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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Адми- 
нистративным регламентом предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 

тельства, реконструкции объекта капитального строительст-
ва, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить: 
1.1. Разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 72:23:0102002:11896 
площадью 1811 кв. м, расположенного в территориальной подзо-
не застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1.1,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Голышева – «магазины».
1.2. Разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 72:23:0221002:9584 
площадью 3318 кв. м, расположенного в территориальной зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения ОД-7, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская – «строительная про-

мышленность».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, 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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 23.09.2021 N 363

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными постановлением Админист-
рации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжени-
ем Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города 
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее – Проект решения) 
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений про-
вести общественные обсуждения с участием граждан, посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположены земельные участки или объекты 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, правообладателей находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граж- 
дан, постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельным участкам, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 

строительства, правообладателей помещений, являющихся час- 
тью объектов капитального строительства, в отношении кото-
рых подготовлен Проект решения, а в случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные 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 11.10.2021 по 18.10.2021.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 11.10.2021).

6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта решения, 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) или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес –  
для юридических лиц) с приложением документов, подтвер-
ждающих такие сведения; сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты капитального строительства 
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

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

8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 18.10.2021 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 29.10.2021 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 обсу-
ждений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направить их Гла-
ве города Тюмени, а также проекта решения в форме муни-
ципального правового акта Главы города Тюмени о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков, или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

01.10.2021 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени. 

Директор
Д.В. Иванов

Приложение к приказу
от 23.09.2021 N 363

Проект решения о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

Постановление Главы города Тюмени от _________ N ___

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, принятия 
решения об утверждении такой документации, внесения изме-
нений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению», в связи с обращени-
ем ООО «Просторы» от 17.09.2021 N 14-06-9880/21, в соответ- 
ствии с предложением ООО «Просторы» от 17.09.2021 N 14-06-
9881/21, руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
а) приказ департамента земельных отношений и градострои- 

тельства Администрации города Тюмени от 17.06.2021 N 220 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории планировочного района N 15 «Ново- 
рощинский» в границах микрорайона 15:01:02»;
б) приказ департамента земельных отношений и градострои- 

тельства Администрации города Тюмени от 16.08.2021 N 307 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории планировочного района N 15 «Ново- 
рощинский» в границах микрорайона 15:01:02».
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 15 «Новорощин-
ский» (граница населенного пункта – правый берег р. Тура – 
общегородская магистраль регулируемого движения по ГП – 
существующая общегородская магистраль – второе объездное 
кольцо по ГП), утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 9 (далее – Проект плани-
ровки), изложив проектные решения в границах микрорайона 
15:01:02, согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 15 «Ново- 
рощинский», утвержденный постановлением Главы города Тю-
мени от 21.12.2018 N 27-пг (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в границах микрорайона 15:01:02, 
согласно приложениям 3, 4 к настоящему приказу.
4. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
4.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоя- 

щего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2, 3, 4);

б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
4.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО «Просторы»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
5. Определить, что физические или юридические лица вправе 

представлять письменные предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании Проекта планировки и Проекта межева-
ния в департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени (далее – Департамент), располо-
женный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101,  
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего приказа в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
6. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить ООО «Просторы».
7. ООО «Просторы»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

та межевания за счет собственных средств, в соответствии 
с Техническим заданием в течение двенадцати месяцев со 
дня его получения;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания 

представить в Департамент в срок, предусмотренный Техни-
ческим заданием.

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода 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», 
с предложением ООО «ВМ Недвижимость», руководствуясь 
статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 5 «Зареч-
ный», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 11.12.2018 N 7-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 05:01:15:01, соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в:
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО «ВМ Недвижимость»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-
нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.
 3. Определить, что физические или юридические лица 

вправе представлять письменные предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании Проекта межевания в де-
партамент земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101,  
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
ООО «ВМ Недвижимость».
5. ООО «ВМ Недвижимость»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение 12 месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 24.09.2021 N 367

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания  
территории планировочного района N 15 «Новорощинский»  

в границах микрорайона 15:01:02

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 28.09.2021 N 370

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 5 «Заречный» в границах квартала 05:01:15:01

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода 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 доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением ООО «СибАгроинтер», руководствуясь статья-
ми 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 22.10.2018 N 2-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 02:01:15:01(01), со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО «СибАгроинтер»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-
нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
ООО «СибАгроинтер».
5. ООО «СибАгроинтер»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение 12 месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 29.09.2021 N 372

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 2 «Тарманский» в границах квартала 02:01:15:01(01)

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

от 01.04.2013 N 30 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг города Тюмени, предоставляемых в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (в редакции от 30.03.2021 N 13) следующие изменения:
а) пункты 5, 31 приложения 1 к постановлению, пункты 4, 

30 приложения 2 к постановлению исключить;
б) приложение 1 к постановлению дополнить пунктами 33 – 38  

следующего содержания:
«33. Установление и прекращение публичного сервитута для 

использования земельных участков и (или) земель в целях, 
предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации
34. Согласование создания места (площадки) накопления твер-

дых коммунальных отходов и включение сведений о них в ре-
естр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
35. Выдача разрешения на вступление в брак несовершен-

нолетнему лицу
36. Принятие решения о проведении ярмарок на террито-

рии муниципального образования
37. Выдача разрешения на право организации розничного рынка
38. Предоставление порубочного билета и (или) разреше-

ния на пересадку деревьев и кустарников»;

в) приложение 2 к постановлению дополнить пунктами 32 – 37  
следующего содержания:
«32. Установление и прекращение публичного сервитута для 

использования земельных участков и (или) земель в целях, 
предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации
33. Согласование создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов и включение сведений о них 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов
34. Выдача разрешения на вступление в брак несовершен-

нолетнему лицу
35. Принятие решения о проведении ярмарок на террито-

рии муниципального образования
36. Выдача разрешения на право организации розничного рынка
37. Предоставление порубочного билета и (или) разреше-

ния на пересадку деревьев и кустарников».
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.

