
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противо-
пожарного режима в Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 N 1479, руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожа-

ров и противопожарного инвентаря для оснащения помеще-
ний и строений, находящихся в собственности (пользовании) 
граждан (далее – Перечень), согласно приложению к настоя- 
щему постановлению.
2. Рекомендовать гражданам, проживающим на террито-

рии города Тюмени, укомплектовать помещения и строения, 
находящиеся в их собственности (пользовании), первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвента-
рем, согласно Перечню.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020  
N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», приказом Министерст-
ва просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 N 686 
«О внесении изменений в приказы Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 «Об ут-
верждении Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам дошкольного образования» и от 8 сентября 
2020 г. N 471 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного об-
разования, утвержденный приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 10.03.2015 N 36-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений, постановке на учет и зачислению де-
тей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)» (в редакции от 21.12.2020 N 249-пк) следую- 
щие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содер-

жания:
«1.2. Установить, что положения Административного ре-

гламента об идентификации и аутентификации заявителя с 
использованием информационных технологий применяют-
ся со дня реализации мероприятий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».»;
подпункт «а» пункта 2.16 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) невозможность установления личности заявителя при 

личном приеме способами, предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;»;
абзац первый подпункта «б» пункта 2.16 приложения к по-

становлению дополнить словами «подписанных электронной 
подписью.»;
абзац второй подпункта «в» пункта 2.23 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Единого пор-
тала данное заявление подписывается простой электронной 
подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил опре-
деления видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 (да-
лее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Едином портале, в соответствии с 
требованиями пункта 2 Правил.»;
подпункт «а» пункта 3.1.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя способами, преду- 

смотренными Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;»;
подпункт «ж» пункта 3.1.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«ж) формирует электронную форму заявления в подсистеме 

«Электронный детский сад» региональной единой государствен-
ной информационной системы образования (далее – «ЭДС» 
РЕГИСО), с учетом заявления родителя (законного предста-
вителя) ребенка и представленных документов;»;
подпункт «а» пункта 3.1.4.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя способами, преду- 

смотренными Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;»;
подпункт «в» пункта 3.1.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) в случаях если направленные заявителем электрон-

ные образы документов не подписаны усиленной квалифи-
цированной электронной подписью либо в результате про-
верки квалифицированной электронной подписи несоблю-
дение условий ее действительности не выявлено, присваи-
вает заявлению в «ЭДС» РЕГИСО статус «подтверждение 
документов» с указанием комментария о наличии или от-
сутствии необходимости предоставления документов при 
личном приеме;»;
подпункт «б» пункта 3.1.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) при поступлении заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги в электронном виде – смена статуса за-
явления в «ЭДС» РЕГИСО на «подтверждение докумен-
тов» или направление уведомления об отказе в приеме 
документов.»;
пункт 3.2.12 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.12. При неявке в установленный срок, указанный в 

пункте 3.2.8 Регламента, направлению присваивается ста-
тус «Не явился», при отказе заявителя от получения муни-
ципальной услуги по зачислению, направлению присваивает-
ся статус «Отказано либо отказался». Для получения нового 
направления родителям (законным представителям) необхо-
димо обратиться в Департамент для восстановления заявле-
ния в порядке, предусмотренном Регламентом.»;
в пункте 3.2.15 приложения к постановлению слова «подси-

стемы «Электронный детский сад» региональной единой госу-
дарственной информационной системы образования (далее – 
«ЭДС» РЕГИСО)» заменить аббревиатурой «ЭДС» РЕГИСО»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества»;
в приложении 4 к Регламенту слово «зачисления» заме-

нить словом «направления»;
в пункте 1 приложения 6 к Регламенту, слова «оригинал, 

либо оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия» 
заменить словами «оригинал, либо оригинал и копия, либо 
нотариально заверенная копия <****>»;
в пункте 2 приложения 6 к Регламенту, слова «полномочия 

представителя заявителя (при подаче заявления представи-
телем заявителя)» заменить словами «законность представ-
ления прав ребенка»;
в пункте 2 приложения 6 к Регламенту, слова «доверен-

ность, удостоверенная усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса либо скан-образ иного докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя заявителя» 
заменить словами «скан-образ документа»;
пункт 11 приложения 6 к Регламенту исключить;
в пункте 16 приложения 6 к Регламенту, слова «Документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактиче-
ского проживания ребенка <****>» заменить словами «Доку-
мент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фак-
тического проживания ребенка <***>»;приложение 6 к Ре-
гламенту дополнить сноской <****> следующего содержания:
«<****> Не требуется в случае установления личности за- 

явителя посредством идентификации и аутентификации с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006  
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации».»;
в пункте 2 приложения 7 к Регламенту слова «полномочия 

представителя заявителя (при подаче заявления представи-
телем заявителя)» заменить словами «в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации закон-
ность представления прав ребенка».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзаца двадцать восьмого пункта 1 настоящего постановле-
ния, вступающего в силу с 01.03.2022.
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

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020  
N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.12.2011 N 146-пк «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по социальному обеспечению ветеранов Великой Оте-
чественной войны и (или) инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма 
путем предоставления социальных выплат на ремонт жи-
лых помещений, в которых они проживают, и (или) обес-
печение указанных жилых помещений централизованными 
или нецентрализованными (автономными) системами ото-
пления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения» (в редакции от 05.10.2020 N 192-пк) сле-
дующие изменения:
в пункте 1 постановления после слова «газоснабжения» до-

