприятия по форме, согласно приложению 2 к настоя- 
щему Порядку.»;
в абзаце первом пункта 2.1.1 приложения к постановле-

нию слова «Инструкцией по документационному обеспече-
нию управления в Администрации города Тюмени, утверж- 
денной распоряжением Администрации города Тюмени от 
03.02.2011 N 163 (далее – Инструкция 2),» заменить словом 
«Инструкцией 2»;
в пунктах 2.1.4, 2.2.1 приложения к постановлению после 

слова «направляет» дополнить словами «в порядке, предус-
мотренном Инструкцией 2»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.5 сле-

дующего содержания:
«2.1.5. В распоряжении Администрации города Тюмени о 

создании предприятия указываются:
а) цели и предмет деятельности предприятия;
б) учредитель предприятия;
в) место нахождения предприятия;
г) размер уставного фонда предприятия и порядок его фор-

мирования;
д) орган Администрации города Тюмени, в ведении которо-

го закреплено предприятие; 
е) лицо, ответственное за подготовку учредительных доку-

ментов юридического лица;
ж) лицо, на которое возлагаются полномочия по регистра-

ции юридического лица.
К проекту распоряжения Администрации города Тюмени о 

создании предприятия прилагается обоснование целесообраз-
ности создания предприятия.»;
в пунктах 2.2 – 2.2.5, 3.2 – 3.2.5, 3.4, 3.6 приложения к по-

становлению слова «муниципальный правовой акт» в соответ-
ствующих падежах заменить словом «распоряжение» в соот-
ветствующих падежах;
пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.1. Решение о реорганизации, ликвидации предприя-

тий принимается Администрацией города Тюмени в соот-
ветствии с Порядком, законодательством Российской Фе-
дерации и оформляется распоряжением Администрации го-
рода Тюмени.
Орган Администрации города Тюмени, в ведении которого 

закреплено предприятие, подготавливает проект распоряже-
ния Администрации города Тюмени о реорганизации, ликви-
дации предприятия и направляет его на согласование в по-
рядке, установленном Инструкцией 1.
Орган Администрации города Тюмени, в ведении которого 

закреплено предприятие, направляет в Департамент эконо-
мики для подготовки заключения проект распоряжения Адми-
нистрации города Тюмени о реорганизации, ликвидации пред-
приятия (за исключением проектов распоряжений Админи- 
страции города Тюмени о реорганизации, ликвидации предпри-

ятий, показатели, обосновывающие реорганизацию, ликвида-
цию которых, не содержатся в прогнозе социально-экономи-
ческого развития города Тюмени на очередной финансовый 
год и плановый период) с приложением обоснования реорга-
низации, ликвидации предприятия по форме, предусмотрен-
ной приложением 2 к настоящему Порядку.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 3.1.5, 

3.1.6 следующего содержания:
«3.1.5. В распоряжении Администрации города Тюмени о 

реорганизации предприятия указывается:
а) форма реорганизации;
б) лицо, ответственное за уведомление в письменной фор-

ме уполномоченного государственного органа, осуществляю-
щего государственную регистрацию юридических лиц, о нача-
ле процедуры реорганизации в порядке и сроки, предусмот- 
ренные действующим законодательством;
в) лицо, ответственное за опубликование уведомления о 

реорганизации в средствах массовой информации, в кото-
рых опубликовываются данные о государственной регистра-
ции юридических лиц, в порядке и сроки, предусмотренные 
действующим законодательством;
г) лицо, ответственное за подготовку учредительных доку-

ментов, передаточного акта;
д) лицо, на которое возлагаются полномочия по регистра-

ции юридического лица.
К проекту распоряжения Администрации города Тюмени о 

реорганизации предприятия прилагается обоснование целе-
сообразности реорганизации предприятия.
3.1.6. В распоряжении Администрации города Тюмени о лик-

видации предприятия:
а) устанавливаются порядок и сроки проведения ликвидации;
б) назначается ликвидационная комиссия;
в) указывается лицо, на которое возлагается обязанность 

сообщить в письменной форме в уполномоченный государ-
ственный орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц, о принятом решении о ликвидации, 
в порядке и сроки, предусмотренные действующим законо-
дательством.
К проекту распоряжения Администрации города Тюмени о 

ликвидации предприятия прилагается обоснование целесо- 
образности ликвидации предприятия.»;
в пунктах 4.8, 4.9, 4.10 приложения к постановлению после 

слов «в форме распоряжения» дополнить словами «Админи-
страции города Тюмени».
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

