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1. Оáщиå поëожåíия
1.1. Настоящий порядок согласования и утверждения уставов 

казачьих обществ (далее – Порядок) разработан в соответст-
вии с Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992  
N 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных народов» в отношении ка-
зачества», Федеральным законом от 05.12.2005 N 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества», Типовым 
положением о согласовании и утверждении уставов казачьих 
обществ, утвержденным приказом Федерального агентства по 
делам национальностей от 06.04.2020 N 45 (далее – типовое 
положение), и определяет перечень документов, необходимых 
для согласования и утверждения уставов казачьих обществ, 
сроки и порядок их представления и рассмотрения, порядок 
принятия решений о согласовании и утверждении этих уставов.
1.2. Понятия, используемые в Порядке, применяются в тех 

же значениях, что и в нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации, Тюменской области и муниципальных пра-
вовых актах города Тюмени.
1.3. Органом, уполномоченным на рассмотрение представ-

ления о согласовании устава казачьего общества и представ-
ления об утверждении устава казачьего общества (далее при 
совместном упоминании – представления), является департа-
мент безопасности жизнедеятельности Администрации города 
Тюмени (далее – департамент).
1.4. Представления в департамент предоставляются ата-

маном казачьего общества, лицом, уполномоченным учреди-
тельным собранием, (кругом, сбором) создаваемого казачье-
го общества (далее – уполномоченное лицо).
Представления и приложенные к ним копии документов, 

предусмотренные Порядком, должны быть заверены под- 
писью атамана казачьего общества либо уполномоченного ли-
ца. Документы (их копии), содержащие более одного листа, 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью 
атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на 
обороте последнего листа на месте прошивки.

2. Поðядок согëàсовàíия óстàвов кàзàчьих оáщåств
2.1. Для согласования устава действующего казачьего общест-

ва атаман казачьего общества в течение 14 календарных дней 
со дня принятия высшим органом управления казачьего обще-
ства решения об утверждении устава данного казачьего обще-
ства представляет в департамент представление о согласова-
нии устава казачьего общества. К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требова-

ний к порядку созыва и проведения заседания высшего орга-
на управления казачьего общества, установленных главами 4  
и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельности некоммерче-
ских организаций, а также уставом казачьего общества;
б) копия протокола заседания высшего органа управления 

казачьего общества, содержащего решение об утверждении 
устава этого казачьего общества;
в) устав казачьего общества в новой редакции.

2.2. Для согласования устава создаваемого казачьего об-
щества уполномоченное лицо представляет в течение 14 ка-
лендарных дней со дня принятия учредительным собранием 
(кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общест-
ва в департамент представление о согласовании устава ка-
зачьего общества. К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требо-

ваний к порядку созыва и проведения заседания учредитель-
ного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установлен-
ных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций;
б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбо-

ра), содержащего решение об утверждении устава казачье-
го общества;
в) устав казачьего общества.
2.3. Рассмотрение представленных для согласования устава 

казачьего общества документов осуществляется департамен-
том в течение 14 календарных дней со дня поступления до-
кументов, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 Порядка.
Департамент проверяет сведения, содержащиеся в пред-

ставленных документах, которые должны отвечать требова-
ниям достоверности (соответствовать действующему законо-
дательству и не иметь противоречий с иными представлен-
ными документами). 
2.4. В срок, установленный пунктом 2.3 Порядка, департа-

мент обеспечивает подписание Главой города Тюмени слу-
жебного письма о согласовании либо уведомления об отка-
зе в согласовании устава казачьего общества с указанием 
оснований, послужившими причиной для отказа согласования 
устава казачьего общества, и его направление атаману каза-
чьего общества либо уполномоченному лицу способом, ука-
занным в представлении (а в случае, если способ уведомле-
ния о результатах рассмотрения в представлении не указан –  
посредством почтового отправления).
При получении отказа в согласовании устава казачьего об-

щества по основаниям, предусмотренным пунктом 2.5 Порядка, 
атаман казачьего общества либо уполномоченное лицо впра-
ве повторно представить в департамент документы, преду- 
смотренные пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка. 
2.5. Основаниями для отказа в согласовании устава дейст-

вующего казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведе-

ния заседания высшего органа управления казачьего обще-
ства, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций, а также 
уставом казачьего общества (в случае согласования устава 
действующего казачьего общества);
б) несоблюдение требований к порядку созыва и проведе-