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

Постановление Администрации города Тюмени от 24.09.2021 N 44

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода 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 доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением Исалимовой А.О., руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 1 «Березняков-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 35-пг (далее – Проект межевания), изложив 

проектные решения в границах квартала 01:03:05:02, соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) Исалимовой А.О.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-
нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
Исалимовой А.О.
5. Исалимовой А.О.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение шести месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода 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 доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением ООО ПФ «Арс-пром», руководствуясь статья-
ми 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 7 «Гилевский», 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 29.09.2017 N 116 (далее – Проект межевания), изложив 

проектные решения в границах квартала 07:01:06:02(01), со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО ПФ «Арс-пром»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-
нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
ООО ПФ «Арс-пром».
5. ООО ПФ «Арс-пром»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение одного года со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода 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 доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением Султанаева Р.Р., руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 10 «Тюмен-
ский», утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 04.10.2017 N 117 (далее – Проект межевания), из-

ложив проектные решения в границах квартала 10:01:05:04(01), 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) Султанаеву Р.Р.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-
нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
Султанаеву Р.Р..
5. Султанаеву Р.Р.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение одного года со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.09.2021 N 373

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 1 «Березняковский» в границах квартала 01:03:05:02

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.09.2021 N 374

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 7 «Гилевский» в границах квартала 07:01:06:02(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.09.2021 N 375

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 10 «Тюменский» в границах квартала 10:01:05:04(01)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода 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 доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», при-
казами департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 16.09.2020 N 292 «О 
подготовке проекта изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района N 5 «Заречный» в границах квар-
тала 05:01:04:08», от 02.10.2020 N 314 «О подготовке проек-
та изменений в проект межевания территории планировоч-
ного микрорайона 05:02:02 планировочного района N 5 «За-

речный» в районе ул. Тимофея Кармацкого», от 02.10.2020 
N 315 «О подготовке проекта изменений в проект межева-
ния территории планировочного микрорайона 05:02:02 плани-
ровочного района N 5 «Заречный» в районе ул. братьев Бон-
даревых», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 05:01:04 планировочно-
го района N 5 «Заречный», утвержденный постановлением 
Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг (в редакции от 
30.04.2021 N 20) (далее – Постановление 1):
а) чертеж межевания микрорайона 05:01:04 приложения 4 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
б) в таблице «Границы образуемых земельных участков» 

элемента планировочной структуры 05:01:04 главы «Ведомость 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков в грани-

цах микрорайона 05:01:04» приложения 4 к Постановлению 1  
после строки в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ293 дополнить строкой согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0111001:630, утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 07.03.2018 N 19 (ред. от 
29.06.2020 N 87-пг) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания территория в границах земельного 

участка с кадастровым номером 72:23:0111001:630 приложе-
ния 2 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;
б) главу «Перечень образуемых земельных участков» при-

ложения 2 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-

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

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода 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 19.01.2021 N 5 «О 
подготовке проекта изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района N 6 «Центральный» в границах 
планировочного квартала 06:01:11:08», от 20.02.2021 N 62 «О 
подготовке проекта изменений в проект межевания терри-
тории планировочного района N 6 «Центральный» в районе 

улиц Пржевальского – Энергетиков», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов 06:01:11, 06:02:17 пла-
нировочного района N 6 «Центральный», утвержденные по-
становлением Администрации города Тюмени от 31.10.2017 
N 129 (в редакции от 08.06.2021 N 31):
а) чертеж межевания микрорайона 06:01:11 приложения 11 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков» 

приложения 11 к постановлению:
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ10 элемента планировочной струк-
туры 06:01:11 дополнить строками согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;
таблицу «Элемент планировочной структуры 06:01:11:08» изложить 

в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
в) чертеж межевания микрорайона 06:02:17 приложения 34 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4  
к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых земельных участков» 

приложения 34 к постановлению:
наименование главы изложить в следующей редакции:
«Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ15 элемента планировочной структу-
ры 06:02:17:01 (02) дополнить строкой согласно приложению 5  
к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ32 элемента планировочной струк-
туры 06:02:17:01 (02) дополнить строками согласно приложе-
нию 6 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). 

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2021 N 45

Об утверждении изменений в проект межевания территории  
в границах микрорайонов 05:01:04 планировочного района N 5 «Заречный» и в проект межевания территории  

в границах земельного участка с кадастровым номером 72:23:0111001:630

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2021 N 46

Об утверждении изменений в проекты межевания территории  
в границах микрорайонов 06:01:11, 06:02:17 планировочного района N 6 «Центральный»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020  
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Тюменской области от 25.06.2021 N 350-п «О 
внесении изменений в постановление от 21.12.2018 N 527-п 
и признании утратившими силу некоторых нормативных пра-
вовых актов», руководствуясь статьей 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 25.03.2019 N 38-пк «Об особенностях благоустройства 
дворовых, озелененных территорий и озелененных зон обще-
ственных пространств в рамках реализации муниципальной 
программы по формированию современной городской среды 
в городе Тюмени» (в редакции от 26.10.2020 N 205-пк) сле-
дующие изменения:
в пункте 1.1 приложения 5 к постановлению, пункте 1.1 при-

ложения 6 к постановлению слова «Порядком предоставле-
ния субсидий местным бюджетам на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды, 
утвержденным постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 28.12.2007 N 348-п,» исключить.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 

N 91 «Об утверждении Административного регламента осу-
ществления муниципального лесного контроля на территории 
городского округа город Тюмень»;
постановление Администрации города Тюмени от 02.06.2010 

N 54 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 06.11.2009 N 91»;
постановление Администрации города Тюмени от 29.07.2010 

N 84 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 06.11.2009 N 91»;

постановление Администрации города Тюмени от 09.11.2010 N 160
«О внесении изменений в постановление Администрации 

города Тюмени от 06.11.2009 N 91»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2012 

N 174 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 06.11.2009 N 91»;
постановление Администрации города Тюмени от 05.08.2013 

N 95 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 06.11.2009 N 91»;

пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 
29.01.2014 N 22 «О внесении изменений в постановления Админи-

страции города Тюмени от 06.11.2009 N 91, от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 25.11.2014 

N 153 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 06.11.2009 N 91»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

05.03.2015 N 10 «О внесении изменений в постановления Адми- 
нистрации города Тюмени от 06.11.2009 N 91, от 06.11.2009 
N 92»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени 

от 11.11.2015 N 107 «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 91, от 
06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2016 

N 54 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 06.11.2009 N 91»;
постановление Администрации города Тюмени от 16.12.2016 

N 108 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 06.11.2009 N 91»;
постановление Администрации города Тюмени от 19.07.2018 

N 103 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 06.11.2009 N 91»;
постановление Администрации города Тюмени от 17.12.2018 