полнить словами «(далее – Регламент)»;
постановление дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявите-
ля) с использованием информационных технологий приме-
няются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».»;
в пункте 1.7 приложения к постановлению после слов «Адми- 

нистрации города Тюмени,» дополнить словами «Единому пор-
талу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал),»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством заполне-
ния электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионально-
го портала данное заявление подписывается простой элек-
тронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Пра-
вил определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  

N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
подпункт «а» пункта 3.1.2.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося гражданина спосо-

бами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». При обращении представителя за- 
явителя дополнительно проверяется наличие у него полномо-
чий представителя;»;
в подпункте «б» пункта 3.1.2.2 приложения к постановле-

нию слова «государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru)» исключить;
в пункте 3.3.5, подпункте «б» пункта 3.3.5.1, пунктах 3.3.7, 

3.3.10, 3.4.1.2, 3.4.1.3, 4.2 приложения к постановлению сло-
во «директор» в соответствующем падеже заменить словом 
«руководитель» в соответствующем падеже;
в пункте 3.3.6 приложения к постановлению, приложе-

нии 2 к Регламенту слово «Директор» в соответствующем 
падеже заменить словом «Руководитель» в соответствую-
щем падеже;
в пункте 3.5.2 приложения к постановлению после слова 

«осуществляется» дополнить словами «Департаментом посред-
ством подачи (направления) заявителем личного обращения 
или почтового отправления»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества»;
в подпункте «а» пункта 5.2 приложения к постановле-

нию слова «координирующему и контролирующему дея-
тельность Департамента,» заменить словами «директору 
Департамента»;
в подпункте «б» пункта 5.2 приложения к постановле-

нию слова «координирующему и контролирующему деятель-
ность Департамента,» заменить словами «директора Де-
партамента»;
в пункте 1 раздела «Документы, предоставляемые для по-

лучения муниципальной услуги во всех случаях» приложе-
ния 3 к Регламенту слова «Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя» заменить словами «Документ, удостоверяю- 
щий личность заявителя или его представителя (представле-
ние документа не требуется в случае установления лично-
сти заявителя (представителя заявителя) посредством иден-

тификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1  
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информа-
ции»)», после слов «возврату заявителю» дополнить слова-
ми «(представителю заявителя)», слова «документ заверя-
ется электронной подписью заявителя или его представите-
ля» исключить;
пункт 2 раздела «Документы, предоставляемые для полу-

чения муниципальной услуги во всех случаях» приложения 3 
к Регламенту исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 16.07.2012 года N 85-пк «Об утверждении Админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче технических условий на присоединение к сетям 
ливневой канализации» (в редакции от 06.07.2021 N 129-пк) 
следующие изменения:
в пункте 1 постановления после слов «ливневой канализации» 

дополнить словами «(далее – Административный регламент)»;
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содер-

жания:
«1.2. Установить, что положения Административного регла-

мента об идентификации и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием информационных тех-
нологий применяются со дня реализации мероприятий, преду- 
смотренных Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».»;
подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя (подлежит возврату заявителю (представите-
лю заявителя) после удостоверения его личности при лич-
ном приеме) (представление документа не требуется в слу-
чае установления личности заявителя (представителя за- 
явителя) посредством идентификации и аутентификации с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006  
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»);»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием Регио-
нального портала посредством заполнения электронной фор-
мы заявления.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с использованием «Личного кабинета» Регионально-
го портала данное заявление подписывается простой элек-
тронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Пра-
вил определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  
N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося гражданина спосо-

бами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Если от имени заявителя действу-
ет его представитель, дополнительно проверяется документ, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя (за 
исключением случая, когда от имени заявителя – юридиче-
ского лица действует лицо, имеющее право действовать без 
доверенности);»;
в подпунктах «б», «г» пункта 3.2.3 приложения к постанов-

лению слово «директора» заменить словом «руководителя»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества»;
в подпункте «а» пункта 5.2 приложения к постановлению 

слова «координирующему и контролирующему деятельность» 
заменить словом «директору»;
в подпункте «б» пункта 5.2 приложения к постановлению 

слова «координирующего и контролирующего деятельность» 
заменить словом «директора»;
в приложении 2 к Регламенту слово «Директору» заменить 

словом «Руководителю».
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

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 ча-
стей такой документации не подлежащими применению», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0111001:630, утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 07.03.2018 N 19 (в редакции от 
28.09.2021 N 45):
а) абзацы четвертый, седьмой пункта 1 приложения 2 к по-

становлению исключить;
б) чертеж межевания территории в границах земельного 

участка с кадастровым номером 72:23:0111001:630 приложе-
ния 2 к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;
в) в главе «Перечень образуемых земельных участков» 

приложения 2 к постановлению:

после строки в отношении образуемого земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ9 дополнить строками согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ11 дополнить строками согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

нием приложений) в печатном средстве массовой инфор- 
мации;
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 13.12.2021 N 254-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2015 N 36-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 255-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 28.12.2011 N 146-пк, от 16.07.2012 N 85-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 66

Об утверждении изменений  
в проект межевания территории в границах земельного участка  

с кадастровым номером 72:23:0111001:630

Постановление Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 252-пк

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров  
и противопожарного инвентаря для оснащения помещений  

и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

 
N 

п/п 
Вид строения 

(здания, 
сооружения) 

Наименование первичных средств тушения пожаров  
и противопожарного инвентаря 

Огнетуши-
тель 

(ОП-2/ 
ОУ-2) 

 

Емкость  
с водой,  
не менее  

0,2 м3 
(в летний 
период) 

Ведро Шанце-
вый 

инстру-
мент 

(лопата, 
топор) 

