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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция 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 13.12.2021 N 256-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пункте 1 постановления, в 

наименовании приложения к постановлению, пункте 1.1 прило-
жения к постановлению слова «возмещение затрат по благо- 
устройству» заменить словом «благоустройство»;
в абзацах втором, третьем подпункта «б» пункта 1.2 при-

ложения к постановлению после слова «возмещения» допол-
нить словами «и финансового обеспечения»;
в абзацах втором, третьем, четвертом подпункта «ж» пункта 1.2  

приложения к постановлению слова «затраты на проведение 
которых возмещаются» заменить словами «по которым осу-
ществляются возмещение и финансовое обеспечение затрат»;
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации регио-

нального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» государственной программы Тюменской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной по-
становлением Правительства Тюменской области от 21.12.2018  
N 527-п (далее – региональная программа), муниципальной про-
граммы в сфере формирования современной городской сре-
ды в городе Тюмени (далее – муниципальная программа) на:
а) возмещение затрат Получателю субсидии, возникших при 

проведении работ по комплексному благоустройству Объек-
тов субсидирования;
б) возмещение затрат Получателю субсидии, возникших при 

проведении работ по частичному благоустройству Объектов 
субсидирования;
в) финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии на 

материалы (оборудование), необходимые для выполнения ра-
бот по комплексному благоустройству Объектов субсидирова-
ния, установленных в технической документации; 
г) финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии на 

материалы (оборудование), необходимые для выполнения ра-
бот по частичному благоустройству Объектов субсидирования, 
установленных в технической документации.»;
подпункт «и» пункта 1.1.11 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«и) договор о благоустройстве прилегающей территории, 

а также разрешение для размещения объектов – в случа-
ях, когда для выполнения работ по благоустройству дворо-
вой территории требуется получение разрешения для разме-
щения объектов.»;
абзац шестой пункта 1.1.12 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктом «и» пункта 1.1.11 

настоящего Порядка, не являются обязательными для предо-

ставления участником отбора и могут предоставляться им по 
собственной инициативе.»;
абзац второй пункта 1.1.13 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Специалист Уполномоченного органа в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации в Уполномоченном органе докумен-
тов, указанных в пункте 1.1.11 настоящего Порядка, осуществ-
ляет проверку поступивших заявок на предмет наличия осно-
ваний для отклонения заявки на участие в отборе, указанных 
в пункте 1.1.10 настоящего Порядка, подготовку и направле-
ние запроса о предоставлении документов (сведений из них), 
указанных в подпункте «и» пункта 1.1.11 настоящего Поряд-
ка, которые участник отбора не представил по собственной 
инициативе, в орган власти, Уполномоченное учреждение в 
распоряжении которых находятся запрашиваемые сведения.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1 сле-

дующего содержания:
«2.6.1. В целях финансового обеспечения затрат, Получа-

тель субсидии предоставляет в Уполномоченный орган сле-
дующие документы:
а) договор подряда на выполнение работ по благоустройст-

ву дворовой территории;
б) расчет – обоснование на материалы (оборудование), необ-

ходимые для выполнения работ по благоустройству Объектов 
субсидирования, установленных в технической документации.»;
в пункте 2.7 приложения к постановлению слова «преду- 

смотренные пунктом 2.6» заменить словами «предусмотрен-
ные пунктами 2.6, 2.6.1»;
пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.8. Размер субсидии на комплексное благоустройство 

определяется:
на возмещение затрат в размере стоимости работ по благо- 

устройству дворовой территории и устанавливается на осно-
вании общего размера затрат, определенных в технической 
документации (при выполнении работ, предусмотренных ми-
нимальным перечнем работ по благоустройству дворовой тер-
ритории) за вычетом уже перечисленных сумм субсидии в со-
ответствии с абзацем третьим настоящего пункта;
на финансовое обеспечение в размере не более 50 % от об-

щей стоимости выполнения работ по комплексному благоустрой-
ству Объектов субсидирования, установленной Соглашением, 
на материалы (оборудование), необходимые для выполнения 
указанных работ, установленных в технической документации.
Размер субсидии на частичное благоустройство определяется:
на возмещение затрат в размере стоимости работ по благо- 