ния заседания учредительного собрания (круга, сбора) каза-
чьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и иными федеральными 

законами в сфере деятельности некоммерческих организа-
ций (в случае согласования устава создаваемого казачье-
го общества);
в) непредставление или представление неполного комплек-

та документов, предусмотренных пунктами 2.1 или 2.2 По-
рядка, несоблюдение требований к их оформлению, порядку 
и сроку представления;
г) наличие в представленных документах недостоверных 

или неполных сведений.
3. Поðядок óтвåðждåíия óстàвов кàзàчьих оáщåств

3.1. Для утверждения устава действующего казачьего об-
щества атаман казачьего общества в течение 5 календар-
ных дней со дня получения согласованного устава казачье-
го общества представляет в департамент представление об 
утверждении устава казачьего общества. К представлению 
прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требова-

ний к порядку созыва и проведения заседания высшего орга-
на управления казачьего общества, установленных главами 4  
и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельности некоммерче-
ских организаций, а также уставом казачьего общества;
б) копия протокола заседания высшего органа управления 

казачьего общества, содержащего решение об утверждении 
устава казачьего общества;
в) копии писем о согласовании устава казачьего общест-

ва должностными лицами, указанными в типовом положении;
г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в 

электронном виде.
3.2. Для утверждения устава создаваемого казачьего об-

щества уполномоченное лицо в течение 5 календарных дней 
со дня получения согласованного устава казачьего общества 
представляет в департамент представление об утверждении 
устава казачьего общества. К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требо-

ваний к порядку созыва и проведения заседания учредитель-
ного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установлен-
ных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельности некоммерче-
ских организаций;
б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), со-

держащего решение об утверждении устава казачьего общества;
в) копии писем о согласовании устава казачьего общест-

ва должностными лицами, указанными в типовом положении;
г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в 

электронном виде.
3.3. Рассмотрение представленных для утверждения устава 

казачьего общества документов осуществляется департамен-
том в течение 30 календарных дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пунктах 3.1, 3.2 Порядка.
Департамент проверяет сведения, содержащиеся в пред-

ставленных документах, которые должны отвечать требова-
ниям достоверности (соответствовать действующему законо-

дательству и не иметь противоречий с иными предоставлен-
ными документами). 
3.4. В срок, установленный в пункте 3.3 Порядка, департамент 

обеспечивает подписание Главой города Тюмени уведомления 
об утверждении либо об отказе в утверждении устава казачье- 
го общества и его направление атаману казачьего общества 
либо уполномоченному лицу способом, указанным в представ-
лении с указанием оснований, послужившими причиной для 
отказа в утверждении устава казачьего общества (а в случае, 
если способ уведомления о результатах рассмотрения в пред-
ставлении не указан – посредством почтового отправления).
О принятом решении атаману казачьего общества либо 

уполномоченному лицу направляется уведомление об утвер-
ждении либо об отказе в утверждении устава казачьего об-
щества с указанием оснований, послуживших причиной в от-
казе в утверждении устава казачьего общества.
 При получении отказа в утверждении устава казачьего об-

щества по основаниям, предусмотренным пунктами 3.6 По-
рядка, атаман казачьего общества либо уполномоченное ли-
цо вправе повторно представить в департамент документы, 
предусмотренные пунктами 3.1, 3.2 настоящего Порядка, при 
условии устранения оснований, послуживших причиной для 
принятия указанного решения.
3.5. Утверждение устава казачьего общества оформляется 

правовым актом Главы города Тюмени в порядке, предусмот- 
ренном муниципальным правовым актом Администрации го-
рода Тюмени, регулирующим порядок подготовки муниципаль-
ных правовых актов Администрации города Тюмени.
Копия правового акта об утверждении устава казачьего об-

щества направляется атаману казачьего общества либо упол-
номоченному лицу одновременно с уведомлением, указанным 
в пункте 3.4 Порядка.
3.6. Основаниями для отказа в утверждении устава каза-

чьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведе-

ния заседания высшего органа управления казачьего обще-
ства, установленных Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций, а также уставом каза-
чьего общества (в случае согласования устава действующего 
казачьего общества);
б) несоблюдение требований к порядку созыва и проведе-

ния заседания учредительного собрания (круга, сбора) каза-
чьего общества, установленных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и иными федеральными законами в сфе-
ре деятельности некоммерческих организаций (в случае со-
гласования устава создаваемого казачьего общества);
в) непредставление или представление неполного комплек-