Автоном-
ный 

дымовой 
пожар-

ный 
извеща-

тель 
1. Индивидуаль-

ный жилой 
дом, в том 
числе на 
территории 
садоводческих 
товариществ 

+ + + + + 

2. Квартира в 
многоквартир- 
ном жилом 
доме 

+    + 

 

Приложение к постановлению
от 13.12.2021 N 252-пк

Перечень первичных средств  
тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря для оснащения помещений  

и строений, находящихся  
в собственности (пользовании)
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В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2021 N 1662 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 N 1492», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.11.2011 N 122-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение затрат по благоустройст-
ву дворовых территорий, расположенных на земельных участ-
ках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, на прилегающих к нему территориях при наличии дого-
вора о благоустройстве прилегающей территории» (в редак-
ции от 24.05.2021 N 96-пк) следующие изменения:
 в подпункте «в» пункта 2.6, в пунктах 2.1.1, 2.1.2 приложе-

ния к постановлению слова «о достижении результата» заме-
нить словами «о достижении значений результата».
 2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 05.08.2013 N 85-пк «Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидий на возмещение расходов садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ на осуществле-
ние мероприятий, направленных на обустройство источников 
наружного противопожарного водоснабжения, расположен-
ных на земельных участках, относящихся к имуществу обще-
го пользования таких товариществ» (в редакции от 17.05.2021 
N 90-пк) следующие изменения:
 в подпункте «е» пункта 2.10, в пунктах 2.11, 2.1.1, 2.1.2 

приложения к постановлению слова «о достижении результа-
та» заменить словами «о достижении значений результата».
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

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

от 22.05.2017 N 212-пк «Об утверждении Порядка заключе-
ния договоров безвозмездного выполнения работ» (в редак-
ции от 07.06.2021 N 116-пк) следующие изменения:
пункт 5 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г»  

следующего содержания:
«г) установка элементов обустройства.»;
в подпункте «б» пункта 11 приложения к постановлению 

слова «подпунктами «а» – «и» заменить словами «подпунк- 
тами «а» – «и1»;
подпункт «и» пункта 12 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«и) наличие решения территориальной комиссии по обеспе-

чению безопасности дорожного движения при управе адми- 
нистративного округа Администрации города Тюмени (да-
лее – Территориальная комиссия) о несоответствии указан-
ных в заявлении работ требованиям действующего законо-
дательства (в случае поступления заявления в целях вы-
полнения работ, предусмотренных подпунктами «а», «е» (за 
исключением работ по установке недостающих или замене 
существующих автопавильонов) пункта 4, подпунктами «а», 
«в», «г» (за исключением работ по установке недостающих 
или замене существующих автопавильонов) пункта 5 настоя- 
щего Порядка);»;
пункт 12 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «и1» следующего содержания:
«и1) несоответствие работ по установке недостающих или 

замене существующих автопавильонов требованиям к типам 
используемых автопавильонов, установленным муниципаль-

ным правовым актом Администрации города Тюмени, в том 
числе требованиям к автопавильонам, выполненным в соот-
ветствии с индивидуальными эскизами;»;
в абзаце первом пункта 14, абзаце первом пункта 15, аб-

заце первом пункта 21 приложения к постановлению слова 
«подпунктами «а», «в» пункта 5» заменить словами «подпунк- 
тами «а», «в», «г» пункта 5»;
в подпункте «а» пункта 15 приложения к постановлению 

слова «подпунктами «а», «б», «б1», «г» – «е» пункта 12» 
заменить словами «подпунктами «а», «б», «б1», «г» – «е», 
«и1» пункта 12»;
в подпунктах «б, «в» пункта 15 приложения к постановле-

нию слова «подпунктами «а», «б», «б1», «г» – «з» пункта 12»  
заменить словами «подпунктами «а», «б», «б1», «г» – «з», 
«и1» пункта 12»;
в абзаце втором подпункта «в» пункта 15 приложения к 

постановлению слова «подпунктами «а», «е» пункта 4, под-
пунктами «а», «в» пункта 5» заменить словами «подпункта-
ми «а», «е» (за исключением работ по установке недостаю- 
щих или замене существующих автопавильонов) пункта 4, 
подпунктами «а», «в», «г» (за исключением работ по уста-
новке недостающих или замене существующих автопавильо-
нов) пункта 5».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключений межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 24.04.2014 N 81 о признании многоквартирного 
дома по адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 176 аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427002:8846, площадью 585 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Амурская, 176, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 176, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 35,9 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 38,5 кв. м (квартира N 4).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда на основании распоряжения Администрации го-
рода Тюмени от 06.07.2015 N 439-рк «О признании мно-
гоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, 
и сроках отселения физических и юридических лиц в свя-
зи с признанием многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу», в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:17:0602001:899, площадью 1111 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, п. Рощино, ул. Еловая, 6, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять двухкомнатную квартиру, общей площадью 48,6 кв. м  

(квартира N 4) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, п. Рощино, ул. Еловая, д. 6, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключений межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 24.04.2014 N 87 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 96 аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427002:1022, площадью 969 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Локомотивная, д. 96, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять двухкомнатную квартиру, расположенную на пер-

вом этаже жилого дома, общей площадью 42,7 кв. м (квар-
тира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, 
ул. Локомотивная, 96, расположенном на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

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

от 19.01.2015 N 2-пк «О формировании фонда оплаты тру-
да муниципальных общеобразовательных организаций города 
Тюмени, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования» (в редакции от 30.11.2020 N 226-пк) сле-
дующие изменения:
пункт 5.1 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«5.1. Доля базовой части фонда оплаты труда образова-