устройству дворовой территории и устанавливается на осно-
вании общего размера затрат, определенных в технической 
документации за вычетом уже перечисленных сумм субсидии 
в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта;
на финансовое обеспечение в размере не более 50 % от об-

щей стоимости выполнения работ по частичному благоустрой-
ству Объектов субсидирования, установленной Соглашением, 
на материалы (оборудование), необходимые для выполнения 
указанных работ, установленных в технической документации.
Субсидия на возмещение затрат предоставляется в полном 

объеме при условии выполнения работ (этапа работ) по благо- 
устройству Объекта субсидирования в срок, установленный 

договором подряда на выполнение работ по благоустройству 
дворовой территории. В случае несоблюдения данного усло-
вия размер субсидии уменьшается на 0,1 процента от общего 
размера субсидии, указанного в Соглашении, за каждый день 
просрочки, до даты фактического выполнения работ по дого-
вору подряда на выполнение работ по благоустройству дворо-
вой территории, предусмотренных технической документацией.
Денежные средства в размере 100% стоимости фактически 

выполненных работ, предусмотренных дополнительным переч-
нем работ по благоустройству дворовой территории, Получа-
тель субсидии перечисляет на расчетный счет Подрядчика в 
порядке, предусмотренном договором подряда на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории.
В случае заключения с Получателем субсидии в отноше-

нии одной дворовой территории Соглашения для коммерче-
ских организаций (Соглашения для некоммерческих органи-
заций) и Соглашения 1, возмещение субсидии, размер кото-
рой определен в соответствии с абзацем вторым настояще-
го пункта, осуществляется в первую очередь по Соглашению 
для коммерческих организаций (Соглашению для некоммер-
ческих организаций), а оставшаяся доля субсидии возмеща-
ется в соответствии с Соглашением 1.»;
в подпунктах «а», «в» пункта 2.10 приложения к постановле-

нию слова «указанных в пункте 2.6» заменить словами «ука-
занных в пунктах 2.6 или 2.6.1»;
в абзаце первом пункта 2.11, пункте 2.12 приложения к по-

становлению слова «предусмотренных пунктом 2.6» заменить 
словами «предусмотренных пунктами 2.6 или 2.6.1»;
в пункте 2.12 приложения к постановлению слова «под-

тверждающих фактически произведенные затраты Получате-
ля субсидии» исключить;
пункт 2.1.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о 

достижении значений результата предоставления субсидии в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка по форме, 
определенной типовой формой Соглашения, установленной 
финансовым органом Администрации города Тюмени.
Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения По-

лучателем субсидии результата, указанного в пункте 2.5 на-
стоящего Порядка, на основании отчета о достижении значе-
ний результата предоставления Субсидии.»;
пункт 2.1.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1.2. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия, по форме, определенной ти-
повой формой Соглашения, установленной финансовым орга-
ном в порядке и сроки, установленные Соглашением, но не 
реже одного раза в квартал.
Уполномоченный орган проверяет отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, в рамках финансового контроля на предмет 
соблюдения порядка использования субсидии и установления 
наличия оснований для возврата субсидии.»;
пункт 3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Остатки субсидии, предоставленной на цели, предусмотрен-

ные подпунктами «в», «г» пункта 1.4 настоящего Порядка, не 
использованные в отчетном финансовом году (далее – остатки 
субсидии) по состоянию на 1 января очередного финансового 
года, подлежат возврату в бюджет города Тюмени до 31 янва-
ря года, следующего за отчетным финансовым годом, Получа-
телем субсидии в случаях, предусмотренных Соглашением.»;
в абзаце первом пункта 3.3, пунктах 3.4, 3.5 приложения к 

постановлению после слов «порядка предоставления субси-
дии,» дополнить словами «и (или) обстоятельств, указанных в 
абзаце втором пункта 3.2 настоящего Порядка,»;

в абзаце первом пункта 3.3 приложения к постановлению после 
слов «возврате субсидии,» дополнить словами «остатков субсидии»;
в пункте 3.6 приложения к постановлению после слов «воз-

врат субсидии,» дополнить словами «остатков субсидии»;
в пункте 3.7 приложения к постановлению после слова «суб-