N 158 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 06.11.2009 N 91»;
постановление Администрации города Тюмени от 11.04.2019 

N 5 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Тюмени от 06.11.2009 N 91»;
пункт 1 постановление Администрации города Тюмени от 

28.09.2020 N 178-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования, за исключением пунк- 
та 2 настоящего постановления, вступающего в силу со дня ут-
верждения решением Тюменской городской Думы положения 
о муниципальном лесном контроле, но не позднее 01.01.2022.
4. 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 28.09.2021 N 203-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 38-пк  
и о признании утратившими силу некоторых постановлений и некоторых пунктов постановлений  

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

17.01.2017 N 13-пк «Об утверждении Порядка возмещения рас-
ходов на установку коллективных (общедомовых), индивидуаль-
ных и общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресур-
сов» (в редакции от 28.06.2021 N 125-пк) следующие изменения:
пункт 2.12 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.12. При отсутствии оснований для отказа в возмещении 

расходов на Установку ОДПУ Уполномоченный орган в пре-
делах срока, установленного пунктом 2.8.1 настоящего По-
рядка, принимает решение о возмещении расходов на Уста-
новку ОДПУ по форме, утвержденной приказом руководите-
ля Уполномоченного органа, и в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия такого решения, осуществляет перечис- 
ление денежных средств в безналичной форме на расчетный 
или корреспондентский счет Заявителя 1, открытый в учреж- 
дениях Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях, указанный в платежных документах.»;
в абзаце первом пункта 3.2, абзаце первом, подпункте «в» 

пункта 3.3, пунктах 3.4.1 – 3.6 приложения к постановлению 
слово «компенсация» в соответствующем падеже заменить 
словом «возмещение» в соответствующем падеже;
в подпункте «е» пункта 3.3 приложения к постановлению 

слова «компенсации понесенных затрат» заменить словами 
«возмещения понесенных расходов»;
пункт 3.7 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.7. При отсутствии оснований для отказа в возмещении 

расходов на Установку ИПУ и (или) ОПУ, предусмотренных 
пунктом 3.5 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в 
пределах срока, установленного пунктом 3.4.1 настоящего По-
рядка, принимает решение о возмещении расходов на Уста-
новку ИПУ и (или) ОПУ по форме, утвержденной приказом 
руководителя Уполномоченного органа, и осуществляет пере- 
числение денежных средств в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия такого решения в безналичной форме на расчет-
ный или корреспондентский счет Заявителя, открытый в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, указанный в банковских реквизитах 
для перечисления суммы возмещения понесенных расходов.».
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 Тюме-

ни от 06.08.2018 N 418-пк «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях города Тюмени» (в редакции 
от 24.05.2021 N 101-пк) следующее изменение:
пункт 1.4.1 приложения к постановлению дополнить абза-

цами следующего содержания:
«Организации ведут учет экономии бюджетных средств, пре-

доставленных в соответствии с абзацем первым настояще-
го пункта, сложившейся в связи с пропусками обучающими-
ся занятий (в том числе по причинам карантина, перевода 
обучающихся на дистанционный формат обучения, введения 
дополнительных каникулярных периодов, актированных дней, 

болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам отдель-
ных обучающихся).
Сложившаяся экономия направляется на осуществление ме-

роприятий по повышению качества питания путем обеспече-
ния дополнительным набором продуктов обучающихся, ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии 
с локальным нормативным актом организации.».
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.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

В соответствии с Методикой расчета платы по договорам 
использования линейно-кабельных сооружений, находящих-
ся в муниципальной собственности города Тюмени, утверж- 
денной решением Тюменской городской Думы от 27.03.2014  
N 118, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 18.08.2014 N 150-пк «Об установлении базовой расчетной 
ставки за размещение одного волоконно-оптического кабеля 
связи на одной опоре наружного освещения, находящейся в 
муниципальной собственности города Тюмени» (в редакции 
от 28.09.2020 N 183-пк) следующее изменение:

в пункте 1 постановления цифры «245,82» заменить циф-
рами «255,16».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 13.09.2021 N 197-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 06.08.2018 N 418-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2021 N 204-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 18.08.2014 N 150-пк

В соответствии с Федеральным законом «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 
01.07.2021 N 251-ФЗ, руководствуясь статьями 27, 58 Уста-
ва города Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе 

Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской Ду-
мы от 20.06.2018 N 741 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 121, от 
31.10.2019 N 160), следующие изменения:
часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Участники бюджетного процесса в городе Тюмени опреде-

ляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации. Особенности бюджетных полномочий участников бюд-
жетного процесса в городе Тюмени, являющихся органами мест-

ного самоуправления города Тюмени, устанавливаются Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, принятыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами города Тюмени.»;
пункты «в», «г» части 5 статьи 6 признать утратившими силу. 
2. Настоящее решение применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета города 
Тюмени, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.
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 Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 259  
«О Положении о местных налогах города Тюмени», статья-
ми 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Освободить в 2022 году от уплаты земельного налога в 

размере 100%:
1.1. Организации и физических лиц, являющихся индиви-

дуальными предпринимателями, – в отношении земельных 
участков, используемых в соответствии с их целевым назна-
чением и разрешенным использованием для строительства и 
(или) эксплуатации объектов спорта.
Целевым назначением использования налогоплательщиком 

средств, высвободившихся в результате использования им на-
логовой льготы, определить направление данных средств на 
одно или несколько следующих мероприятий: на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов спорта (спортивных соору-
жений), приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
1.2. Организации, являющиеся держателями инвестицион-

ных проектов Тюменской области в соответствии с Законом 
Тюменской области от 08.07.2003 N 159 «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской обла-
сти» и осуществляющие реконструкцию производственных объ-
ектов в городе Тюмени для размещения логистических склад-
ских комплексов и (или) строительство объектов их инфра-
структуры в городе Тюмени, и (или) эксплуатацию вышеука-
занных объектов в городе Тюмени – в отношении земельных 
участков, используемых для реализации соответствующего ин-
вестиционного проекта Тюменской области.
Целевым назначением использования налогоплательщиком 

средств, высвободившихся в результате использования им на-
логовой льготы, определить направление данных средств на ре-
конструкцию существующих производственных объектов в го-
роде Тюмени для размещения логистических складских ком-
плексов и (или) строительство объектов их инфраструктуры в 
городе Тюмени, и (или) эксплуатацию вышеуказанных объектов 
в городе Тюмени, осуществляемых в рамках инвестиционных 