тельной организации для педагогических работников, непо-
средственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), со-
стоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТсп).
Объем общей части (ФОТо) образовательных организаций 

(за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных 
школ, осуществляющих обучение граждан, содержащихся в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной си- 
стемы, образовательных организаций для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья) составляет не менее 
65% доли базовой части фонда оплаты труда образователь-
ной организации для педагогических работников, непосредст-
венно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп).
Объем общей части (ФОТо) вечерних (сменных) общеобра-

зовательных школ, осуществляющих обучение граждан, со-
держащихся в исправительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, образовательных организаций для обу- 
чающихся с ограниченными возможностями здоровья со-
ставляет не менее 55% доли базовой части фонда оплаты 
труда образовательной организации для педагогических ра-
ботников, непосредственно осуществляющих учебный про-
цесс (ФОТпп).
Объем специальной части (ФОТсп) образовательных ор-

ганизаций (за исключением вечерних (сменных) обще- 
образовательных школ, осуществляющих обучение граждан, 
содержащихся в исправительных учреждениях уголовно- 
исполнительной системы, образовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 
составляет не более 35% доли базовой части фонда опла-
ты труда образовательной организации для педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих учебный про-
цесс (ФОТпп).
Объем специальной части (ФОТсп) вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ, осуществляющих обучение гра-
ждан, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно- 
исполнительной системы, образовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со-
ставляет не более 45% доли базовой части фонда оплаты 
труда образовательной организации для педагогических ра-
ботников, непосредственно осуществляющих учебный про-
цесс (ФОТпп).»;
в подпункте «а» пункта 5.8.1 приложения 1 к постановле-

нию после слов «начальной школы,» дополнить словами «про-

фессионально-трудовое обучение <*>,», слова «музыка и пе-
ние <*>, профессионально-трудовое обучение <*>,» заменить 
словами «музыка и пение <*>,»;
в пунктах 2.3, 2.6 приложения 2 к постановлению слова 

«стимулирующего и» исключить;
в абзаце третьем пункта 3.1, абзаце первом пункта 3.10 

приложения 2 к постановлению слова «выплат компенса-
ционного характера и выплат за квалификационную катего-
рию,» исключить;
пункт 3.3 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3. В соответствии с количеством набранных образова-

тельной организацией баллов по объемным показателям дея- 
тельности образовательной организации определяется груп-
па оплаты труда:

подпункт «б» пункта 3.7 приложения 2 к постановлению из-
ложить в следующей редакции:
«б) повышающие коэффициенты по группам оплаты труда 

для расчета должностных окладов руководителей коррекци-
онных образовательных организаций:

в пункте 2.3 приложения 3 к постановлению слово «тринад-
цати» заменить словом «девяти», слова «представители город-
ской» заменить словами «представитель городской».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2022.
3. Руководителям муниципальных учреждений города Тю-

мени осуществить предусмотренные трудовым законодатель-
ством мероприятия, связанные с изменением определенных 
сторонами условий трудовых договоров с работниками муни-
ципальных учреждений города Тюмени. 
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

 
Образовательные организации (за исключением образовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – коррекционные 

образовательные организации) 
Количество баллов Группа 

от 2001 и выше 1 группа 
от 901 до 2000 2 группа 
от 651 до 900 3 группа 
от 401 до 650 4 группа 

0 до 400 5 группа 
Коррекционные образовательные организации: 

Количество баллов Группа 
от 121 и выше 1 группа 
от 51 до 120 2 группа 
до 50 баллов 3 группа 

 
Группа Коэффициент 

1 группа 2,7 
2 группа 2,05 
3 группа 1,95 

 

 
Образовательные организации (за исключением образовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – коррекционные 

образовательные организации) 
Количество баллов Группа 

от 2001 и выше 1 группа 
от 901 до 2000 2 группа 
от 651 до 900 3 группа 
от 401 до 650 4 группа 

0 до 400 5 группа 
Коррекционные образовательные организации: 

Количество баллов Группа 
от 121 и выше 1 группа 
от 51 до 120 2 группа 
до 50 баллов 3 группа 

 
Группа Коэффициент 

1 группа 2,7 
2 группа 2,05 
3 группа 1,95 

 

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключений межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 24.04.2014 N 89 о признании многоквартирного 
дома по адресу: г. Тюмень, пер. Береговой, 53 аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0111001:222, площадью 609 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный жилой дом, с описани-
ем местоположения: г. Тюмень, пер. Береговой, д. 53, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять двухкомнатную квартиру на первом этаже жило-

го дома, общей площадью 44,1 кв. м (квартира N 2) в много- 

квартирном доме по адресу: г. Тюмень, пер. Береговой, д. 53, 
расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0000000:13687, 

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

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключений межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 28.05.2014 N 117 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 182 аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427002:924, площадью 1305 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Амурская, дом 182, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять квартиру в многоквартирном доме общей площа-

дью 23,8 кв. м (квартира N 2) в многоквартирном доме по 
адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, д. 182, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключений межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 28.05.2014 N 107 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, 55 аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427003:6238, площадью 509 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Волгоградская, 55, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение общей площадью 72,8 кв. м 

(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Волгоградская, д. 55, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключений межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 28.05.2014 N 118 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 186 аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427002:933, площадью 922 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Амурская, дом 186, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 186, расположенном на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 26,5 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 26,2 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 26,4 кв. м (квартира N 4).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 1012

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Амурская, 176 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 1013