та документов, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2 Порядка, 
несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сро-
ку представления;
г) наличие в представленных документах недостоверных 

или неполных сведений.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 15.06.1992 N 632 «О мерах по реализации Закона 
Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 
народов» в отношении казачества», Федеральным законом 
от 05.12.2005 N 154-ФЗ «О государственной службе россий-
ского казачества», приказом Федерального агентства по де-

лам национальностей от 06.04.2020 N 45 «Об утверждении 
Типового положения о согласовании и утверждении уставов 
казачьих обществ», руководствуясь статьей 58 Устава горо-
да Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о согласовании и 

утверждении уставов казачьих обществ согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опуб- 
ликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-

ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Р.Н. Кухарук

Постановление Главы города Тюмени от 20.04.2021 N 35-пг

Об утверждении Порядка принятия решений о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ

Приложение к постановлению
от 20.04.2021 N 35-пг

Порядок принятия решений о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тю-
мени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тюмени», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести общественные обсуждения по проектам решений 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства и условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков (далее – Проекты решений) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
Организатором общественных обсуждений является комис-

сия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Тюмени.
Организатору общественных обсуждений в срок с момента 

опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провес-
ти общественные обсуждения с участием граждан, постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположены земельные участки или объекты капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, правообладателей находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении 
которых подготовлены Проекты решений, правообладателей 
таких земельных участков или расположенных на них объек-

тов капитального строительства, правообладателей помеще-
ний, являющихся частью объектов капитального строительст-
ва, в отношении которых подготовлены Проекты решений, а 
в случае, если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства или 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую сре-
ду, также с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации Проектов решений.
Организатору общественных обсуждений разместить Проекты 

решений и картографические материалы, отражающие границы 
земельных участков, в отношении которых подготовлены Про-
екты решений, границы территориальных зон, в пределах кото-
рых расположены данные земельные участки, на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru (далее – 
официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: 
Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администра-
ции города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных от-
ношений и градостроительства/Информация о публичных и об-
щественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/) в период с 04.05.2021 по 12.05.2021.
Организатору общественных обсуждений провести экспози-

цию по Проектам решений и консультирование посетителей в 
период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на терри-
тории департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 
в рабочие дни: вторник, четверг – с 16.00 до 18.00 (открытие 
экспозиции: 04.05.2021).

Организатору общественных обсуждений в период, указан-
ный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
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);
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проектов решений;
посредством официального сайта Администрации города Тю-

мени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения; 
сведения из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие права на земельные участки и (или) расположенные на 
них объекты капитального строительства и (или) помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, – для правообладателей соответствующих земельных 
участков, объектов капитального строительства, помещений.
Департаменту обеспечить соблюдение требований и ограни-

чений, установленных в целях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Организатору общественных обсуждений:
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных ча-

стью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
в срок по 12.05.2021 осуществить прием предложений и 

замечаний участников общественных обсуждений по Проек-
там решений;

в срок по 21.05.2021 подготовить и обеспечить опубликование 
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
заключения о результатах общественных обсуждений и размес- 
тить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
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 разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или об отказе в предоставле-
нии таких разрешений с указанием причин принятого реше-
ния и направить их Главе города Тюмени, а также проектов 
решений в форме муниципального правового акта Главы го-
рода Тюмени о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства, о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или об отказе в предоставлении таких разрешений.
Организатору общественных обсуждений:
в срок по 23.04.2021 обеспечить опубликование настоящего 

приказа (за исключением приложений 1, 2) в печатном сред-
стве массовой информации;
не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-

вой 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.

И.о. директора
О.В. Паршукова

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 16.04.2021 N 128

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

и условно разрешенный вид использования земельных участков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 26.02.2021 N 149 «О признании многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу и сроках отселения 
физических и юридических лиц», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0225001:330, площадью 1037 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквартирной 
застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень, микро- 
район Лесной, 14, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, мкр. Лесной, 14, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:

жилое помещение, общей площадью 39,1 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 38,8 кв. м (квартира N 3);
жилое помещение, общей площадью 30,6 кв. м (квартира N 6);
жилое помещение, общей площадью 35,1 кв. м (квартира N 7);
жилое помещение, общей площадью 39,4 кв. м (квартира N 9).
Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0225001:2243, 

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

Администрации города Тюмени осуществить действия, преду- 
смотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.
Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения 
опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной 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 20.01.2015 N 5 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Рябиновая, д. 55 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 