проектов Тюменской области в соответствии с Законом Тю-
менской области от 08.07.2003 N 159 «О государственной под-
держке инвестиционной деятельности в Тюменской области».
1.3. Организации – в отношении земельных участков, ис-

пользуемых ими для осуществления деятельности по созда-
нию и функционированию индустриальных парков на терри-
тории города Тюмени.
Целевым назначением использования налогоплательщиком 

средств, высвободившихся в результате использования им на-
логовой льготы, определить направление данных средств на 
создание и функционирование индустриальных парков на тер-
ритории города Тюмени.
2. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим решением, 

предоставляются при условии письменного согласия налого- 
плательщика на предоставление налоговыми органами све-
дений, необходимых для проведения оценки эффективности 
предоставленных налоговых льгот (полное наименование или 
фамилия, имя, отчество налогоплательщика, размер получен-
ных налоговых льгот, сведения о земельных участках, по ко-
торым от налогоплательщика поступило заявление о предо-
ставлении налоговых льгот), по запросам финансового орга-
на Администрации города Тюмени.
3. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим решени-

ем, не применяются в отношении земельных участков, пере-
данных налогоплательщиками в аренду (пользование) другим 
лицам с нарушением их целевого назначения и разрешенно-
го использования.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы.
Председатель Тюменской городской Думы

Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Законом Тюменской области от 28.12.2020 N 112 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О ре-
гулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области», руководствуясь статьями 27, 44, 58 Устава города 
Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 31.05.2007 

N 575 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности города Тюмени» (с изменения-
ми, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 
26.03.2009 N 253, от 27.10.2011 N 733, от 29.11.2012 N 958, 
от 25.12.2014 N 247, от 27.04.2017 N 589, от 25.12.2018 N 69) 
следующие изменения:
1.1. В преамбуле, пункте 1.1 приложения слова «утвержден-

ными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  

N 154,» исключить.
1.2. В пункте 3 слова «постоянную комиссию по градостро-

ительству и земельным отношениям» заменить словами «про-
фильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы».
1.3. Абзац третий пункта 3.1 приложения признать утра-

тившим силу.
1.4. Пункт 3.2 приложения дополнить новым абзацем треть- 

им следующего содержания:
«– утверждает правила землепользования и застройки го-

рода Тюмени;».
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

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 N 276-ФЗ  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 27, 58 Устава го-
рода Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями и уполномоченны-
ми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции экспертами, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, утвержденный решением Тюменской город-
ской Думы от 23.06.2011 N 681 (с изменениями, внесенными 
решениями Тюменской городской Думы от 26.10.2012 N 935, 
от 28.03.2013 N 1014, от 25.06.2013 N 1082, от 29.10.2015  
N 374, от 24.12.2015 N 418, от 22.02.2018 N 682, от 28.03.2019 
N 95, от 26.09.2019 N 143, от 27.02.2020 N 196, от 29.04.2021 
N 335), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Подготовка акта о подключении (технологическом при-
соединении) построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения.».
1.2. В пункте 6 слово «фасада» заменить словом «фасадов».
1.3. В пункте 7 слова «, соответствующего требованиям законо- 

дательства о техническом регулировании, с указанием предпо-
лагаемого места установки рекламной конструкции» исключить.
1.4. В пункте 10 слова «(в случае, если переустройство и 

(или) перепланировка требуются для обеспечения использо-
вания такого помещения в качестве жилого или нежилого по-
мещения)» исключить.
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

На основании заявления инициативной группы жителей, в 
соответствии с положением о территориальном обществен-
ном самоуправлении в города 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 грани-
цах улиц 50 лет Октября – Энергетиков – Пермякова – Риж-
ская – Парфенова – Республики – Тульская – Пржевальско-

го согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города 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.
tyumendoc.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, от 24.12.2020 
N 305, от 25.03.2021 N 326, от 25.05.2021 N 355), следую-
щие изменения:
1.1. В Положении:
в пункте 6:
в подпункте «а» слова «в пунктах 3.6 – 3.9» заменить сло-

вами «в пункте 4.4»;
в подпункте «д» слова «информации (персональных данных), 

оформленное в соответствии с приложением 7 к настоящему 
Положению» заменить словами «его персональных данных»;
дополнить подпунктом «д.1» следующего содержания:
«д.1) согласие на обработку персональных данных, разре-

шенных гражданином, представленным к поощрению, для рас-
пространения (в отношении поощрений, указанных в пунктах 
4.1 – 4.4 настоящего Положения), за исключением случая, 
установленного действующим законодательством;»;
в подпункте «е» слова «с указанием расчетного счета, на 

который будет перечислена денежная сумма» исключить;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Приложение к ходатайству копии документа, удостоверяю-

щего личность гражданина, представленного к поощрению, не 
требуется в случае применения поощрения в виде занесения 
в Книгу Почета города Тюмени посмертно. Согласие на об-
работку персональных данных указанного гражданина оформ- 
ляется в соответствии с действующим законодательством.»;
дополнить абзацами двадцатым – двадцать вторым следую- 

щего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах «д», «д.1» настояще-

го пункта, оформляются гражданином, представленным к по-
ощрению, по формам, размещенным на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
– Тюменской городской Думы – в части поощрений, хода-

тайства о применении которых подаются в Тюменскую го-
родскую Думу;
– Администрации города Тюмени – в части поощрений, хо-

датайства о применении которых подаются Главе города Тю-
мени, в Администрацию города Тюмени.».
1.2. В приложении 1 к Положению:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для присвоения звания «Почетный гра-

жданин города Тюмени» являются значительный вклад в раз-
витие города Тюмени, выдающиеся заслуги в социально-эко-
номической, политической, научно-исследовательской, благо- 
творительной и общественной деятельности, в сфере культу-
ры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, в сфе-
ре обеспечения общественной безопасности, предотвращения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории города Тюмени.»;
в пункте 8 слова «с 1 февраля по 31 марта» заменить сло-

вами «с 1 марта по 30 апреля»;
в пункте 10 число «30» заменить числом «15»;
в пункте 14 число «15» заменить числом «10».
1.3. В приложении 2 к Положению:
в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие у гражданина, представленного к поощрению (да-

лее – кандидат):»;
дополнить новыми абзацами четвертым, пятым следующе-

го содержания:
«– государственной награды или награды Тюменской области; 
– одного из следующих поощрений муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень: звание «Почетный гра-
жданин города Тюмени», занесение в Книгу Почета города 