сидия,» дополнить словами «остатки субсидии».
2. Установить, что в дополнительные соглашения к согла-

шениям, предусмотренным абзацами вторым, четвертым, пя-
тым подпункта «в» пункта 1.2 приложения к Постановлению 
N 122-пк, заключенные до принятия настоящего постановле-
ния и исполнение которых планируется в 2022 году (далее – 
Соглашения), включаются условия:
о предоставлении субсидии на цель, предусмотренную под-

пунктом «в» пункта 1.4 приложения к Постановлению N 122-пк  
(в редакции настоящего постановления) (далее – Порядок), в 
том числе в части финансового обеспечения затрат;
предусмотренные пунктами 5, 5.1 статьи 78 или пунктом 3  

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
иные условия в целях приведения Соглашений в соответствие 

с Порядком, в том числе в части финансового обеспечения 
затрат в соответствии с абзацем третьим пункта 2.8 Порядка.
3. Департаменту финансов и налоговой политики Админист-

рации города Тюмени обеспечить внесение изменений в ти-
повые формы соглашений о предоставлении субсидий (допол-
нительных соглашений) с учетом положений, предусмотрен-
ных пунктами 1, 2 настоящего постановления.
4. Территориальным органам Администрации города Тюмени 

обеспечить внесение изменений, предусмотренных пунктом 2  
настоящего постановления, в Соглашения, в течение 3 рабо-
чих дней с момента осуществления департаментом финан-
сов и налоговой политики Администрации города Тюмени ме-
роприятий, указанных в пункте 3 настоящего постановления.
5. Установить, что в 2022 году перечисление субсидии на 

финансовое обеспечение затрат получателя субсидии по Со-
глашениям (с учетом положений пункта 2 настоящего поста-
новления), осуществляется территориальными органами Адми- 
нистрации города Тюмени после регистрации дополнительного 
соглашения, указанного в пункте 2 настоящего постановления, 
в соответствии с пунктами 2.6.1 – 2.12 Порядка.
6. 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 статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 36-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 04:01:10:02 соглас-

но приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-

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

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

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-

скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания в соответст-

вии с Техническим заданием в течение одного месяца со дня 
его получения. Источник финансирования – бюджет городско-
го округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

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

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства (далее – Проект решения) согласно прило-
жению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений прове-
сти общественные обсуждения с участием граждан, постоян- 
но проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположены земельные участки или объекты ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, правообладателей находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граж- 
дан, постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельным участкам, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, правообладателей таких земельных 

участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся ча-
стью объектов капитального строительства, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, а в случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства или отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального строи- 
тельства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в 
разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Адми-
нистрации города Тюмени/Департаменты/Департамент земель-
ных отношений и градостроительства/Информация о публичных 
и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://
www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/) в период с 04.04.2022 по 11.04.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-

зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 04.04.2022).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта решения, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
1) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

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

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

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации), а также согласие на обработку 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения; сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты капитального строительства и (или) помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, – для правообладателей соответствующих земельных 
участков, объектов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
2) в срок по 11.04.2022 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;

3) в срок по 22.04.2022 подготовить и обеспечить опубликование 
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
заключения о результатах общественных обсуждений и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
4) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направить их Главе города Тюме-
ни, а также проекта решения в форме муниципального пра-
вового акта Главы города Тюмени о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 25.03.2022 

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 22.03.2022 N 102

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 4 «Затюменский» в границах квартала 04:01:10:02

Постановление Администрации города Тюмени от 21.03.2022 N 35-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 122-пк

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 21.03.2022 N 100

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить правообладателю земельного участка с ка-

дастровым номером 72:23:0104002:180 площадью 808 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Дружбы, дом 40, разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства – индивидуальный жилой дом, опре-
делив следующие параметры:
минимальный отступ 1 м от границы земельного участка 

в точках 7-8, 11-12, указанных в чертеже градостроительно-
го плана земельного участка от 25.02.2022 N РФ-72-3-04-0-
00-2022-0772.

