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Распоряжение Администрации города Тюмени от 02.04.2021 N 248

О признании утратившим силу распоряжения  
Администрации города Тюмени от 14.03.2018 N 129
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 58  
Устава города Тюмени: 
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Тюмени от 

14.03.2018 N 129 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений в много- 
квартирном доме по ул. Парковая, 84 в г. Тюмени для муниципальных нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тюменской области с заявлением о государственной 
регистрации прекращения обременения прав на земельный участок и жилые по-
мещения, в отношении которых принято решение об изъятии для муниципальных 
нужд в соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения;
б) уведомить правообладателей объектов недвижимого имущества о прекраще-

нии обременения объектов недвижимого имущества.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени  
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 02.04.2021 N 249

О признании утратившим силу распоряжения  
Администрации города Тюмени от 14.03.2018 N 128
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 58  
Устава города Тюмени: 
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 14.03.2018 N 128 «Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
в многоквартирном доме по ул. Парковая, 86 в г. Тюмени для муниципальных  
нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тюменской области с заявлением о государственной 
регистрации прекращения обременения прав на земельный участок и жилое по-
мещение, в отношении которых принято решение об изъятии для муниципальных 
нужд в соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения;
б) уведомить правообладателей объектов недвижимого имущества о прекраще-

нии обременения объектов недвижимого имущества.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени  
В.С. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 05.04.2021 N 59-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени  

от 09.06.2014 N 89-пк, от 14.06.2011 N 36-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
Внести в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 89-пк «Об 

утверждении Схемы размещения рекламных конструкций по отдельным участкам тер-
ритории города Тюмени» (в редакции от 10.08.2020 N 150-пк) следующие изменения:
приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;
приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению;
приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк «Об 

утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории города Тюмени» (в редакции от 10.08.2020 N 150-пк) следующие изменения:
из абзаца третьего пункта 2.1 приложения к постановлению слова «При этом 

карты размещения рекламных конструкций в картографическом материале офор-
мляются в масштабе 1:500.» исключить.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к настоя- 

щему постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опуб- 

ликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 05.04.2021 N 34-пг

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования  

земельного участка по адресу:  
г. Тюмень, ул. Московский тракт, 157

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решени-
ем Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным регламен-
том предоставления муниципальных услуг по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, ут-
вержденным постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «КурганТрубоПроводСтрой» разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:23:0428002:127 
площадью 2200 кв. м, расположенного в территориальной зоне сложившейся за-
стройки многоэтажными и среднеэтажными многоквартирными домами Ж-4, по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 157 – «общественное управление».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

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

Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 05.04.2021 N 58-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 02.07.2009 N 49-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 02.07.2009 N 49-пк  

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Тюмени, расположенных на территории города Тюмени» (в редак-
ции от 07.09.2020 N 168-пк) следующие изменения:
а) пункты 1456, 1458 и 1465 приложения к постановлению исключить;
б) приложение к постановлению дополнить пунктами 1399.1 – 1399.3 согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к настоя- 

щему постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опуб- 

ликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени  
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Распоряжение Администрации города Тюмени от 02.04.2021 N 250

О признании утратившим силу распоряжения  
Администрации города Тюмени от 14.03.2018 N 130
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 58  
Устава города Тюмени: 
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 14.03.2018 N 130 «Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
в многоквартирном доме по ул. Парковая, 82 в г. Тюмени для муниципальных  
нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тюменской области с заявлением о государственной 
регистрации прекращения обременения прав на земельный участок и жилое по-
мещение, в отношении которых принято решение об изъятии для муниципальных 
нужд в соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения;
б) уведомить правообладателей объектов недвижимого имущества о прекраще-

нии обременения объектов недвижимого имущества.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени  
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 02.04.2021 N 251

О признании утратившим силу распоряжения  
Администрации города Тюмени от 14.03.2018 N 127
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 58  
Устава города Тюмени: 
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 14.03.2018 N 127 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Амурская, 49 в г. Тюмени для муниципальных  
нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тюменской области с заявлением о государственной 
регистрации прекращения обременения прав на земельный участок и жилые по-
мещения, в отношении которых принято решение об изъятии для муниципальных 
нужд в соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения;
б) уведомить правообладателей объектов недвижимого имущества о прекраще-