Тюмени, Почетный знак Тюменской городской Думы «За во-
лонтерство и милосердие», Почетная грамота Тюменской го-
родской Думы, Почетная грамота Главы города Тюмени (По-
четная грамота Администрации города Тюмени, действовав-
шая до введения Почетной грамоты Главы города Тюмени).».
1.4. В приложении 3 к Положению:
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«– одного из следующих поощрений муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень: нагрудный знак «За 
заслуги перед городом Тюменью», Почетный знак Тюменской 
городской Думы «За волонтерство и милосердие», Почетная 
грамота Тюменской городской Думы, Почетная грамота Гла-
вы города Тюмени (Почетная грамота Администрации города 
Тюмени, действовавшая до введения Почетной грамоты Гла-
вы города Тюмени).».
1.5. В приложении 4 к Положению:
в пункте 1 слово «самоуправления..» заменить словом «само- 

управления.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Благодарностью Тюменской городской Думы поощря-

ются граждане и коллективы организаций за (многолетний) 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерст-
во, заслуги в области здравоохранения, образования, науки, 
творчества, учебы, спорта, активное участие в общественной 
жизни города Тюмени.».
1.6. Приложение 7 к Положению признать утратившим силу.
1.7. Приложение 8 к Положению изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему решению.
2. Положения настоящего решения распространяются на хо-

датайства о поощрении, поданные после вступления его в силу.
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

Приложение к решению
Тюменской городской Думы

от 23.09.2021 N 392
Приложение 8

к Положению о поощрениях
___________________________________
___________________________________

(должность, ФИО руководителя органа
местного самоуправления города Тюмени)

Заявитель: ___________________________________
___________________________________

(ФИО гражданина, представителя организации)
Прошу перечислить денежную сумму в связи с поощрением 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(вид поощрения муниципального образования городской округ город Тюмень)
на лицевой счет по следующим реквизитам:
Получатель (ФИО полностью)*: ________________________
ИНН получателя: ____________________________________
СНИЛС получателя: _________________________________
Банк получателя*: ___________________________________
ИНН банка*: ________________________________________
БИК*: ______________________________________________
Кор/счет*: __________________________________________
р/с*: _______________________________________________
л/с*: _______________________________________________
Приложение: действующие реквизиты банка для перечисле-

ния суммы поощрения в печатном виде.
Дата: _________ Подпись _____________
телефон: ____________________________
__________________
* заполняется при отсутствии приложения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Законом Тюменской области от 28.12.2020 N 112 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О ре-
гулировании градостроительной деятельности в Тюменской об-
ласти», руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюме-
ни, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
решение Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243 

«О Местных нормативах градостроительного проектирования 
города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 26.02.2015 N 272 

«О внесении изменений в Местные нормативы градострои-
тельного проектирования города Тюмени, утвержденные ре-
шением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243»;
решение Тюменской городской Думы от 25.06.2015 N 333 

«О внесении изменений в Местные нормативы градострои-
тельного проектирования города Тюмени, утвержденные ре-
шением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243»;
решение Тюменской городской Думы от 24.11.2016 N 543 

«О внесении изменений в Местные нормативы градострои-
тельного проектирования города Тюмени, утвержденные ре-
шением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243»;
решение Тюменской городской Думы от 29.06.2017 N 614 

«О внесении изменений в Местные нормативы градострои-
тельного проектирования города Тюмени, утвержденные ре-
шением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243»;
решение Тюменской городской Думы от 22.02.2018 N 683 

«О внесении изменений в Местные нормативы градострои-
тельного проектирования города Тюмени, утвержденные ре-
шением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243»;
решение Тюменской городской Думы от 28.03.2019 N 98 «О 

внесении изменений в решение Тюменской городской Думы 
от 25.12.2014 N 243 «О Местных нормативах градостроитель-
ного проектирования города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 16.04.2020 N 233 

«О внесении изменений в Местные нормативы градострои-
тельного проектирования города Тюмени, утвержденные ре-
шением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243»;
решение Тюменской городской Думы от 24.09.2020 N 266 

«О внесении изменений в Местные нормативы градострои-
тельного проектирования города Тюмени, утвержденные ре-
шением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу 
местных нормативов градостроительного проектирования города 
Тюмени, утвержденных в установленном порядке в соответствии 
со статьей 1 Закона Тюменской области от 28.12.2020 N 112 «О 
внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулиро-
вании градостроительной деятельности в Тюменской области».
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

Решение Тюменской городской Думы от 23.09.2021 N 387

О признании утратившим силу решения  
Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243 «О Местных нормативах  

градостроительного проектирования города Тюмени»

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2021 N 202-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 17.01.2017 N 13-пк

Решение Тюменской городской Думы от 23.09.2021 N 381

Об установлении дополнительных категорий налогоплательщиков,  
подлежащих льготному налогообложению в 2022 году

Решение Тюменской городской Думы от 23.09.2021 N 382

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Тюмени, 
утвержденное решением Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 741

Решение Тюменской городской Думы от 23.09.2021 N 386

О внесении изменений в решение  
Тюменской городской Думы от 31.05.2007 N 575 «Об утверждении Положения  
о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися  

в муниципальной собственности города Тюмени»

Решение Тюменской городской Думы от 23.09.2021 N 388

О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством  
Российской Федерации экспертами, участвующими  

в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением  
Тюменской городской Думы от 23.06.2011 N 681

Решение Тюменской городской Думы от 23.09.2021 N 390

Об установлении границ территории, на которой осуществляется  
территориальное общественное самоуправление

Решение Тюменской городской Думы от 23.09.2021 N 392

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

утвержденное решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правовые и организаци-

онные основы установления в проектах муниципальных норма-
тивных правовых актов Тюменской городской Думы (далее –  
проект МНПА ТГД) обязательных требований, которые свя-
заны с осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, и оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления разре-
шений (далее – обязательные требования) и оценки приме-
нения содержащихся в муниципальных нормативных право-
вых актов Тюменской городской Думы (далее – МНПА ТГД) 
обязательных требований в соответствии с главой 3 настоя- 
щего Порядка.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, исполь-

зуются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области и муници-
пальных правовых актах города Тюмени.