Р.Н. Кухарук

Приложение к приказу
от 21.03.2022 N 100

Проект решения о предоставлении разрешений на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Постановление Главы города Тюмени от __________ N ___
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

объекта капитального строительства по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, дом 40
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением ООО «Квартал Республики 205.Тюмень. Спе-
циализированный застройщик», 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 07:01:02:01(01) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

щего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа 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 «Квартал Республики 205.Тюмень. Специализиро-

ванный застройщик»;

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 ра-

бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготов-
ки и содержании Проекта планировки сформировать техниче-
ское задание по форме, установленной приказом Департамента 
(далее – Техническое задание), и направить его ООО «Квар-
тал Республики 205.Тюмень. Специализированный застройщик».
5. ООО «Квартал Республики 205.Тюмень. Специализиро-

ванный застройщик».
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение 6 месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением Степаняна С.Т., руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 1 «Берез-
няковский» (левый берег р. Тура – первое объездное коль-
цо по ГП – автомобильная дорога местного значения (маги-
стральная улица общегородского значения по ГП) – грани-

ца населенного пункта город Тюмень – Велижанский тракт), 
утвержденный постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.01.2014 N 1 (далее – Проект планировки), изло-
жив проектные решения в границах планировочных кварта-
лов 01:03:05:18(01) и 01:03:05:18(02) согласно приложениям 1,  
2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:

а) Степаняну С.Т.;
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 
Степаняну С.Т.
5. Степаняну С.Т.:
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 департамента

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, распоряжением Администрации города Тюмени от 
03.02.2011 N 163 «Об организационно-документационном обеспе-
чении деятельности Администрации города Тюмени», постанов-
лением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в следующие 

муниципальные правовые акты города Тюмени:
а) постановления Администрации города Тюмени:
– от 13.01.2014 N 1 «Об утверждении проекта планировки 

территории планировочного района N 1 «Березняковский» (ле-
вый берег р. Тура – первое объездное кольцо по ГП – авто- 
мобильная дорога местного значения (магистральная улица 
общегородского значения по ГП) – граница населенного пунк- 
та город Тюмень – Велижанский тракт)»;
– от 13.01.2014 N 5 «Об утверждении проекта планиров-

ки территории планировочного района N 2 «Тарманский»  
(ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – первое объ-
ездное кольцо – общегородская магистраль регулируемого дви-
жения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура)»;
– от 13.01.2014 N 19 «Об утверждении проекта планиров-

ки территории планировочного района N 3 «Парфеновский»  
(ул. Щербакова – ул. Мельникайте по ГП – ул. Дружбы)»;
– от 13.01.2014 N 3 «Об утверждении проекта планировки 

территории планировочного района N 4 «Затюменский» (пра-
вый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – Транссибир-
ская магистраль – общегородская магистраль регулируемого 
движения по ГП)»;
– от 13.01.2014 N 18 «Об утверждении проекта плани-

ровки территории планировочного района N 5 «Заречный»  
(ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Тура)»;
– от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении проекта планировки 

территории планировочного района N 6 «Центральный» (пра-
вый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП –  
Транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)»;
– от 13.01.2014 N 8 «Об утверждении проекта планировки 

территории планировочного района N 7 «Гилевский» (правый 
берег р. Тура – граница населенного пункта – озеро Песья-
ное – общегородская магистраль – ул. Монтажников – Транс-
сибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП)»;
– от 13.01.2014 N 6 «Об утверждении проекта планиров-

ки территории планировочного района N 8 «Антипинский»  
(ул. Монтажников – общегородская магистраль – озеро Песья- 
ное – граница населенного пункта – железная дорога на То-
больск – Транссибирская магистраль)»;

– от 13.01.2014 N 7 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 9 – Южный (Транс-
сибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинско-
го (первое объездное кольцо)»;
– от 13.01.2014 N 17 «Об утверждении проекта планировки 

территории планировочного района N 10 «Тюменский» (Транс-
сибирская магистраль – граница населенного пункта – ул. Фе-
дюнинского (первое объездное кольцо))»;
– от 13.01.2014 N 13 «Об утверждении проекта планировки 

территории планировочного района N 11 «Комаровский» (ул. Фе- 
дюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Червишевский 
тракт – граница населенного пункта – ул. Московский тракт)»;
– от 13.01.2014 N 16 «Об утверждении проекта планиров-