В соответствии с Законом Тюменской области 30.06.2020  
N 50 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области», Законом Тюменской области 30.06.2020 N 54 «О 
внесении изменений в Закон Тюменской области «О поряд-
ке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых им по договорам социального найма, и предо-
ставления жилых помещений в Тюменской области»», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 05.10.2020  
N 623-п «О внесении изменений в постановление от 14.04.2017 
N 132-п», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по приему заявле-
ний, документов, а также постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и о внесении изменений в по-
становление Администрации города Тюмени от 08.06.2017 N 268-пк»  
(в редакции от 05.10.2020 N 194-пк) следующие изменения:
абзац седьмой подпункта «а» пункта 1.2 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«граждане, осуществляющие трудовую деятельность по основ-

ному месту работы в созданных Тюменской областью, муници-
пальными образованиями Тюменской области соответственно го-
сударственных, муниципальных учреждениях всех типов (авто-
номных, бюджетных, казенных), организациях, образованных в 
результате реорганизации таких учреждений, а также хозяйст-
венных обществах, в уставном капитале которых доля участия 

Тюменской области составляет 100%, и объем услуг, оказывае-
мых данными хозяйственными обществами по государственному 
или муниципальному заказу, превышает 40% от общего объема 
оказываемых услуг в данных учреждениях, организациях и хо-
зяйственных обществах, а также в федеральных государствен-
ных медицинских учреждениях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь населению по территориально-участковому 
принципу в Тюменской области, (граждане, работающие в орга-
низациях бюджетной сферы), место работы которых расположе-
но на территории муниципального образования город Тюмень;»;
приложения 4, 5 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений 1, 2 к настоящему постановлению) в печат-
ном 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).

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

19.12.2016 N 489-пк «Об определении мест на территории города 
Тюмени, нахождение несовершеннолетних в которых не допуска-
ется» (в редакции от 09.07.2018 N 363-пк) следующее изменение:
в подпункте «а» пункта 1 постановления после слов «вод-

ные объекты» дополнить словом «кладбища,».

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 28.12.2012 N 157-пк «О закреплении муниципальных обра-
зовательных учреждений города Тюмени, реализующих про-
граммы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за конкретными территориями 
городского округа город Тюмень» (в редакции от 10.08.2020 
N 144-пк) следующее изменение:
в преамбуле постановления слова «Порядком приема граж- 

дан на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Фе-

дерации от 22.01.2014 N 32» заменить словами «Порядком 
приема на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, утвержденным приказом Минпросвещения России 
от 02.09.2020 N 458».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2020 N 259-пк
О внесении изменений в постановление  

Администрации города Тюмени от 18.09.2017 N 555-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2020 N 254-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 157-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2020 N 253-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 489-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2020 N 256-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 26.06.2008 N 76-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2020 N 257-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 23.12.2010 N 140-пк
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 29.08.2016 N 269-пк «Об утверждении регламента органи-
зации сноса (согласования сноса) муниципальных объектов 
недвижимости» (в редакции от 07.09.2020 N 171-пк ) следую- 
щие изменения:
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.5. Принятию решения о сносе (согласовании сноса) не-

жилого объекта недвижимости, который относится к объектам 
социальной инфраструктуры для детей, должно предшествовать 
получение положительного заключения комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, изменении назначения или о ликвидации, о заключении 
договора аренды, безвозмездного пользования объекта сис-
темы образования (социальной инфраструктуры) для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных организа-
ций или организаций, образующих социальную инфраструкту-
ру для детей, содержащее положительную оценку о ликвида-
ции (согласовании ликвидации) нежилого объекта недвижимо-
сти в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Тюменской области.»;
пункт 2.3 приложения к постановлению исключить;
в пункте 2.4 приложения к постановлению:
в абзаце первом слова «В течение 10 календарных дней 

со дня получения выписки из ЕГРН уполномоченный орган» 
заменить словами «Уполномоченный орган в течение 10 ка-
лендарных дней со дня регистрации обращения МКУ «ТГИК», 
учреждения или предприятия»;
в абзаце седьмом аббревиатуру «ЕГРН» заменить слова-

ми «Единый государственный реестр недвижимости (далее – 
ЕГРН)»;
подпункт «б» пункта 2.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) наличие в реестре муниципального имущества города Тю-