2. Порядок установления обязательных требований
2.1. При установлении обязательных требований должны 

быть соблюдены принципы, установленные статьями 4 – 9  
Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации», и определены 
следующие условия:
а) содержание обязательных требований (условия, ограни-

чения, запреты, обязанности);
б) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
в) в зависимости от объекта установления обязательных 

требований:
осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в от-

ношении которых устанавливаются обязательные требования;
лица и используемые объекты, к которым предъявляются 

обязательные требования при осуществлении деятельности, 
совершении действий;
результаты осуществления деятельности, совершения дей-

ствий, в отношении которых устанавливаются обязательные 
требования;
г) формы оценки соблюдения обязательных требований (му-

ниципальный контроль, привлечение к административной от-
ветственности, предоставление разрешений);
д) органы Администрации города Тюмени, осуществляющие 

оценку соблюдения обязательных требований.
2.2. Проект МНПА ТГД, устанавливающий обязательные тре-

бования, должен вступать в силу с учетом требований, уста-
новленных частями 1, 2, 2.1 статьи 3 Федерального закона от 
31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации».
2.3. В целях обеспечения проведения публичного обсужде-

ния внесенного проекта МНПА ТГД, устанавливающего обя-
зательные требования, кроме внесенных в Тюменскую город-
скую Думу Главой города Тюмени, проект МНПА ТГД и пояс-
нительная записка к нему размещаются в течение двух рабо-
чих дней со дня его внесения в Тюменскую городскую Думу 
на официальном сайте Тюменской городской Думы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием:
периода (срока) для проведения публичного обсуждения 

проекта МНПА ТГД и направления предложений (замечаний);
информации об электронном и почтовом адресах, предназ-

наченных для получения предложений (замечаний).
Период (срок) для проведения публичного обсуждения про-

екта МНПА ТГД и направления предложений (замечаний) не 
может быть менее семи календарных дней. Срок проведе-
ния публичного обсуждения исчисляется со дня, следующего 
за днем размещения документов и информации, указанных 
в настоящем пункте.
Поступившие в ходе публичного обсуждения предложения 

(замечания) направляются субъекту правотворческой иници-
ативы, внесшему проект МНПА ТГД, для принятия им мер по 
доработке проекта МНПА ТГД, а в случае несогласия – под-
готовки дополнения к пояснительной записке, в котором ука-
зывает основания своего несогласия (возражения).
О результатах рассмотрения субъектом правотворческой 

инициативы поступивших в ходе публичных обсуждений пред-
ложений (замечаний) Тюменская городская Дума в письмен-
ной форме информирует автора предложений (замечаний).
Публичные обсуждения проектов МНПА ТГД, вносимых в 

Тюменскую городскую Думу Главой города Тюмени, проводят-
ся в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени. 
2.4. Оценка установленных проектом МНПА ТГД обязатель-

ных требований на соответствие законодательству Россий-
ской Федерации, Тюменской области, муниципальным пра-
вовым актам города Тюмени проводится в рамках правовой 
экспертизы проекта МНПА Тюменской городской Думы, про-

водимой в соответствии с Регламентом Тюменской городской 
Думы, утвержденным решением Тюменской городской Думы 
от 31.10.2013 N 19.
3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Целью оценки применения обязательных требований яв-

ляется оценка достижения цели введения обязательных тре-
бований, комплексная оценка системы обязательных требо-
ваний в соответствующей сфере регулирования, оценка эф-
фективности введения обязательных требований, выявление 
избыточных обязательных требований.
3.2. Оценка применения обязательных требований в отно-

шении МНПА ТГД, устанавливающих обязательные требова-
ния, осуществляется Администрацией города Тюмени 1 раз 
в 6 лет в порядке, утвержденном муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени, с учетом следующих 
особенностей:
срок осуществления оценки применения обязательных тре-

бований в отношении муниципальных нормативных право-
вых актов, вступивших в силу до 01.01.2022, исчисляется с 
01.01.2022;
срок осуществления оценки применения обязательных тре-

бований в отношении муниципальных нормативных правовых 
актов, вступивших в силу после 01.01.2022, исчисляется со 
дня их вступления в силу.
3.3. Информация о результатах оценки применения обя-

зательных требований размещается Администрацией города 
Тюмени на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021  
N 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», руководствуясь статья- 
ми 20, 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных 

слушаний в городе Тюмени, утвержденный решением Тюменской 
городской Думы от 31.05.2018 N 723, следующие изменения:
1.1. Абзацы первый, второй пункта 3.3 изложить в следую- 

щей редакции:
«3.3. В муниципальном правовом акте города Тюмени о на-

значении публичных слушаний указывается наименование про-
екта муниципального правового акта либо вопроса, выносимо-
го на публичные слушания; дата, время и место проведения 
публичных слушаний; сведения о месте опубликования, раз-

мещения на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее – официальный сайт) и вынесения для обозрения 
в порядке свободного доступа проекта муниципального право-
вого акта либо вопроса, выносимого на публичные слушания.
Одновременно с муниципальным правовым актом города Тю-

мени о назначении публичных слушаний подлежат опубликова-
нию, размещению на официальном сайте следующие документы:».
1.2. В пункте 3.4 слова «данного органа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет исключить.
1.3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Участники публичных слушаний в устной или пись-

менной формах задают вопросы, представляют замечания и 
предложения, вносят рекомендации по существу вынесенного 
на обсуждение проекта муниципального правового акта либо 
вопроса, вынесенного на публичные слушания.

Жители города Тюмени, прошедшие идентификацию посредст-
вом единой системы идентификации и аутентификации, вправе 
представить свои замечания и предложения по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта посредством 
официального сайта. Указанные замечания и предложения пред-
ставляются в срок не позднее 00.00 часов по местному време-
ни дня, предшествующего дню проведения публичных слушаний.

Замечания и предложения представляются относительно отдель-
ных нормативных предписаний проекта муниципального правового 
акта, вынесенного на публичные слушания; вносимые рекоменда-
ции содержат мнение участников публичных слушаний об одобре-
нии в целом (неодобрении/частичном одобрении) проекта муни-
ципального правового акта, вынесенного на публичные слушания.