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по адресу: п. Рощино, ул. Еловая, 6 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 1014

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Локомотивная, 96 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 1015

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по пер. Береговой, 53 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 1019

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Амурская, 182 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 1020

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Волгоградская, 55 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 253-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.01.2015 N 2-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 256-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 14.11.2011 N 122-пк, от 05.08.2013 N 85-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 257-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 22.05.2017 N 212-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 1022

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Амурская, 186 в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключений межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 28.05.2014 N 103 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 23 аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208001:5509, площадью 1274 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 23, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 45,3 кв. м 

(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Мельзаводская, д. 23, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании заключений межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 24.04.2014 
NN 78, 86 о признании многоквартирных домов по адресам:  
г. Тюмень, ул. Амурская, 170; ул. Локомотивная, 111 аварийны-
ми и подлежащими сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427002:1043, площадью 3746 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого жилыми домами и необходимого для 
их использования, с описанием местоположения: г. Тюмень, 
ул. Локомотивная, 105, 109, 111, ул. Амурская, 168, 170, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 170, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 25,3 кв. м (квартира N 3);

квартира, общей площадью 43,8 кв. м (квартира N 4).
3. Изъять жилое помещение, общей площадью 26,1 кв. м 

(квартира N 3) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Локомотивная, 111, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
4. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0427002:11082, 72:23:0000000:14235, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
5. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Тюмени», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об ут-
верждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городско-
го округа город Тюмень, принятия решения об утвержде-
нии такой документации, внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению», с предложением ООО «Сиб-
нефтехимтрейд», руководствуясь статьями 44, 58 Устава 
города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 7 «Гилевский» 
(правый берег р. Тура – граница населенного пункта – озеро 
Песьяное – общегородская магистраль – ул. Монтажников – 
Транссибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 8 (далее – Проект планировки), изложив про-
ектные решения в границах квартала 07:02:01:01(01) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. 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), изло-
жив проектные решения в границах квартала 07:02:01:01(01) 
согласно приложению 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земель-

ных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени:
3.1. 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;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО «Сибнефтехимтрейд»;
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.
4. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – 
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего приказа в печатном средстве массовой информации, в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (www.tyumen-city.ru).
5. 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 его ООО «Сибнефтехимтрейд».
6. ООО «Сибнефтехимтрейд»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

та межевания за счет собственных средств в соответствии 
с Техническим заданием в течение 1,5 года со дня его по-
лучения;
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.tyu-
mendoc.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 ча-
стей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением ООО «СЗ «Чемпионский», руководствуясь ста-
тьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – 
Транссибирская магистраль – общегородская магистраль ре-
гулируемого движения по ГП), утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (далее –  
Проект планировки), изложив проектные решения в границах 
улиц Тюменская – Курчатова – Рылеева согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земель-

ных отношений и градостроительства Администрации го-
рода 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 «СЗ «Чемпионский»;

б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-
мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки 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 планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
ООО «СЗ «Чемпионский».
5. ООО «СЗ «Чемпионский»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 3 месяцев со дня его получения;
б) подготовленные Проект планировки 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.tyu-
mendoc.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 ча-
стей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением Плеханова А.В., руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 8 «Антипин-
ский» (ул. Монтажников – общегородская магистраль – озе-
ро Песьяное – граница населенного пункта – железная доро-
га на Тобольск – Транссибирская магистраль), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 6 (далее – Проект планировки), изложив проектные реше-
ния в границах квартала 08:01:02:01(01) согласно приложе-
ниям 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) Плеханову А.В.;

б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-
мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном 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 планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
Плеханову А.В.
5. Плеханову А.В.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 12 месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки 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, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории 
городского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую доку-
ментацию, отмены такой документации или ее отдельных ча-
стей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению, утвержденным постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положени-
ем о департаменте земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами 
департамента земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени от 25.09.2020 N 306 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 19 «Плехановский» в районе ул. Коопера-
тивная», от 21.10.2021 N 421 «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 19  
«Плехановский» в границах квартала 19:01:03:01(01)», руковод-
ствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 19 «Плехановский» (Транссибирская магистраль – ул. Федю-
нинского (первое объездное кольцо) – ул. Московский тракт –  
граница населенного пункта), утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 4 (далее – 
Проект), подготовленному в отношении элементов планировоч-
ной структуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с уча-
стием граждан, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен Проект, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
27.12.2021 по 17.01.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 27.12.2021 по 17.01.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 27.12.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных праздничных дней).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

6. Принимать в срок с 27.12.2021 по 17.01.2022 предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта.
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
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, подтверждаю- 
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 21.01.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 17.12.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

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

Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

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

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

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет «Победа»

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 1021

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Мельзаводская, 23 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 1023

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирных домах по ул. Амурская, 170, ул. Локомотивная, 111  

в г. Тюмени для муниципальных нужд

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 503

О подготовке проекта изменений в проект планировки  
и проект межевания территории планировочного района N 7 «Гилевский»  

в границах квартала 07:02:01:01(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 504

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 4 «Затюменский»  

в границах улиц Тюменская – Курчатова – Рылеева

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 14.12.2021 N 505

О подготовке проекта изменений  
в проект планировки территории планировочного района  

N 8 «Антипинский» в границах квартала 08:01:02:01(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 16.12.2021 N 508

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 19 «Плехановский»
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Свидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáря 2014 г.
Óправление Ôедеральной слóжáы по надзорó
в сôере связи, инôормационных технологий  
и массовых коммóникаций по Тюменской оáласти, 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 27, 58, 83 
Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Тюмени, принятый решением 