ки территории планировочного района N 12 «Патрушевский» 
(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо – граница на-
селенного пункта – ул. Червишевский тракт))»;
– от 13.01.2014 N 11 «Об утверждении проекта планиров-

ки территории планировочного района N 13 «Верхнеборский» 
(граница населенного пункта – общегородская магистраль по 
ГП – первое объездное кольцо по ГП – левый берег р. Тура)»;
– от 13.01.2014 N 12 «Об утверждении проекта планировки 

территории планировочного района N 14 «Мысовский» (гра-
ница населенного пункта – ул. Тобольский тракт – общегород-
ская магистраль по ГП – первое объездное кольцо по ГП)»;
– от 13.01.2014 N 9 «Об утверждении проекта планировки тер-

ритории планировочного района N 15 «Новорощинский» (грани-
ца населенного пункта – правый берег р. Тура – общегородская 
магистраль регулируемого движения по ГП – существующая об-
щегородская магистраль – второе объездное кольцо по ГП)»;
– от 13.01.2014 N 14 «Об утверждении проекта планиров-

ки территории планировочного района N 16 «Тараскульский»;
– от 13.01.2014 N 15 «Об утверждении проекта планировки 

территории планировочного района N 17 «Андреевский» (же-
лезная дорога на Тобольск – граница населенного пункта –  
Ялуторовский тракт)»;
– от 13.01.2014 N 2 «Об утверждении проекта планировки 

территории планировочного района N 18 «Утешевский» (граница 
населенного пункта – второе объездное кольцо по ГП – сущест-
вующая магистраль общегородского значения – магистраль об-
щегородского значения по ГП – Транссибирская магистраль)»;
– от 13.01.2014 N 4 «Об утверждении проекта планировки тер-

ритории планировочного района N 19 «Плехановский» (Транс-
сибирская магистраль – ул. Федюнинского (первое объездное 
кольцо) – ул. Московский тракт – граница населенного пункта)»;
– от 31.10.2017 N 129 «Об утверждении проектов межевания 

территорий в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 6 «Центральный»;
– от 29.09.2017 N 116 «Об утверждении проектов межева-

ния территории в границах элементов планировочной структу-
ры (микрорайонов) планировочного района N 7 «Гилевский»;
– от 04.10.2017 N 117 «Об утверждении проектов межева-

ния территорий в границах элементов планировочной структу-

ры (микрорайонов) планировочного района N 10 «Тюменский»;
– от 29.09.2017 N 115 «Об утверждении проектов межевания 

территории в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 12 «Патрушевский»;
– от 02.08.2018 N 107 «Об утверждении проектов межевания 

территорий в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 16 «Тараскульский»;
– от 16.08.2018 N 126 «Об утверждении проекта межевания 

территории в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 17 «Андреевский»;
– от 06.09.2017 N 107 «Об утверждении проектов межева-

ния территорий элементов улично-дорожной сети в границах 
планировочных районов города Тюмени»;
– от 18.08.2017 N 101 «Об утверждении изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский» и об утверждении проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Поэта Мусы Джалиля, Пражская, Тимофея Чаркова»;
– от 16.01.2017 N 3 «Об утверждении проекта межевания 

территории в границах улиц Чекистов – 50 лет Октября»;
– от 27.10.2017 N 126 «Об утверждении проекта межевания 

территории в границах улиц Закалужская, Московский тракт, 
Ставропольская, 9 Января»;
– от 22.02.2018 N 16 «Об утверждении изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 5 «Зареч-
ный» и проекта межевания территории в границах улиц Рес- 
публиканец – Береговая, переулок Мысовский»;
б) постановления Главы города Тюмени:
– от 26.12.2018 N 35-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территорий в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 1 «Березняковский»;
– от 22.10.2018 N 2-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территорий в границах элементов планировочной структу-
ры (микрорайонов) планировочного района N 2 «Тарманский»;
– от 07.11.2018 N 4-пг «Об утверждении проекта межевания 