В случае представления замечаний и предложений по сущест-
ву вынесенного на обсуждение проекта муниципального правово-
го акта, требующих дополнительной проработки, а также посред-

ством официального сайта, такие замечания и предложения рас-
сматриваются субъектом правотворческой инициативы, внесшим 
проект муниципального правового акта, в течение 30 дней со дня 
их поступления. Продление указанного срока возможно в случаях 
и порядке, предусмотренных действующим законодательством.».
1.4. Пункт 4.6 после слов «а также» дополнить словом «за-

мечания,».
1.5. В пункте 4.7, пункте 4.9 слова «в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет исключить.
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 23.09.2021 N 389

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Тюмени,  
утвержденный решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 N 723

Приложение к решению
Тюменской городской Думы

от 23.09.2021 N 391

Порядок установления и оценки применения обязательных требований,  
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами Тюменской городской Думы

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021  
N 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 27,  
58, 66 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Методику расчета платежей за пользование му-

ниципальным имуществом, утвержденную решением Тюменской 
городской Думы от 25.11.2010 N 563 (с изменениями, внесен-
ными решениями Тюменской городской Думы от 28.04.2011  
N 637, от 24.11.2011 N 760, от 28.05.2012 N 866, от 27.09.2012 
N 911, от 28.02.2013 N 1000, от 26.12.2013 N 68, от 27.03.2014 
N 118, от 25.09.2014 N 177, от 27.11.2014 N 225, от 26.02.2015 
N 266, от 30.04.2015 N 295, от 25.06.2015 N 329, от 29.10.2015 
N 373, от 24.12.2015 N 411, от 18.02.2016 N 429, от 24.03.2016 
N 447, от 29.06.2016 N 490, от 24.11.2016 N 541, от 30.03.2017 
N 578, от 27.04.2017 N 588, от 31.05.2018 N 725, от 25.12.2018 
N 64, от 25.04.2019 N 109, от 29.05.2019 N 122, от 31.10.2019 
N 161, от 26.03.2020 N 211, от 24.09.2020 N 263, от 29.10.2020 
N 279, от 25.05.2021 N 353), следующие изменения:
1.1. Статью 5:
дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. В случае предоставления земельного участка с более 

чем одним видом разрешенного использования для расчета 
арендной платы применяется значение удельного показателя 
кадастровой стоимости земель того вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, для которого указанное зна-
чение наибольшее. В случае если одним из видов разрешен-
ного использования является жилищное строительство, расчет 
арендной платы производится исходя из значения удельно-
го показателя кадастровой стоимости земель, занятых много- 
этажной или индивидуальной жилой застройкой.»; 
дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае возникновения (прекращения) права на зе-

мельный участок (долю) на условиях аренды либо изменения 
размера коэффициентов, определенных приложениями 2 – 4 
к Методике расчета платежей за пользование муниципаль-
ным имуществом, исчисление суммы арендной платы в отно-
шении указанного земельного участка (доли) производится с 
учетом количества полных месяцев, в течение которых ука-
занный земельный участок (доля) использовался под имуще-
ство арендатора, при этом если:
а) возникновение указанных прав произошло:
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за пол-

ный месяц принимается месяц возникновения указанных прав;
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-

сяц принимается месяц, следующий за месяцем возникнове-
ния указанных прав;
б) прекращение указанных прав произошло:
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за 

полный месяц принимается месяц, предшествующий месяцу 
прекращения указанных прав;
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-

сяц принимается месяц прекращения указанных прав;
в) изменение коэффициентов произошло:
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за 

полный месяц принимается месяц, в котором произошло из-
менение коэффициентов;
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-

сяц принимается месяц, следующий за месяцем изменения 
коэффициентов.»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. При заключении договора аренды земельного участка 

на срок не менее года в течение первого календарного года 
оплата аренды производится в размере, определенном в со-
ответствии с настоящей статьей.
В последующие годы в случае изменения кадастровой стои-

мости земельных участков, предоставленных без проведения 
торгов, арендодатель в одностороннем порядке пересчитыва-
ет сумму арендной платы за земельные участки в порядке, 
предусмотренном частями 1, 4, 5 настоящей статьи, с 1 ян-
варя года, следующего за годом, в котором органом испол-
нительной власти Тюменской области утверждены результаты 
определения кадастровой стоимости земельных участков.»;
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Ежегодно, но не ранее чем через год после заключе-

ния договора аренды земельного участка, предоставленного 
по результатам торгов, размер арендной платы за такие зе-

мельные участки изменяется арендодателем в одностороннем 
порядке с учетом коэффициента, учитывающего уровень ин-
фляции (Ки), и определяется следующим образом:
Ап2 = Ап1 x Ки, где
Ап1 – размер арендной платы за земельный участок за 

предыдущий календарный год (рублей);
Ап2 – размер арендной платы за земельный участок в те-

чение следующего года аренды (рублей);
Ки – коэффициент, учитывающий уровень инфляции.
Ежегодно, не позднее 1 ноября года, предшествующего оче-

редному финансовому году, муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени устанавливается размер ко-
эффициента, учитывающего уровень инфляции – Ки. Муни-
ципальный правовой акт Администрации города Тюмени до-
водится до сведения арендаторов путем размещения инфор-
мации в средстве массовой информации и на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
Изменение установленного муниципальным правовым ак-

том Администрации города Тюмени коэффициента, учитываю-
щего уровень инфляции (Ки), является обязательным для сто-
рон без подписания дополнительного соглашения к договору.».
1.2. Статью 6 признать утратившей силу.
1.3. Статью 8 признать утратившей силу.
1.4. Статью 11:
дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В случае возникновения (прекращения) права ограни-

ченного пользования земельным участком на условиях сер-
витута, либо изменения размера коэффициентов, определен-
ных приложением 5 к Методике расчета платежей за пользо-
вание муниципальным имуществом, исчисление платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении указанного 
земельного участка производится с учетом количества пол-
ных месяцев, в течение которых указанный земельный уча-
сток использовался на условиях сервитута, при этом если:
а) возникновение указанных прав произошло:
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за пол-

ный месяц принимается месяц возникновения указанных прав;
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-

сяц принимается месяц, следующий за месяцем возникнове-
ния указанных прав;
б) прекращение указанных прав произошло:
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за 

полный месяц принимается месяц, предшествующий месяцу 
прекращения указанных прав;
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-

сяц принимается месяц прекращения указанных прав;
в) изменение коэффициентов произошло:
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за 

полный месяц принимается месяц, в котором произошло из-
менение коэффициентов;
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-

сяц принимается месяц, следующий за месяцем изменения 
коэффициентов.»;
дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. При заключении соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельного участка на срок не менее года в тече-
ние первого календарного года оплата производится в размере, 
определенном в соответствии с настоящей статьей Методики 
расчета платежей за пользование муниципальным имуществом.
В последующие годы в случае изменения кадастровой стои- 