Тюменской городской Думы от 16.03.2005 N 162 (с изме-
нениями, внесенными решениями Тюменской городской Ду-
мы от 05.07.2007 N 621, от 20.03.2008 N 815, от 26.06.2008  
N 79, от 28.05.2009 N 301, от 29.04.2010 N 464, от 31.03.2011  
N 620, от 29.03.2012 N 823, от 29.11.2012 N 953, от 25.06.2013  
N 1084, от 27.03.2014 N 106, от 25.12.2014 N 240, от 25.06.2015  
N 325, от 24.12.2015 N 407, от 22.12.2016 N 552, от 29.06.2017 
N 609, от 21.12.2017 N 669, от 20.06.2018 N 739, от 28.03.2019 
N 92, от 31.10.2019 N 155, от 24.09.2020 N 257, от 25.05.2021 
N 350), следующие изменения:
1.1. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«1.1. Город Тюмень – город трудовой доблести
За значительный вклад жителей города в достижение Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспе-
чение бесперебойного производства военной и гражданской 
продукции на промышленных предприятиях, проявленные при 
этом массовый трудовой героизм и самоотверженность горо-
ду Тюмени присвоено почетное звание Российской Федера-
ции «Город трудовой доблести».».
1.2. В части 1 статьи 7:
в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение правил благоустройства территории горо-

да Тюмени, осуществление муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории муниципального, городско-
го округа, в том числе требований к обеспечению доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности), организация благоустройства территории муниципально-
го, городского округа в соответствии с указанными правилами, 
а также организация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах города Тюмени;»;
дополнить пунктами 28.1 и 28.2 следующего содержания: 
«28.1) принятие решений о создании, об упразднении лесни-

честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, распо-
ложенных на землях населенного пункта города Тюмени, уста-
новлении и изменении их границ, а также осуществление разра-
ботки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенного пункта города Тюмени; 
28.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в от-

ношении лесов, расположенных на землях населенного пунк- 
та города Тюмени;»; 
в пункте 32 слова «использования и охраны» заменить сло-

вами «охраны и использования». 
1.3. В статье 20:
в части 6 слова «размещается в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет заменить словами «размеща-
ется на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
часть 8 дополнить словами «, в том числе посредством раз-

мещения на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.4. Абзац второй части 5 статьи 39 признать утратившим силу.
1.5. В статье 43:
в пункте 2 слова «в отношении лесных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности города Тюмени» исключить;
дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

«3.1) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отно-
шении лесов, расположенных на землях населенного пунк- 
та города Тюмени; 
3.2) принимает решения о создании, об упразднении лес-

ничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенного пункта города Тюме-
ни, установлении и изменении их границ;»; 
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) осуществляет муниципальный земельный контроль;».
1.6. В статье 44:
в пункте 12 слова «в соответствии с порядком ведения го-

сударственного адресного реестра» заменить словами «в со-
ответствии с действующим законодательством»;
дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) осуществляет муниципальный контроль на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом тран-
спорте и в дорожном хозяйстве в границах города Тюмени;»;
в пункте 16.2 слова «контроль за их соблюдением» заменить 

словами «муниципальный контроль в сфере благоустройства»;
пункт 16.5 дополнить словами «, а также осуществляет ме-

роприятия, направленные на выявление лиц, использующих 
расположенные в границах города Тюмени гаражи, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости, и оказывает содействие гражданам в 
приобретении прав на них и на земельные участки, на кото-
рых расположены гаражи».
1.7. В статье 46:
в пункте 16 слова «, а также осуществляет муниципальный 

контроль в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения города Тюме-
ни» исключить;
пункт 17.1 изложить в следующей редакции:
«17.1) осуществляет развитие массового спорта, детско-юно-

шеского спорта (включая школьный спорт);»; 
пункт 18.2 изложить в следующей редакции: 
«18.2) участвует в обеспечении подготовки спортивного ре-

зерва для спортивных сборных команд города Тюмени, Тю-
менской области;». 
1.8. Абзац четвертый части 4 статьи 50 после слов «опре-

деляется решением Тюменской городской Думы» дополнить 
словами «по представлению Председателя Счетной палаты 
города Тюмени».
1.9. В части 4 статьи 60:
в абзаце первом слова «обязанности для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности» заменить 
словами «обязательные требования для субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности»;
в абзаце втором слова «и инвестиционной деятельности» 

заменить словами «и иной экономической деятельности».
2. Направить в установленном порядке настоящее решение 

на государственную регистрацию. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) после его государст-
венной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования после государственной регистрации, 
за исключением абзацев пять, шесть, семь подпункта 1.2, аб-
зацев три, четыре, пять подпункта 1.5, абзацев три, четыре, 
пять, шесть подпункта 1.7 пункта 1.
Абзацы пять, шесть, семь подпункта 1.2, абзацы три, четы-

ре, пять подпункта 1.5 пункта 1 вступают в силу с 01.01.2022.
Абзацы три, четыре, пять, шесть подпункта 1.7 пункта 1 

вступают в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Тюменской городской Думы 
VII созыва по городскому общественному самоуправлению.