нии обременения объектов недвижимого имущества.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени  
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 02.04.2021 N 252

О признании утратившим силу распоряжения  
Администрации города Тюмени от 14.03.2018 N 131
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 58  
Устава города Тюмени:
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 14.03.2018 N 131 «Об изъятии земельного участка и жилых помеще-
ний в многоквартирном доме по ул. Новая, 65 в г. Тюмени для муниципальных  
нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тюменской области с заявлением о государственной 
регистрации прекращения обременения прав на земельный участок и жилые по-
мещения, в отношении которых принято решение об изъятии для муниципальных 
нужд в соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения;
б) уведомить правообладателей объектов недвижимого имущества о прекраще-

нии обременения объектов недвижимого имущества.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени  
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 05.04.2021 N 258

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Губкина, 22а,  

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании за-

ключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 24.12.2014 N 283 о призна-
нии многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Губкина, д. 22а аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0221002:8042, площа-

дью 763 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, для иных 
видов использования, характерных для населенных пунктов, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Губкина, 22а, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Губкина, д. 22а, расположенные на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 42,5 кв. м (квартира N 2),
квартира, общей площадью 29,7 кв. м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 38,6 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 30,8 кв. м (квартира N 6),
квартира, общей площадью 30,3 кв. м (квартира N 7),
квартира, общей площадью 42,2 кв. м (квартира N 8),
квартира, общей площадью 40,7 кв. м (квартира N 11).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0221002:9365, располо-

женного на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, 
не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени 
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 05.04.2021 N 259

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Губкина, 22б,  

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании за-

ключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 24.12.2014 N 284 о призна-
нии многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Губкина, д. 22б аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0221002:8043, пло-

щадью 765 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, для 
многоквартирной застройки, по адресу: г. Тюмень, ул. Губкина, 22б, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Губкина, д. 22б, расположенные на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 41,8 кв. м (квартира N 2),
квартира, общей площадью 31,8 кв. м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 52,7 кв. м (квартира N 4),
квартира, общей площадью 42,8 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 31,6 кв. м (квартира N 6),
квартира, общей площадью 40,5 кв. м (квартира N 8),
квартира, общей площадью 31,9 кв. м (квартира N 9),
квартира, общей площадью 53,5 кв. м (квартира N 10),
квартира, общей площадью 41,1 кв. м (квартира N 11),
квартира, общей площадью 32,2 кв. м (квартира N 12).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0221002:9384, располо-

женного на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, 
не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени 
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 05.04.2021 N 260

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Губкина, 21,  

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании за-

ключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 24.12.2014 N 282 о призна-
нии многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Губкина, д. 21 аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0221002:8034, пло-

щадью 847 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, для 
многоквартирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Губки-
на, 21, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Губкина, д. 21, расположенные на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 42,6 кв. м (квартира N 2),
квартира, общей площадью 54,0 кв. м (квартира N 4),
квартира, общей площадью 42,4 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 32,1 кв. м (квартира N 6),
квартира, общей площадью 31,3 кв. м (квартира N 10),
квартира, общей площадью 42,8 кв. м (квартира N 11),
квартира, общей площадью 53,5 кв. м (квартира N 12).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 72:23:0221002:9368, 72:23:0221002:9369, 

расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной 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 самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской город-
ской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени от 03.03.2021 N 70 «О проведении общественных обсуж- 
дений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 12 «Патрушевский» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по 
проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 12  
«Патрушевский» в районе ул. Мельникайте – Федюнинского (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по 

Проекту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в 
рассмотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проек-
ту от 02.04.2021 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 Проекту от 02.04.2021 де-

партамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени принял решение:
Утвердить проект изменений в проект планировки территории планировочного 

района N 12 «Патрушевский» в районе ул. Мельникайте – Федюнинского;
Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информа-
ции, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор 
Д.В. Иванов

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

07.04.2021           г. Тюмень
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В соответствии со статьями 11, 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская город-
ская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о поощрениях муниципального образования городской округ 