мени сведений об обременении нежилого объекта недвижимо-
сти правами третьих лиц (за исключением нежилых объектов 
недвижимости, переданных по концессионному соглашению, в 
том числе в составе объекта концессионного соглашения);»;
в пунктах 3.3, 4.2 приложения к постановлению слова «пунк- 

тами 2.3, 2.4 заменить словами «пунктом 2.4»; 
подпункт «б» пункта 3.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) наличие в реестре муниципального имущества города 

Тюмени сведений об обременении объекта инженерно-техни-
ческого обеспечения правами третьих лиц (за исключением 
объектов инженерно-технического обеспечения, переданных 
по концессионному соглашению, в том числе в составе объек- 
та концессионного соглашения).»;

подпункт «б» пункта 4.3 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:
«б) наличие в реестре муниципального имущества города 

Тюмени сведений об обременении нежилых или жилых объек- 
тов недвижимости правами третьих лиц;»
в пункте 5.3 приложения к постановлению после слов «с 

собственниками помещений, находящихся в» дополнить сло-
вами «федеральной, государственной,»;
в абзаце третьем пункта 5.1.2, пунктах 8.6, 9.4, 10.5 прило-

жения к постановлению слова «Уполномоченный орган» за-
менить словами «уполномоченный орган»;
абзацы третий, четвертый пункта 6.6 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«в течение 10 календарных дней со дня подписания акта 

оказания услуг по изготовлению Акта обследования обращает-
ся в Управление Федеральной службы государственной регис- 
трации, кадастра и картографии по Тюменской области (да-
лее – Управление Росреестра по Тюменской области) с за-
явлением о снятии муниципального объекта недвижимости с 
кадастрового учета и прекращении права муниципальной соб-
ственности на него;
в течение 5 календарных дней со дня получения выписки 

ЕГРН, содержащей сведения о снятии муниципального объек- 
та недвижимости с кадастрового учета и прекращении права 
муниципальной собственности, направляет МКУ «ТГИК» в по-
рядке, предусмотренном Инструкцией по документационному 
обеспечению управления в Администрации города Тюмени, 
утвержденной распоряжением Администрации города Тюме-
ни от 03.02.2011 N 163 (далее – Инструкция N 163), инфор-
мацию о снятии муниципального объекта недвижимости с ка-
дастрового учета и прекращении права муниципальной соб-
ственности на него.»;
абзац четвертый пункта 6.7 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в течение 5 календарных дней со дня получения выпис- 

ки из ЕГРН, содержащей сведения о снятии муниципального 
объекта недвижимости с кадастрового учета, направляет МКУ 
«ТГИК» в порядке, предусмотренном Инструкцией N 163, ин-
формацию о снятии муниципального объекта недвижимости 
с кадастрового учета.»;
абзац третий пункта 6.8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в течение 5 календарных дней со дня получения выпис- 

ки из ЕГРН, содержащей информацию об отсутствии сведе-
ний об объекте в ЕГРН, направляет МКУ «ТГИК» в порядке, 
предусмотренном Инструкцией N 163, информацию об отсут-
ствии сведений об объекте в ЕГРН.»;
пункт 6.9 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«6.9. МКУ «ТГИК» в течение 10 календарных дней со дня 

получения выписки из ЕГРН информации, указанной в пунк- 
тах 6.6 – 6.8 настоящего Регламента, осуществляет подготов-

ку предусмотренных муниципальным правовым актом горо-
да Тюмени документов для списания муниципального объек-
та недвижимости (за исключением случаев, предусмотренных 
главой 7 настоящего Регламента) и направляет указанные до-
кументы в уполномоченный орган.»;
пункты 7.3 – 7.5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«7.3. Учреждение или предприятие:
в течение 10 календарных дней со дня направления уве-

домления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства, предусмотренного частями 12 – 14 статьи 55.31 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, направляет 
его копию в уполномоченный орган;
в течение 180 календарных дней при наличии средств, преду- 

смотренных в бюджете города Тюмени на эти цели, обеспе-
чивает проведение кадастровых работ с целью изготовления 
Акта обследования в соответствии с муниципальным контрак-
том, заключаемым в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» или договором, заключаемым в со-
ответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц»;
в течение 10 календарных дней со дня подписания акта ока-

зания услуг по изготовлению Акта обследования направляет 
Акт обследования в уполномоченный орган и обращается в 
Управление Росреестра по Тюменской области с заявлени-
ем о прекращении права оперативного управления (хозяйст-
венного ведения) (в случае, если право оперативного управ-
ления (хозяйственного ведения) зарегистрировано в ЕГРН).
7.4. Уполномоченный орган:
в течение 10 календарных дней со дня поступления Акта об-