территории в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 3 «Парфеновский»;
– от 26.12.2018 N 36-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территорий в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 4 «Затюменский»;
– от 11.12.2018 N 7-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территории в границах элементов планировочной структу-
ры (микрорайонов) планировочного района N 5 «Заречный»;
– от 26.12.2018 N 33-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территории в границах элементов планировочной структу-
ры (микрорайонов) планировочного района N 8 «Антипинский»;
– от 26.12.2018 N 34-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территории в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) планировочного района N 9 «Южный»;
– от 27.12.2018 N 37-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территории в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 11 «Комаровский»;
– от 27.12.2018 N 38-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территории в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 13 «Верхнеборский»;
– от 21.12.2018 N 29-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территорий в границах элементов планировочной структу-
ры (микрорайонов) планировочного района N 14 «Мысовский»;
– от 21.12.2018 N 27-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территории в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 15 «Новорощинский»;
– от 21.12.2018 N 28-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территории в границах элементов планировочной структу-
ры (микрорайонов) планировочного района N 18 «Утешевский»;
– от 07.11.2018 N 5-пг «Об утверждении проекта межевания 

территории в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 19 «Плехановский»;
– от 21.12.2018 N 26-пг «Об утверждении проектов межева-

ния территории в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) в районе Транссибирской магистрали» 
(далее – Проекты планировки и Проекты межевания).
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

щего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в:
а) печатном средстве массовой информации;
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. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проектов планировки и Проектов ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), 
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24,  
к. 101, режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, 
пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в печат-
ном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

30 рабочих дней со дня истечения срока направления физи-
ческими или юридическими лицами письменных предложений 
о порядке, сроках подготовки и содержании Проектов плани-
ровки и Проектов межевания подготовить:
а) проект внесения изменений в Проекты планировки и 

Проекты межевания территории;
б) приказ о проведении общественных обсуждений в отно-

шении проекта, предусмотренного подпунктом «а» пункта 4 
настоящего приказа.

Директор департамента
Д.В. Иванов

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 статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 6 «Централь-
ный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пер-
мякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с руслом  
р. Тюменка), утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 10 (далее – Проект пла-
нировки), изложив проектные решения в границах квартала 

06:02:14:01 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 6 «Централь-
ный», утвержденного постановлением Администрации города 
Тюмени от 31.10.2017 N 129 (далее – Проект межевания), 
изложив проектные решения в границах квартала 06:02:14:01 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

нием приложений 1, 2);
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) МКУ «Управление градостроительного планирования»;

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 вправе 

представлять письменные предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании Проекта планировки и Проекта межева-
ния в департамент земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени (далее – Департамент), рас-
положенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24,  
к. 101, режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, 
пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в печат-
ном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
5. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-

бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города Тю-
мени письменных предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании Проекта планировки и Проекта межевания сфор-
мировать техническое задание по форме, установленной при-
казом Департамента (далее – Техническое задание), и напра-
вить его МКУ «Управление градостроительного планирования».
6. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта 

межевания в соответствии с Техническим заданием в тече-
ние трех месяцев со дня его получения. Источник финанси-
рования – бюджет городского округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект планировки и Проект межевания 

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой 
документации, внесения изменений в такую документацию, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 6 «Централь-
ный», утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 31.10.2017 N 129 (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в границах квартала 06:02:12:02(02) 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

щего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа 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) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-

нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять письменные предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании Проекта межевания в департамент земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюмени (да-
лее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Ор-
джоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг –  
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего прика-
за в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 

города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания в соответст-

вии с Техническим заданием в течение одного месяца со дня 
его получения. Источник финансирования – бюджет городско-
го округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 22.03.2022 N 103

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 6 «Центральный» в границах квартала 06:02:14:01

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 22.03.2022 N 104

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 6 «Центральный» в границах квартала 06:02:12:02(02)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 22.03.2022 N 105

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 22.03.2022 N 106

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»  
в границах планировочных кварталов 01:03:05:18(01) и 01:03:05:18(02)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 22.03.2022 N 107

О подготовке проекта изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени,  
постановления Главы города Тюмени об утверждении документации по планировке территории
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Свåдåíия о зåмåëьíом óчàсткå.
1. Пðåдмåт àóкциоíà – земельный участок, находящий-