город Тюмень, утвержденное решением 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, от 24.12.2020 N 305), следующие изменения:
1.1. В пункте 3.4 Положения слова «Почетные граждане города Тюмени,» исключить.
1.2. В приложении 1 к Положению:
в пункте 17:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слово «предметы» заменить словом «атрибуты»;
в пункте 21: 
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Внутренняя сторона левой половины листа содержит цветное изображение гер-

ба города Тюмени.»;
в абзаце четвертом слова «находится в папке» заменить словами «помещает-

ся в папку»;
дополнить пунктами 28 – 31 следующего содержания:
«28. В целях сохранения и популяризации сведений о гражданах, удостоенных 

звания «Почетный гражданин города Тюмени», учреждается Книга Почетных граж- 
дан города Тюмени.
Почетные граждане города Тюмени заносятся в Книгу Почетных граждан горо-

да Тюмени в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
29. Книга Почетных граждан города Тюмени находится на постоянном хранении 

в Тюменской городской Думе и размещается в электронном виде на сайте Тюмен-
ской городской Думы в сети Интернет. 
Организационное обеспечение ведения книги Почетных граждан возлагается на 

Тюменскую городскую Думу, материально-техническое – на Администрацию горо-
да Тюмени.
30. Книга Почетных граждан города Тюмени имеет прямоугольную форму.
Обложка Книги Почетных граждан города Тюмени, изготовленная из кожи кра-

повой расцветки, имеет длину 440 мм, ширину 315 мм.
На обложке Книги Почетных граждан города Тюмени сделано золотое тисне-

ние герба города Тюмени и надписи «Книга Почетных граждан города Тюмени».
Книга Почетных граждан города Тюмени включает в себя 100 листов размером 

420x297 мм, выполненных из типографской бумаги.
На титульном листе Книги Почетных граждан города Тюмени сделаны следую-

щие надписи золотыми буквами:
– в верхней части – «Учреждена решением Тюменской городской Думы от 

______________ N ___»;
– в центре – «Книга Почетных граждан города Тюмени».
31. В Книгу Почетных граждан города Тюмени записываются:

– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата рождения в форма-
те: число, месяц (письменно) и год рождения, основное место работы, должность 
либо род занятий;
– дата, номер и название решения Тюменской городской Думы о присвоении 

звания «Почетный гражданин города Тюмени», заслуги гражданина, за которые 
ему присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени»;
– регистрационный номер соответствующего диплома Почетного гражданина го-

рода Тюмени;
– биография гражданина с описанием его заслуг. 
Над текстом по центру помещается цветная фотография гражданина в вертикаль-

ном исполнении размером 100х120 мм.
В случае лишения Почетного гражданина звания в соответствии с пунктом 18 

настоящего Положения текст дополняется информацией о дате и номере решения 
Тюменской городской Думы о лишении гражданина звания «Почетный гражданин 
города Тюмени». 
После смерти Почетного гражданина текст дополняется датой смерти в форма-

те, аналогичном дате рождения гражданина.».
1.3. В приложении 3 к Положению:
в абзаце первом пункта 1 слова «Почетные граждане города Тюмени, а также 

могут быть занесены» исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для занесения в Книгу Почета города Тюмени является решение 

Тюменской городской Думы о занесении имени гражданина или коллектива органи-
зации в Книгу Почета города Тюмени, принятое при условии наличия у граждани-
на или коллектива организации, представленных к поощрению (далее – кандидат):
– государственной награды или награды Тюменской области;
– Почетной грамоты Тюменской городской Думы или Почетной грамоты Главы 

города Тюмени (Почетной грамоты Администрации города Тюмени, действовавшей 
до введения Почетной грамоты Главы города Тюмени).»;
пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11. Книга Почета города Тюмени имеет прямоугольную форму.
Обложка Книги Почета города Тюмени, изготовленная из кожи краповой рас-

цветки, имеет длину 440 мм, ширину 315 мм.
На обложке Книги Почета города Тюмени сделано золотое тиснение герба горо-

да Тюмени и надписи «Книга Почета города Тюмени».
Книга Почета города Тюмени включает в себя 100 листов размером 420x297 

мм, выполненных из типографской бумаги.
На титульном листе Книги Почета города Тюмени сделаны следующие надписи 

золотыми буквами:
– в верхней части – «Учреждена решением Тюменской городской Думы от 