следования обращается в Управление Росреестра по Тюмен-
ской области с заявлением о снятии муниципального объек- 
та недвижимости с кадастрового учета и прекращении права 
муниципальной собственности на муниципальный объект не-
движимости (в случае, если объект поставлен на кадастро-
вый учет и зарегистрировано право муниципальной собствен-
ности на объект);
в течение 5 календарных дней со дня получения выписки из 

ЕГРН, содержащей сведения о снятии муниципального объек- 
та недвижимости с кадастрового учета направляет в учрежде-
ние или предприятие в порядке, предусмотренном Инструк-
цией N 163, выписку из ЕГРН, подтверждающую снятие му-
ниципального объекта недвижимости с кадастрового учета и 
прекращение права муниципальной собственности на него;
вносит в реестр муниципального имущества города Тюме-

ни запись об изменении сведений об объекте учета в поряд-
ке и сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми города Тюмени.

7.5. В течение 10 календарных дней со дня получения вы-
писки из ЕГРН, указанной в пункте 7.4 настоящего Регла-
мента, учреждение или предприятие направляет в уполномо-
ченный орган документы для списания муниципальных объек- 
тов недвижимости в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом города Тюмени.»;
пункт 8.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции: 
«8.4. Снятие с кадастрового учета и прекращение права 

муниципальной собственности на объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения, закрепленные на праве оперативного 
управления или праве хозяйственного ведения за учреждени-
ем или предприятием, осуществляется в порядке, предусмот- 
ренном пунктами 7.3, 7.4 настоящего Регламента.
После прекращения права муниципальной собственности на 

объект уполномоченный орган вносит в реестр муниципаль-
ного имущества города Тюмени запись об изменении сведе-
ний об объекте учета в порядке и сроки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами города Тюмени.
В течение 10 календарных дней со дня получения выпис- 

ки из ЕГРН, указанной в пункте 7.4 настоящего Регламен-
та, учреждение или предприятие направляет документы для 
списания муниципальных объектов недвижимости в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом горо-
да Тюмени.»;
в пункте 8.5 приложения к постановлению слово «направля-

ют» заменить словами «направляет в уполномоченный орган»;
пункт 9.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«9.3. ДДИиТ в течение 10 календарных дней со дня завер-

шения работ по фактическому сносу муниципального объекта 
недвижимости (подписания актов приемки выполненных ра-
бот по муниципальному контракту на осуществление работ 
по сносу) направляет в уполномоченный орган информацию 
о завершении указанных работ и копию уведомления о за-
вершении сноса объекта капитального строительства, предус-
мотренного частями 12 – 14 статьи 55.31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.»;
в пункте 10.3 приложения к постановлению после сло-

ва «направляет» дополнить словами «в уполномоченный 
орган».
2. 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

Департамент безопасности жизнедеятельности рекомендует

Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2020 N 258-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.08.2016 N 269-пк

Безопасный лед
Замерзшие водоемы не бывают абсолютно безопасны: пого-

да меняется, и даже толстый слой льда местами может неза-
метно подтаять. На территории Тюмени нет специально обо-
рудованных переправ, поэтому самое правильное – вообще 
не выходить на замерзший водоем.
Спасатели, не один раз помогавшие в беде уходившему под 

лед человеку, не советуют преодолевать замерзший водоем 
поодиночке. И уж тем более ни в коем случае нельзя остав-
лять в таком месте детей без присмотра. Их стоит неодно-
кратно предупреждать об опасности!
Нельзя передвигаться по ледяному насту и в условиях пло-

хой видимости – в темное время суток или если идет силь-
ный снег.
Опасно прыгать на льду, топать, толкаться, проверять его 

толщину ударами ног.
Даже рыбакам подледного лова со стажем советуем еще 

раз закрепить знания правил безопасности.
Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности. Ис-

пользуйте проложенные тропы.
Если заметили воду на поверхности водоема, услышали 

треск – немедленно вернитесь на берег. Лед в этом месте 
непрочен!
Избегайте многолюдных мест на льду.
Расстояние между лунками должно быть не менее 1,5 – 2 

метров. При этом важно ограждать проруби, лунки, майны и 
выставлять предупредительные знаки.
Каждому рыбаку необходимо иметь при себе средства спа-

сения: ледовые шилья, спасательный жилет и др.
Уходя или уезжая на рыбную ловлю, необходимо предупре-

дить близких о том, в какое место вы направляетесь и ког-
да вас ожидать обратно.
Если вы все же провалились под лед, спасатели совету-

ют широко раскинуть руки, чтобы не уйти в воду с голо-
вой. Выбираться из воды легче, упираясь в противополож-
ный край льда. Делать это следует по-пластунски. Нужно 
отползти от майны на прочный лед, потом встать на ноги. 
Если вы находитесь поблизости от пострадавшего, то мо-
жете помочь ему, подав веревку, бур, плащ… При этом 
не стоит близко подходить к месту провала, чтобы не по-
страдать самому.