мости земельных участков собственник, землепользователь, 
землевладелец, арендатор, заключившие соглашение об уста-
новлении сервитута в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей Методики расчета платежей за пользование муници-
пальным имуществом, пересчитывает в одностороннем поряд-
ке сумму платы по соглашению об установлении сервитута с 
1 января года, следующего за годом, в котором органом ис-
полнительной власти Тюменской области утверждены результа-
ты определения кадастровой стоимости земельных участков.».
1.5. Статью 12 признать утратившей силу.
1.6. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Методика расчета размера платы по догово-

ру на размещение нестационарного торгового объекта на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти города Тюмени, заключаемому без проведения аукциона
1. Размер платы по договору на размещение нестационар-

ного торгового объекта на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности города Тюмени, заключае-
мому без проведения аукциона (без учета налога на добав-
ленную стоимость), рассчитывается по следующей формуле:

где:
Пнто – размер платы по договору на размещение нестацио- 

нарного торгового объекта (без учета налога на добавлен-
ную стоимость);
Ар – годовой размер платы за использование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Тюмени и необходимого для размещения нестационарного 
торгового объекта, рассчитанный в порядке, установленном 
пунктом 1.2 части 1 статьи 5 Методики расчета платежей за 
пользование муниципальным имуществом;
Снто – срок размещения нестационарного торгового объ-

екта в месяцах.
2. Плата по договору на размещение нестационарного тор-

гового объекта, предусмотренного Схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, утверждаемой муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени, 
заключаемому без проведения аукциона, не взимается в слу-
чаях, установленных муниципальными правовыми актами Адми- 
нистрации города Тюмени в соответствии с законодатель- 
ством Тюменской области.
3. В случае возникновения (прекращения) права по догово-

ру на размещение нестационарного торгового объекта на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти города Тюмени, заключаемому без проведения аукциона, 
либо изменения размера коэффициентов, определенных при-
ложениями 2 – 4 к Методике расчета платежей за пользова-
ние муниципальным имуществом, исчисление размера платы 
по договору на размещение нестационарного торгового объ-
екта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности города Тюмени, заключаемому без проведе-
ния аукциона, производится с учетом количества полных ме-
сяцев, в течение которых осуществлялось использование не-
стационарного торгового объекта, при этом если:
а) возникновение указанных прав произошло:
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за пол-

ный месяц принимается месяц возникновения указанных прав;
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-

сяц принимается месяц, следующий за месяцем возникнове-
ния указанных прав;
б) прекращение указанных прав произошло:
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за 

полный месяц принимается месяц, предшествующий месяцу 
прекращения указанных прав;
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-

сяц принимается месяц прекращения указанных прав;
в) изменение коэффициентов произошло:
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за 

полный месяц принимается месяц, в котором произошло из-
менение коэффициентов;
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-

сяц принимается месяц, следующий за месяцем изменения 
коэффициентов.
4. При заключении договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта на земельном участке, находящем-
ся в муниципальной собственности города Тюмени, без про-
ведения аукциона на срок не менее года в течение первого 
календарного года оплата производится в размере, опреде-
ленном в соответствии с настоящей статьей Методики рас-
чета платежей за пользование муниципальным имуществом.
В последующие годы в случае изменения кадастровой стои- 

мости земельных участков орган Администрации города Тю-
мени, уполномоченный на заключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на земельном участ-
ке, находящемся в муниципальной собственности города Тю-
мени, без проведения аукциона, в одностороннем порядке 
пересчитывает сумму платы по такому договору в порядке, 
предусмотренном частями 1, 4, 5 статьи 5 Методики расче-
та платежей за пользование муниципальным имуществом, с  

1 января года, следующего за годом, в котором органом ис-
полнительной власти Тюменской области утверждены результа-
ты определения кадастровой стоимости земельных участков.».
1.7. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Методика расчета начальной цены предмета 

аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на земельном участке, на-
ходящемся в муниципальной собственности города Тюмени
1. Начальная цена предмета аукциона на право заключе-

ния договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности города Тюмени, определяется в порядке, уста-
новленном статьей 13 Методики расчета платежей за пользо-
вание муниципальным имуществом.

2. Плата по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности города Тюмени, заключаемому по результатам 
аукциона, определяется по результатам указанного аукциона.
3. При заключении договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности города Тюмени, сумма внесен-
ного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности города Тюмени.».
1.8. Статью 15 признать утратившей силу.
1.9. Статью 16 признать утратившей силу.
1.10. Дополнить разделом X.I. следующего содержания:
«X.I. Методика расчета платы за использование граждана-

ми земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, для возведения гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями
Статья 17.1. Методика расчета платы за использование гра-

жданами земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для возведения гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями
Размер платы за использование гражданами земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, для 
возведения гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, если иное не установлено действующим законодатель-
ством, рассчитывается по следующей формуле:

Аг
Пг = ------ х Сг,

12
где: 
Пг – размер платы за использование гражданином земельно-

го участка, находящегося в муниципальной собственности, для 
возведения гаража, являющегося некапитальным сооружением;
Аг – годовой размер платы за использование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности и не-
обходимого для возведения гаража, являющегося некапиталь-
ным сооружением, рассчитанный в порядке, установленном 
пунктом 1.2 части 1 статьи 5 Методики расчета платежей за 
пользование муниципальным имуществом;
Сг – срок размещения гаража, являющегося некапитальным 

сооружением, в месяцах.».
1.11. Пункт 12 Приложения 2 к Методике расчета платежей 

за пользование муниципальным имуществом изложить в сле-
дующей редакции:

1.12. Приложение 3 к Методике расчета платежей за поль-
зование муниципальным имуществом дополнить пунктом 5.1 
следующего содержания:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 1.10, 1.12 пункта 1.
Действие подпунктов 1.10, 1.12 пункта 1 настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021. 
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
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Решение Тюменской городской Думы от 23.09.2021 N 383

О внесении изменений в Методику расчета платежей за пользование муниципальным имуществом,  
утвержденную решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 N 563

 
АрПнто Снто,
12

= 

Решение Тюменской городской Думы от 23.09.2021 N 391

Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований,  
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами Тюменской городской Думы

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020  
N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская 
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения 

обязательных требований, устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами Тюменской городской Ду-
мы, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
3. 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