72:23:0222001:8307, площадью 2397 кв. м, с разрешенным 
использованием: среднеэтажная жилая застройка, по адре-
су: г. Тюмень, ул. Рябиновая, 55, 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. Рябиновая, д. 55, расположенные на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 35,7 кв. м (квартира N 2),
квартира, общей площадью 54,7 кв. м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 54,4 кв. м (квартира N 12),
квартира, общей площадью 72,7 кв. м (квартира N 15),
квартира, общей площадью 59,4 кв. м (квартира N 16).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0222001:8560, 72:23:0222001:9340, 72:23:0222001:9496, 
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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 21.04.2021 N 349

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по мкр. Лесной, 14, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 21.04.2021 N 350

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Рябиновая, 55, в г. Тюмени для муниципальных нужд
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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 прог- 
раммы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за конкретными территориями 
городского округа город Тюмень» (в редакции от 24.02.2021 
N 29-пк) следующие изменения:
приложение 1 к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению 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 к постановлению) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановле-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 19.04.2021 N 68-пк

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

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 города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, приня-
тия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», прика-
зами департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 23.10.2020 N 349 «О 
подготовке проекта изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района N 4 «Затюменский» в границах 
улиц Полевая – Ìельзаводская», от 26.11.2020 N 403 «О под-
готовке проекта изменений в проект межевания территории 
элементов улично-дорожной сети в границах планировочно-
го района N 4 «Затюменский» в районе проезда Осиновый», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист- 
рация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов 04:01:09 и 04:01:15 

планировочного района N 4 «Затюменский», утвержден-
ные постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 
N 36-пг (в редакции от 29.12.2020 N 69) (далее – Поста-
новление 1):
а) чертеж межевания микрорайона 04:01:09 приложения 9 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:01:09» прило-
жения 9 к Постановлению 1:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ4 цифры «3196» заменить цифрами 
«2762», слова «Для размещения объектов по обслуживанию 
общества и государства» заменить словами «Общественное 
управление, деловое управление»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ5 изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
 строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ8 изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ74 дополнить строкой согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;

после строки в отношении образуемого земельного участка 
с условным номером :ЗУ80 дополнить строкой согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ82 изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению; 
в) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:01:15» прило-
жения 15 к Постановлению 1:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ42 и :ЗУ43 изложить в редакции соглас-
но приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межева-

ния территорий элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочного района N 4 «Затюменский», утверж- 
денного постановлением Администрации города Тюмени от 
06.09.2017 N 107 (в редакции от 08.12.2020 N 60) (далее – 
Постановление 2):
а) чертеж межевания приложения 4 к Постановлению 2 из-

ложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 4 к Постановлению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ247 цифры «35841» заменить цифра-
ми «23587»;
исключить строку в отношении земельного участка с услов-

ным номером 72:23:0214001:40.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 20.04.2021 N 17

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:01:09 и 04:01:15  
планировочного района N 4 «Затюменский», в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  

в границах планировочного района N 4 «Затюменский»

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 20.12.2012 N 172 «Об образовании на территории муни-
ципального образования городской округ город Тюмень изби-
рательных участков, участков референдума» (в редакции от 
26.02.2021 N 23-пг) следующие изменения:
в разделе «Избирательный участок N 2079» приложения к 

постановлению слова «общество с ограниченной ответствен-
ностью «БАЗИС ÌОТОРС», 11 км окружной дороги, стр. 6»  
заменить словами «муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребенка – дет-
ский сад N 50 города Тюмени корпус 8, ул. Íовоселов, д. 109,  
корп. 1»;
в разделе «Избирательный участок N 2083» приложения к 

постановлению слова «общество с ограниченной ответствен-
ностью «БАЗИС ÌОТОРС», 11 км окружной дороги, стр. 6» 
заменить словами «муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребенка – дет-
ский сад N 50 города Тюмени корпус 9, ул. Андрея Коренев-
ского, д. 24»;
в разделе «Избирательный участок N 2213» приложения к 

постановлению слова «Казаровская, д. 35» заменить слова-
ми «Хамита Ярми, д. 13», слова «пр. Смородиновый – все 
дома;» исключить;
в разделе «Избирательный участок N 2214» приложения к 

постановлению слова ««Детский санаторий «Верхний Бор»» 
заменить словами ««Детский лечебно-реабилитационный центр 