ся в собственности муниципального образования городской 
округ город Тюмень, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
с/т «Березка-3», ул. N 11, участок 151.
Хàðàктåðистики зåмåëьíого óчàсткà:
Мåстопоëожåíиå: – г. Тюмень, с/т «Березка-3», ул. N 11, 

участок 151;
пëощàдь – 1023 кв. м; 
кàдàстðовыé íомåð – 72:17:1708006:110;
пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток – собственность муниципаль-

ного образования городской округ город Тюмень (регистрацион- 
ная запись от 26.05.2021 N 72:17:1708006:110-72/053/2021-3);
огðàíичåíия (оáðåмåíåíия) пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток:
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Срок действия: с 04.05.2021; реквизиты документа-осно-
вания: приказ «Об утверждении Порядка установления гра-
ниц полос воздушных подходов на аэродромах гражданской 
авиации» от 04.05.2018 N 176 выдан: Министерством транс- 
порта Российской Федерации. Содержание ограничения (об-
ременения): Охранная зона установлена на полосы воздуш-
ных подходов (ПВП) аэродрома Плеханово, расположенные в 
границах г. Тюмени и Тюменского района Тюменской обла-
сти. Границы полос воздушных подходов на гражданских аэро- 
дромах, представляющие собой воздушное пространство в 
установленных границах и примыкающие к торцам взлетно- 
посадочной полосы, устанавливаются в целях обеспечения 
безопасности полетов воздушных судов при наборе высоты 
после взлета и снижении при заходе на посадку. Полосы воз-
душных подходов на гражданских аэродромах имеют ближ-
нюю границу, дальнюю границу и боковые границы. Ближняя 
граница полосы воздушных подходов на гражданских аэро-
дромах прилегает к концу летной полосы и совпадает с ней 
по размерам. Дальняя граница полосы воздушных подходов 
на гражданских аэродромах параллельна ближней границе и 
расположена на расстоянии 30 км от конца летной полосы. 
Боковые границы полосы воздушных подходов на граждан-
ских аэродромах начинаются от ближней границы полосы воз-
душных подходов на гражданских аэродромах и расходятся 
под углом 8.5 (15%) в каждую сторону от продолжения осе-
вой линии ВПП до пересечения с дальней границей полосы 
воздушных подходов. Границы полос воздушных подходов на 
гражданских аэродромах установлены в соответствии с При-
казом Министерства транспорта РФ от 4 мая 2018 г. N 176. 
Реестровый номер границы: 72:00-6.12. Вид объекта реестра 
границ: Зона с особыми условиями использования террито-
рии; Вид зоны по документу: Охранная зона полосы воздуш-
ных подходов (ПВП) аэродрома Плеханово; Тип зоны: Охран-
ная зона транспорта; Номер: 72.17.2.192
ðàзðåшåííоå испоëьзовàíиå зåмåëьíого óчàсткà – ве-

дение садоводства;
кàтåгоðия зåмåëь – земли населенных пунктов;
тåððитоðиàëьíàя зоíà – зона, предназначенная для веде-

ния садоводства и огородничества (СХ-3);
пàðàмåтðы ðàзðåшåííого стðоитåëьствà – в соответст-

вии с Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк.
2. Иíфоðмàция о тåхíичåских óсëовиях подкëючåíия 

(тåхíоëогичåского пðисоåдиíåíия) оáъåктà кàпитàëьíого 
стðоитåëьствà к сåтям иíжåíåðíо-тåхíичåского оáåспå-
чåíия, пðåдóсмàтðивàющих пðåдåëьíóю своáодíóю мощ-
íость сóщåствóющих сåтåé, мàксимàëьíóю íàгðóзкó и 
сðоки подкëючåíия оáъåктà кàпитàëьíого стðоитåëьст-
вà к сåтям иíжåíåðíо-тåхíичåского оáåспåчåíия, о сðо-
кå дåéствия тåхíичåских óсëовиé, о пëàтå зà подкëючå-
íиå (тåхíоëогичåскоå пðисоåдиíåíиå):