Председатель Тюменской городской Дóмы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Дóмы от 25.11.2021 N 415

О внесении изменений в Устав города Тюмени

Данная статья будет интересна и полезна тем, кто задумы-
вается о выполнении перепланировки и (или) переустройства 
помещения, расположенного в многоквартирном доме, а так-
же тем, кто уже выполнил такие работы без согласования с 
органом местного самоуправления, а именно с территориаль-
ными органами Администрации города Тюмени.
В соответствии с жилищным законодательством перепла-

нировка и (или) переустройство помещения в многоквартир-
ном доме допускаются. Как правило, такая потребность воз-
никает у собственников помещений в целях улучшения жи-
лищно-бытовых условий. Чаще всего работы по переплани-
ровке и (или) переустройству сводятся к демонтажу/монтажу 
перегородок или стен, например, в целях устройства кухни-
столовой, устройству совмещенного санузла, изменению гра-
ниц существующих уборных, ванных комнат, установке обо-
рудования (например, инженерного, санитарно-технического) 
или его переносу, устройству антресолей, демонтажу/монта-
жу проемов в перегородках или стенах и др. 
Итак, в целях правильного подхода к данному вопросу пред-

лагаем заинтересованным лицам ознакомиться с данной ин-
формацией. 

Что тàкоå пåðåпëàíиðовкà и пåðåóстðоéство?
Согласно статье 25 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации (далее – ЖК РФ): 
переóстройство помещения в многоквартирном доме пред-

ставляет собой установку, замену или перенос инженерных се-
тей, санитарно-технического, электрического или другого обо-
рудования, требующие внесения изменения в технический па-
спорт помещения в многоквартирном доме; 
перепланировка помещения в многоквартирном доме пред-

ставляет собой изменение его конфигурации, требующее вне-
сения изменения в технический паспорт помещения в много- 
квартирном доме. 
В соответствии со статьей 26 ЖК РФ такие работы прово-

дятся с соблюдением требований законодательства по согла-
сованию с органами местного самоуправления (далее – ОМС) 
на основании принятого им решения.
Порядок переустройства и (или) перепланировки помещений 

в многоквартирном доме, в том числе перечень документов, 
необходимых для представления в ОМС, сроки согласования, 
основания и сроки отказа в согласовании, процедура завер-
шения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме детально прописаны в главе 4 ЖК РФ.
Стàíдàðтíàя пðоöåдóðà пåðåóстðоéствà и (иëи) пåðåпëà-

íиðовки поìåùåíиé в ìíогоквàðтиðíоì доìå пðåдпоëà-
гàåт сëåдóþùиå этàпы:
– Определиться с проектом переустройства и (или) пере-

планировки переустраиваемого и (или) перепланируемого по-
мещения;
– Получить разрешение ОМС на проведение работ по пере- 

устройству и (или) перепланировке помещения;
– Провести работы в соответствии с проектом;
– Получить документ о завершении переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме.
После завершения работ собственникам необходимо обра-

титься в органы ОМС за получением документа о заверше-
нии переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме. Важно отметить, что в целях получе-
ния данного документа с положительным решением необхо-
димо соблюсти условия решения ОМС о согласовании пере- 
устройства и (или) перепланировки помещения в много- 
квартирном доме.
Для подачи заявления о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
необходимо обратиться в государственное автономное уч-
реждение Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области» (далее – МФЦ), также указанное за-
явление можно подать в форме электронного документа с 
использованием «Личного кабинета» на портале услуг Тю-
менской области посредством заполнения электронной фор-
мы заявления.
Чтоáы поëóчить ðàзðåшåíиå, íåоáходиìо пðåдостàвить 

сëåдóþùиé пåðåчåíь докóìåíтов:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 

и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном до-
ме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном поряд-

ке проект переустройства и (или) перепланировки переустраи- 
ваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка 
помещения в многоквартирном доме невозможны без присо-
единения к данному помещению части общего имущества в 
многоквартирном доме, – также протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме о согла-
сии всех собственников помещений в многоквартирном доме 
на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в 
многоквартирном доме, предусмотренный частью 2 статьи 40  
настоящего Кодекса;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепла-

нируемого помещения в многоквартирном доме;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нани-

мателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение на основании договора соци-
ального найма (в случае если заявителем является уполно-
моченный наймодателем на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов наниматель переустраивае-
мого и (или) перепланируемого жилого помещения по дого-
вору социального найма).
Органами, предоставляющими данную муниципальную услу-

гу, являются управы административных округов админист-
рации города Тюмени (далее – управы). Заявление о пере- 
устройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме указанными органами рассматривается в поряд-
ке, установленном ЖК РФ.
Более подробно с информацией по порядку согласования 

переустройства и (или) перепланировки помещения в много- 
квартирном доме также можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации города Тюмени в разделе «Муниципаль-
ные услуги», на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг, на портале услуг Тюменской области, на ин-
формационных стендах МФЦ, путем обращения (как письмен- 
но, так и устно) в управы.
Следует отметить, что согласование с ОМС перепланировки 

и (или) переустройства помещения убережет вас от конфлик-
тов с соседями, потери денег, времени и нервов, а в буду-
щем вам будет проще продать или обменять недвижимость, 
у которой все в порядке с документами.
В свою очередь, самовольная перепланировка и (или) пере- 

устройство (без согласования с ОМС) может привести к штра-
фам, судебным разбирательствам, а в самом худшем слу-
чае – к риску обрушения дома и уголовной ответственности.
Самовольными являются переустройство и (или) перепла-

нировка помещения в многоквартирном доме, проведенные 
при отсутствии согласования ОМС или с нарушением проек-
та переустройства и (или) перепланировки. 
При этом законодателем предусмотрена административная 

ответственность за самовольные переустройство и (или) пере-
планировку помещения (статьи 7.21, 7.22 КоАП РФ). Однако 
в зависимости от последствий не исключены и иные виды от-
ветственности, например, гражданско-правовая или уголовная.
Действующее законодательство предусматривает судебный 

порядок легализации самовольных переустройств и (или) пере- 
планировок помещений, при условии что этим не нарушают-
ся права и законные интересы граждан либо это не создает 
угрозу их жизни или здоровью. 
Собственник (наниматель), не узаконивший помещение в су-

дебном порядке, обязан привести такое помещение в преж-
нее состояние в разумный срок и в порядке, который уста-
новлен ОМС. В противном случае суд по иску ОМС в отноше-
нии собственника может принять решение о продаже с пуб- 
личных торгов такого помещения с выплатой собственнику 
вырученных от продажи средств за вычетом расходов. В от-
ношении нанимателя суд может принять решение о растор-
жении договора найма.