По инôормации  
департамента безопасности жизнедеятельности 

администрации города Тюмени

Осторожно: пиротехника!
Уважаемые жители и гости города Тюмени!
С наступлением новогодних праздников возрастает опас-

ность возникновения пожаров на территории города, в том 
числе при применении пиротехнических изделий.
Департамент безопасности жизнедеятельности админи- 

страции города Тюмени информирует, что покупать пиротех-
нические изделия необходимо в специализированных секци-
ях или магазинах. При покупке проверяйте наличие инструк-
ции на русском языке, убедитесь, что срок годности изделия 
не истек. Следите, чтобы упаковка изделия не была помятой 
или деформированной. Храните пиротехнику как можно даль-
ше от источников тепла.
Применение пиротехнических изделий запрещается в здани-

ях, помещениях и сооружениях любого назначения; на кры-
шах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зда-
ний; на сценических площадках, стадионах и иных спортив-
ных сооружениях.
Не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и 

петард, никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске, 
после поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны, не 
запускайте изделия при сильном ветре!
Помните, что запуск пиротехнических изделий должен про-

изводиться в соответствии с требованиями инструкции (руко-
водства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом ин-
струкция должна содержать требования пожарной безопаснос- 
ти к данному пиротехническому изделию.
Радиус опасной зоны при применении пиротехнических 

изделий бытового назначения 1 класса (хлопушки, бен-
гальские огни, настольные фонтаны) составляет 0,5 ме-
тра, 2 класса (фонтаны, петарды, наземные фейерверки) –  
5 метров, 3 класса (салюты, ракеты, фестивальные шары) –  
30 метров.
Несоблюдение требований пожарной безопасности вле-

чет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; 
на должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей; на юри-
дических лиц – от 150000 до 200000 тысяч рублей в соот-
ветствии со статьей 20.4 «Нарушение требований пожар-
ной безопасности» Кодекса об административных право-
нарушениях.

По инôормации
департамента безопасности жизнедеятельности

администрации города Тюмени

Уважаемые тюменцы!
Напоминаем вам, что пренебрежение безопасностью и не-

знание элементарных правил пользования газом и газовыми 
приборами приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций.
Для предотвращения возникновения пожаров и обеспече-

ния безопасности людей при эксплуатации газовых прибо-
ров необходимо выполнять следующие основные требования:
– перед началом пользования новой газовой плитой вни-

мательно ознакомьтесь с инструкцией завода-изготовителя;
– для соединения баллона с плитой используйте специаль-

ный резиновый шланг с маркировкой. Шланг должен быть за-
фиксирован при помощи зажимов безопасности. Его длина 
должна составлять не более одного метра. Не допускайте пе-
режатия и растяжения газового шланга;
– каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа 

проветривайте его, оставив дверцу на несколько минут открытой;
– перед заменой газового баллона убедитесь, что вентили 

полного и отработанного баллонов плотно закрыты. После за-
мены нанесите мыльный раствор на все соединения и убеди-
тесь в их герметичности;
– не заменяйте газовый баллон, если в помещении есть 

пламя и включенные электрические приборы;
– закончив работу с газом, не забывайте закрывать кран 

баллона;
– не оставляйте газовую плиту без присмотра;
– не пользуйтесь электрическим розжигом плиты, если го-

релки сняты.
При эксплуатации газовых приборов запрещается:
– эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке газа;
– проверять герметичность соединений с помощью источни-

ков открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей;
– самовольно переустанавливать и проводить ремонт газо-

вых приборов, баллонов и арматуры;
– допускать к пользованию газовыми приборами детей до-

школьного возраста и лиц, не знающих правил их безопасно-
го использования;
– использовать помещения, где установлены газовые при-

боры, для сна и отдыха; 
– использовать газ и газовые приборы для отопления по-

мещений;
– пользоваться неисправными газовыми приборами, а также 

устанавливать мебель и другие горючие предметы и матери-
алы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых при-
боров по горизонтали и менее 0,7 метра – по вертикали (при 
нависании указанных предметов над газовыми приборами).
При обнаружении запаха газа следует перекрыть краны на 

газовых приборах, не зажигать огонь, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и электроприборы. Открыть фор-
точку, окна, двери для проветривания загазованного помеще-
ния, вызвать аварийную газовую службу по телефону «04», 
сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефонам 
«01» или «112».