______________ N ___»;
– в центре – «Книга Почета города Тюмени».
Книга Почета города Тюмени имеет два раздела:

– «Граждане, занесенные в Книгу Почета города Тюмени»;
– «Коллективы организаций, занесенные в Книгу Почета города Тюмени».
12. В Книгу Почета города Тюмени записываются:
– для граждан: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата рожде-

ния (годы жизни при занесении посмертно) в формате: число, месяц (письменно) 
и год рождения (смерти), основное место работы, должность либо род занятий. 
После смерти гражданина текст дополняется датой смерти в формате, аналогич-
ном дате рождения гражданина;
– для коллектива организации: полное наименование организации, год основа-

ния организации;
– дата, номер и название решения Тюменской городской Думы о занесении в 

Книгу Почета города Тюмени, заслуги гражданина (коллектива), за которые он за-
носится в Книгу Почета города Тюмени;
– биография гражданина (история коллектива) с описанием его заслуг.
Над текстом по центру помещается цветная фотография гражданина в вертикаль-

ном исполнении размером 100х120 мм.»;
в пункте 13:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«На внутренней стороне правой половины листа содержится типографское вос-

произведение решения Тюменской городской Думы о занесении гражданина или 
коллектива организации в Книгу Почета города Тюмени с оригинальной подписью 
Председателя Тюменской городской Думы.»;
абзац шестой признать утратившим силу.
2. С момента вступления в силу настоящего решения:
2.1. Ведение Книги Почета города Тюмени осуществляется в соответствии с опи-

санием, установленным настоящим решением, при этом в нее включаются сведе-
ния о гражданах и коллективах организаций, занесенных в Книгу Почета города 
Тюмени до момента вступления в силу настоящего решения.
2.2. Ведение Книги Почетных граждан города Тюмени осуществляется в соответ-

ствии с описанием, установленным настоящим решением, при этом в нее включа-
ются сведения о гражданах, удостоенных звания «Почетный гражданин города Тю-
мени», до момента вступления в силу настоящего решения.
2.3. В нижней части титульного листа Книги Почета города Тюмени, ведение ко-

торой осуществлялось до момента вступления в силу настоящего решения, делает-
ся запись: «Окончена ____________ _____ г.», после чего соответствующая Кни-
га Почета города Тюмени прекращается и сдается в муниципальный архив горо-
да Тюмени.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сете-

вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменскоé городскоé Думы 

Е.Б. Заáолотныé
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N 481-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасно-
сти», руководствуясь статьями 27, 56, 58 Устава города Тюмени, Тюменская го-
родская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы в городе Тюмени, утвержденное решением Тюменской го-
родской Думы от 25.09.2014 N 173 (с изменениями, внесенными решения-
ми Тюменской городской Думы от 21.12.2017 N 670, от 26.03.2020 N 213),  
изменение, изложив абзац третий подпункта «а» пункта 18 в следующей  
редакции:
«несоблюдение связанных с муниципальной службой ограничений, которые уста-

новлены статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сете-

вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменскоé городскоé Думы 

Е.Б. Заáолотныé 
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 25.03.2021 N 328

О внесении изменения в Положение  
об управлении и распоряжении имуществом,  

находящимся в муниципальной  
собственности города Тюмени,  

утвержденное решением Тюменской  
городской Думы от 27.12.2007 N 754

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 293-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 N 2352 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от  
26 декабря 2005 г. N 806», руководствуясь статьями 27, 58, 66 Устава города Тю-
мени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об управлении и распоряжении имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности города Тюмени, утвержденное решением Тю-
менской городской Думы от 27.12.2007 N 754 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Тюменской городской Думы от 26.06.2008 N 82, от 25.09.2008 N 129,  
от 27.11.2008 N 185, от 26.11.2009 N 401, от 26.10.2010 N 541, от 26.05.2011 N 656,  
от 28.02.2012 N 801, от 28.06.2012 N 886, от 25.06.2013 N 1088, от 26.02.2015 N 267,  
от 25.06.2015 N 328, от 26.05.2016 N 471, от 29.09.2016 N 506, от 25.05.2017 N 603,  
от 31.05.2018 N 727, от 29.11.2018 N 42, от 26.09.2019 N 146, от 26.06.2020 N 249), 
следующее изменение:
1.1. Пункт 20 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«20) осуществляет разработку и реализацию прогнозных планов (программ) прива-

тизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Тюмени;».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сете-

вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменскоé городскоé Думы 
Е.Б. Заáолотныé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 293-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 N 2352 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от  
26 декабря 2005 г. N 806», руководствуясь статьями 27, 58, 66 Устава города Тю-
мени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок приватизации муниципального имущества города Тюмени, 

утвержденный решением Тюменской городской Думы от 25.06.2002 N 295 (с изме-
нениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 25.09.2003 N 424,  
от 30.09.2004 N 86, от 27.09.2007 N 649, от 20.03.2008 N 820, от 30.10.2008 N 156, 
от 28.05.2009 N 304, от 25.06.2009 N 335, от 30.09.2010 N 519, от 24.11.2011 N 761,  
от 28.05.2012 N 864, от 26.10.2012 N 937, от 28.05.2015 N 311, от 29.10.2015 N 371,  
от 24.11.2016 N 542, от 26.09.2019 N 145), следующие изменения:
1.1. В статье 1:
часть 1 дополнить словами «, в соответствии с Правилами разработки прогноз-

ных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имуще-
ства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации (да-
лее – Правила).»;
в части 3 слова «акты Российской Федерации.» заменить словами «акты Рос-

сийской Федерации».».
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок планирования приватизации муниципального имущества
1. Тюменская городская Дума, Администрация города Тюмени утверждают прог- 

нозные планы (программы) приватизации муниципального имущества на плановый 
период (срок от 1 года до 3 лет):
– Тюменская городская Дума утверждает прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества, содержащий перечень сгруппированного по видам 
экономической деятельности муниципального имущества (муниципальных унитарных 
предприятий города Тюмени), приватизация которого планируется в плановом периоде;
– Администрация города Тюмени утверждает прогнозный план (программу) при-

ватизации муниципального имущества, содержащий перечень сгруппированного по 
видам экономической деятельности муниципального имущества (акций акционер-
ных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственно-
стью, находящихся в муниципальной собственности города Тюмени, иного имуще-
ства, составляющего муниципальную казну города Тюмени), приватизация которо-
го планируется в плановом периоде.

Прогнозные планы (программы) приватизации муниципального имущества долж-
ны содержать характеристики муниципального имущества, сведения и информа-
цию, предусмотренные Правилами.
2. Прогнозные планы (программы) приватизации муниципального имущества ут-

верждаются в срок до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому 
году, и предоставляются в Тюменскую городскую Думу одновременно с проектом 
бюджета города Тюмени на очередной финансовый год в составе прилагаемых к 
нему документов и материалов.
3. Разработка прогнозных планов (программ) приватизации муниципального иму-

щества (включение, исключение объектов) осуществляется департаментом имуще-
ственных отношений Администрации города Тюмени (далее по тексту – уполномо-
ченный орган) в соответствии с действующим законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами Администрации города Тюмени.
3.1. Решение о включении арендуемого субъектами малого или среднего пред-

принимательства имущества в прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества может быть принято не ранее чем через 30 дней после на-
правления уведомления в координационный совет по развитию малого и средне-
го предпринимательства в городе Тюмени.
4. Уполномоченный орган ежегодно направляет в Департамент имущественных 

отношений Тюменской области информацию о результатах приватизации муници-
пального имущества за отчетный год по форме, установленной Правилами, в сро-
ки, установленные данным органом.
5. Администрация города Тюмени ежегодно, не позднее 20 апреля, представляет 

в Тюменскую городскую Думу на утверждение отчет об итогах приватизации му-
ниципального имущества города Тюмени за отчетный год по форме согласно при-
ложению N 1.
6. Включенные в прогнозные планы (программы) приватизации объекты, не при-

ватизированные в плановом периоде, включаются в прогнозные планы (програм-
мы) приватизации на следующий плановый период.
Объекты, указанные в абзаце первом настоящей части, не включаются в прогноз-

ные планы (программы) приватизации на следующий плановый период по основаниям, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.».
1.3. В статье 3:
в части 1 после слов «прогнозных планов» дополнить слово «(программ)»;
в части 4 после слов «прогнозного плана» дополнить слово «(программы)».
1.4. В части 1 статьи 4 слова «в порядке, установленном» заменить словами «в 

порядке и сроки, установленные».