Óправа ВАО Администрации города Тюмени

О легализации самовольных переустройств и (или) перепланировок помещений в многоквартирном доме

С середины декабря тюменцы погружаются в активную под-
готовку к предстоящим новогодним праздникам. Всем хочет-
ся окружить себя сказкой, украсить каждый уголок, соблю-
сти традиции… Главным атрибутом праздника является ново- 
годняя ель, зеленые красавицы появляются практически в 
каждом доме, офисе, на улицах города. Выбирая ель, кто-
то руководствуется плюсами искусственного дерева, а кто-то 
выбирает живое, способное передать аромат и зимнее оча-
рование леса.
При выборе живой ели, пихты, сосны призываем жителей 

приобретать специально заготовленные для продажи деревья 
на елочных базарах нашего города. Самовольная рубка де-
ревьев в городской черте является незаконной.
С 17 по 31 декабря сотрудники МКУ «ЛесПаркХоз» еже- 

дневно, включая выходные дни, будут патрулировать город-

ские леса. В зоне особого контроля находятся участки хвой-
ных молодняков.
Отметим, за последние годы незаконная вырубка хвойного 

подроста на территории городских лесов встречается крайне 
редко. Напоминаем, что в соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации ответ-
ственность за незаконную рубку, повреждение лесных наса-
ждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, ку-
старников устанавливается в виде штрафа: на граждан в раз-
мере от 3000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 20 000  
до 40 000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до  
300 000 рублей. Также нарушителю необходимо будет опла-
тить стоимость ущерба, нанесенного городским лесам, рас-
считываемого индивидуально.

Инôормация предоставлена ÌКÓ «ЛесПаркÕоз»

Приобретайте ели на специально организованных  
базарах и в магазинах города

– 2022 год будет ответственный, интересный 
в плане благоустройства, жители нашего горо-
да смогут оценить обновленные скверы и зеле-
ные уголки, которые они выбирали сами, – ска-
зал на заседании коллегии глава города Тюмени 
Руслан Кухарук.
Руководитель управы Ленинского администра-

тивного округа Александр Ильин напомнил, что 
с 11 по 20 января 2021 года в Тюмени проводи-
лось ежегодное рейтинговое голосование за озе-
лененные территории общественных пространств. 
Затем общественной комиссией был сформирован 
адресный перечень озелененных территорий, кото-
рые планировали обновить в 2022 году в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда».
– По итогам голосования планируется выполнить 

благоустройство сквера Пограничников и озеле-
ненных зон, расположенных на ул. Малышева, 22-
24, ул. Линейной, 15-17, ул. 70 лет Октября,14а, 
12, 14, 16, 18а, и на пересечении улиц Тавриче-
ской – ул. Белинского (сквер Юристов). Проект-
ная документация для них разработана и приня-
та, в настоящее время определены подрядные ор-
ганизации для проведения работ, с ними заклю-
чены контракты,– уточнил на встрече Александр 
Дмитриевич.
В 2021 году тюменцы уже смогли прогуляться по 

благоустроенным, комфортным зеленым уголкам 
и скверу. Александр Ильин напомнил, что благо- 
устройство осуществлялось на площади 42 тыс. кв. м.  
Подрядчики строили там тротуары, создавали га-
зоны, устанавливали наружное освещение и ма-
лые архитектурные формы, высаживали деревья 
и кустарники.
В 2021 году разработана проектная документация 

и дизайн-проекты для 14 общественных территорий. 
На десяти выполнено благоустройство, пять из них 
были обновлены в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». Например, одной из 
достопримечательностей Тюмени стал сквер Же-
лезнодорожников. К концу этой недели сквер пла-
нируют дополнить двумя качелями, в ближайшее 
время на остановке городского транспорта смон-
тируют современный павильон для пассажиров.
Четыре обновленных зеленых уголка появилось по ад-

ресам: ул. Амурская, 68; ул. Øиллера, 46; ул. Щорса, 3;  
ул. Мельникайте, 61б, 63. Кстати, осенью сотрудники АО «Мосто- 
строй-11», специалисты управы Ленинского административного 
округа, Службы заказчика по благоустройству ЛАО дополнили 
эту территорию на Мельникайте почти двумя десятками моло-
дых саженцев,17 яблонями и двумя березами. Также в этом 

Выбор тюменцев: зеленые уголки и скверы,  
которые отремонтируют в 2022 году

году преобразились пять городских территорий общего поль-
зования на улицах: Энергостроителей, 6/2; Николая Ростовце-
ва, 14; Профсоюзной, 79 и Советской, 124; Новоселов, 107/2  
(проведен первый этап работ); Ленина в границах улиц Се-
макова – Кирова.
Работа продолжится в следующем году, тюменцев снова будут 

удивлять, радовать и восхищать новыми местами для отдыха.