Департамент безопасности жизнедеятельности
администрации города Тюмени

Чтобы праздник  
не омрачить пожаром

Основной причиной пожаров в период отопительного сезо-
на является нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления.
Необходимо проверять печи, котельные, калориферные уста-

новки, другие отопительные приборы и системы, которые вы 
используете для отопления своего дома. Не эксплуатируйте 
неисправные печи и другие отопительные приборы, это мо-
жет привести к трагедии.
Помните, что используемые вами приборы отопления и пе-

чи должны иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предто-
почный лист без прогаров и повреждений размером не ме-
нее 0,5x0,7 м.
Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только 

перед началом, но и в течение всего отопительного сезона.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать надзор за ними детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и матери-

алы на предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Соблюдайте эти правила, и пусть ваш дом будет теплым и 

безопасным!
Департамент безопасности жизнедеятельности

администрации города Тюмени

Как работают поликлиники  
в новогодние праздники

Все муниципальные поликлиники города с 25 по 31 декаб-
ря работают в обычном режиме, в новогодние каникулы – в 
соответствии с утвержденным графиком:
1, 3, 7 и 10 января прием пациентов будет осуществляться 

дежурными врачами с 8 утра до 14 часов дня, также будут 
работать перевязочные и процедурные кабинеты;
2, 4, 5, 6, 8 и 9 января прием пациентов будет осуществ-

ляться дежурными врачами с 8 утра до 18 часов дня, так-
же будут работать перевязочные и процедурные кабинеты, 
диагностические службы, будет организован прием врачей-
специалистов.
Травматологическая поликлиника ГБУЗ ТО «ОКБ N 2» бу-

дет работать:
2 и 6 января с 8 утра до 14 часов,
4 и 8 января с 8 утра до 20 часов.
Стоматологическая помощь в амбулаторных условиях будет 

оказываться 4, 6 и 9 января с 8 утра до 13 часов.
По онкологическому профилю амбулаторная медицинская 

помощь будет оказываться в ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский 
город» – 4, 5, 6, 8 января с 8 утра до 14 часов.
По фтизиатрическому профилю амбулаторная медицинская 

помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО «Област-
ной противотуберкулезный диспансер» 5 и 8 января с 9 утра 
до 15 часов.
По офтальмологическому профилю амбулаторная меди-

цинская помощь будет оказываться специалистами ГАУЗ ТО 
«Офтальмологический диспансер» 4 и 6 января с 8 утра до 
15 часов.
По наркологическому профилю амбулаторная медицинская 

помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО «Област-
ной наркологический диспансер» 4, 6 и 9 января с 9 утра 
до 15 часов.
По психиатрическому профилю амбулаторная медицинская 

помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО «Об-
ластная психиатрическая больница» 5 и 9 января с 9 утра 
до 13 часов.
Пациентам с ВИЧ-инфекцией амбулаторная медицинская 

помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 5 и 8 января с 9 утра до 
15 часов.
Пациентам с кожными и венерическими заболеваниями ам-

булаторная медицинская помощь будет оказываться специ-
алистами ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический ди-
спансер» 4 и 6 января с 8 утра до 15 часов.
На базе областной клинической больницы N 1 амбула-

торная медицинская помощь будет оказываться 4, 5, 6 и 
9 января с 8 утра до 14 часов (консультативная поликли-
ника N 1);
4, 6 и 9 января с 8 утра до 14 часов – консультативная 

поликлиника N 2;
5 и 8 января с 8 утра до 14 часов – детский консультатив-

но-диагностический центр.
Областная станция переливания крови будет работать 4, 5 

и 8 января с 8 утра до 13 часов.
Экстренная и неотложная медицинская помощь, в том чис- 

ле и по стоматологическому профилю, оказывается в кругло-
суточном режиме.

По инôормации департамента здравоохранения
Тюменской области

Благотворительный счет  
«Победа»

Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняш-
ним 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 Отечест-
венной войны