«Íадежда»»; слова «ул. Дорожная – все дома;» и ««Берез-
ка-1»,» исключить;
в разделе «Избирательный участок N 2215» приложения к 

постановлению слово ««Геолог»,» исключить;
в разделе «Избирательный участок N 2217» приложения к 

постановлению после слов «5-я Северная – все дома;» до-
полнить словами «ул. 6-я Северная – все дома;»;
в разделе «Избирательный участок N 2248» приложения к 

постановлению слова «общество с ограниченной ответственно-
стью Управляющая компания «Ìенеджмент плюс», ул. Паро- 
ходская, д. 31» заменить словами «федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Тюменский государственный институт культуры», 
ул. Пароходская, д. 27»;
в разделе «Избирательный участок N 2278» приложения к 

постановлению слова «нечетные: 5,» заменить словом «не-
четные:»; цифры «41 – 45» заменить цифрами «41 – 49»;
в разделе «Избирательный участок N 2281» приложения к 

постановлению слова «Казаровская, д. 35» заменить слова-
ми «Хамита Ярми, д. 13».
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.

Р.Н. Кухарук

Постановление Главы города Тюмени от 22.04.2021 N 39-пг

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 20.12.2012 N 172

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!
Рåквизитû áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 20 àпðåëя 2021 г. по 17 сåíтяáðя 2021 г. в от-

ношении объектов недвижимости, расположенных на территории: 
г. Тþìåíь, в гðàíиöàх кàдàстðового квàðтàëà 72:17:1311007,

(указываются сведения о территории, в границах которой будут  
выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в со-
ответствии
с ìóíиöипàëьíûì коíтðàктоì от 20.04.2021 N 06000.21.010,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании 
которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Дåпàðтàìåíт зåìåëь-
íûх отíошåíиé и гðàдостðоитåëьствà Адìиíистðàöии го-
ðодà Тþìåíи      
почтовый адрес: г. Тþìåíь, óë. Оðджоíикидзå, д. 24
адрес электронной почты: zemcom@tyumen-city.ru
номер контактного телефона: +7 (3452) 51-10-34
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наимено-

вание юридического лица:
Оáщåство с огðàíичåííоé отвåтствåííостьþ «Тþìåí-

скàя кàдàстðовàя коìпàíия»;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные 

кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инже-

нера: Коëосовà Поëиíà Сåðгååвíà;
наименование саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 

А СРО «Кàдàстðовûå иíжåíåðû»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируе-

мой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 7726;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр чле-

нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
30.06.2016;
почтовый адрес: 625002, Тþìåíскàя оáëàсть, г. Тþìåíь, 

óë. Ю.Р.Ã. Эðвьå, д. 12, к. 1, кв. 31;
адрес электронной почты: pnkolosova@gmail.ru;
номер контактного телефона: 8-929-261-47-58.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инже-

нера: Дóáåéко Аëëà Ãåííàдьåвíà;
наименование саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 
Ассоöиàöия СКИ;
уникальный регистрационный номер члена саморегулиру-

емой организации кадастровых инженеров в реестре чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров: А-0959;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр чле-

нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
27.06.2016;
почтовый адрес: 625001, Тþìåíскàя оáëàсть, г. Тþìåíь, 

óë. Яìскàя, д. 75, кв. 58;
адрес электронной почты: dubejkoalla@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-908-873-74-78.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счи-
таются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Åдиный государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Åдином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижи-
мости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных када-
стровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверен-
ные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных 

участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строи- 
тельства в течение тридцати рабочих дней со дня опублико-
вания извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру –  
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному 
в пункте 1 извещения, о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ адре-
су сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье пра-
во на объект недвижимости зарегистрировано, а также ли-
цом, в пользу которого зарегистрировано ограничение пра-
ва и обременение объекта недвижимости (далее – контакт-
ный адрес правообладателя), для внесения в Åдиный госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последующего надлежащего уве-
домления таких лиц о завершении подготовки проекта карты- 
плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-

ных на территории комплексных кадастровых работ, не впра-
ве препятствовать выполнению комплексных кадастровых ра-
бот и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам не-
движимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

Департамент земельных отношений  
и градостроительства администрации города Тюмени

 
N 

п/п 
Место выполнения комплексных 

кадастровых работ 
Время выполнения комплексных 

кадастровых работ 

 72:17:1311007 с 20.04.2021 по 17.09.2021 

 