1.5. Приложение N 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и в 

сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменскоé городскоé Думы
Е.Б. Заáолотныé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к решению 
Тюменскоé городскоé Думы

от 25.03.2021 N 329
Приложение N 1 к Порядку приватиçации 

муниципального имущества

Форма отчета об итогах приватизации  
муниципального имущества города Тюмени

* Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества»

** Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

 
N
  

Наимено-
вание 

объекта 
привати-

зации 

Площадь 
нежилого 

помещения, 
строения, 

земельного 
участка  
(кв. м) 

Способ 
привати-

зации 

Начальная 
цена 

приватизи-
руемого 

имущества 
(руб.) 

Начальная 
цена 

приватизи-
руемого 

имущества за 
1 кв. м (руб.) 

Цена 
сделки 

привати-
зации 
(руб.) 

Цена 
сделки 

привати-
зации за  
1 кв. м 
(руб.) 

Дата 
заключения 

договора 
купли-

продажи 

Прогноз 
объемов 

поступлений 
в бюджет 

города 
Тюмени 

(руб.) 

Сумма  
денежных 
средств, 

перечислен-
ная в 

бюджет 
(руб.) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Муниципальное имущество, приватизированное в соответствии с Федеральным законом N 178-ФЗ <*> 

            
ИТОГО:    

 Муниципальное унитарное предприятие, приватизированное в соответствии с Федеральным законом N 178-ФЗ<*> 
            

ИТОГО:    
 Муниципальное имущество, неприватизированное по Федеральному закону N 178-ФЗ<*> 

            
 Муниципальное имущество, приватизированное в соответствии с Федеральным законом N 159-ФЗ <**> по инициативе субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
            

ИТОГО:    
ИТОГО перечислений:    
 

С 26 àïðåëÿ ïî 30 ìàÿ íà ïëàòфîðìå 72.gorodsreda.ru  
ïðîéäåò ãîëîñîâàíèå çà äèçàéí-ïðîåêòû, âûáðàí-
íûå äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííûх òåððèòî-
ðèé â 2022 ãîäó. 
Напомним, с 11 по 20 января на портале «Я ре-

шаю!» жители Тюмени выбирали городские простран-
ства, которые будут благоустроены в 2022 году. Все-
го тюменцам был предложен 161 объект: 78 озеле-
ненных территорий и 83 зеленых уголка. В ходе го-
лосования участники отдали 6664 голоса.
В первую очередь будут благоустроены сквер По-

граничников и четыре зеленых уголка:
– по ул. 70 лет Октября, 12, 14-а, 14, 16, 18-а;
– на пересечении ул. Таврической – ул. Белинско-

го (сквер Юристов);
– в районе ул. Малышева, 22 – 24;
– в районе ул. Линейной, 15 – 17. 
Для каждой территории на суд тюменцев будет 

предложено по два дизайн-проекта.
26 апреля на федеральной площадке 72.gorodsreda.ru  

одновременно стартует голосование за дизайн-проек-
ты по всей России. В данный момент проекты про-
ходят стадию модерации, с ними можно будет озна-
комиться к началу голосования.
Для участия в нем необходимо пройти регистра-

цию на сайте «Госуслуги». Каждый участник сможет 
отдать только один голос.
Каким хотите увидеть новый зеленый уголок и 

сквер Тюмени именно вы?..
Комитет по свяçям с оáщественностью и СÌИ

администрации города Тюмени

Готовимся выбрать лучшие дизайн-проекты территорий,  
которые стоят в планах благоустройства Тюмени на 2022 год

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 25.03.2021 N 326

О внесении изменений в Положение  
о поощрениях муниципального образования городской округ город Тюмень,  

утвержденное решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 25.03.2021 N 329

О внесении изменений в Порядок приватизации муниципального имущества города Тюмени,  
утвержденный решением Тюменской городской Думы от 25.06.2002 N 295

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 25.03.2021 N 327

О внесении изменения в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Тюмени,  
утвержденное решением Тюменской городской Думы от 25.09.2014 N 173