Извещение о проведении аукциона N 01-22 по продаже земельного участка

 
Вид сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение По информации АО «Газпром газораспределение Север» Центральный трест  
г. Тюмень: 
Техническая возможность подключения объекта по адресу: Тюменская область,  
г. Тюмень, с/т «Березка-3», ул. N 11, уч. 51 от существующего подземного 
газопровода среднего давления, Полиэтилен, D=63 мм, принадлежащий на праве 
собственности АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР» – имеется. 
Ориентировочная протяженность от точки подключения до участка составит 470 м. 
Согласно Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547, п. 16, 
для получения технических условий на газоснабжение необходимо обратиться в  
АО «Газпром газораспределение Север» по адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков, 165  
с предоставлением следующих документов: 
а) ситуационный план; 
б) топографическая карта земельного участка заявителя в масштабе 1:500 (со всеми 
наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с 
организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо); 
в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты 
капитального строительства заявителя (не требуется в случае подачи заявки о 
подключении в рамках раздела VII настоящих Правил. При осуществлении 
строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта 
регионального значения или объекта местного значения на земельном участке или 
земельных участках, образованных из земель и (или) земельных участков, указанных 
в части 7 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявитель 
представляет реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо копию 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории; 
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя (в случае, если заявка о подключении подается представителем заявителя); 
д) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый 
максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров); 
е) документы, предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, в случае 
предоставления технических условий при уступке мощности; 
ж) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство 
сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному развитию, в 
случае осуществления подключения (технологического присоединения), 
предусмотренного пунктом 97 настоящих Правил; 
з) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального 
жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки) и 
земельный участок, на котором расположено домовладение заявителя, а также 
страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022  
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки города Тюмени, утвержденными постановлением 
Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, По-
рядком подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденным постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 08.04.2019 N 160 «О подготов-
ке проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 8 «Антипинский» в границах квартала 
08:01:02:01(01)», от 06.02.2020 N 29 «О подготовке проекта 
изменений в проект межевания территории планировочного 
микрорайона 08:01:02 планировочного района N 8 «Антипин-
ский» в границах планировочного квартала 08:01:02:01(01)», 
от 14.12.2021 N 505 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 8 «Анти-
пинский» в границах квартала 08:01:02:01(01)», от 16.02.2021 
N 50 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 8 «Антипинский» в 
границах улиц Старый Тобольский тракт – Беловежская», от 
26.11.2020 N 405 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 8 «Антипин-
ский» в районе ул. Старый Тобольский тракт», от 16.10.2020 
N 335 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 8 «Антипинский» в 
границах 08:02:05:07(01)», от 02.02.2021 N 32 «О подготов-

ке проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 8 «Антипинский» в границах квартала 
08:02:05:10(02)», от 28.12.2020 N 456 «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории планировочного района N 8 «Антипинский» в грани-
цах планировочного квартала 20:01:02:01(06)», руководству-
ясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 8 «Антипинский» (ул. Монтажников – общегородская маги-
страль – озеро Песьяное – граница населенного пункта – же-
лезная дорога на Тобольск – Транссибирская магистраль), ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 6, по проекту изменений в проекты межева-
ния территории в границах микрорайонов 08:01:02, 08:02:02 
планировочного района N 8 «Антипинский», утвержденные 
постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг,  
по проекту изменений в проект межевания территории в гра-
ницах микрорайона 20:01:02, утвержденный постановлением 
Главы города Тюмени от 21.12.2018 N 26-пг (далее – Про-
екты), подготовленным 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 участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, 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 Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним 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 
04.04.2022 по 18.04.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 04.04.2022 по 18.04.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 04.04.2022, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях предо- 
твращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 04.04.2022 по 18.04.2022 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, 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, кабинет 103, в ра-
бочие дни: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятни-
ца – с 8.00 до 18.00) или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, на электронный адрес: 
zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники общест-

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации), а также согласие на обработку 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения. Участники общественных обсуждений, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального 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 22.04.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 25.03.2022 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 департамента
Д.В. Иванов

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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 11.09.2018 N 683 «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения 
физических и юридических лиц», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1272, площадью 3010 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 58, 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. Камчатская, д. 58, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

52,4 кв. м (квартира N 1);
двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 42,1 кв. м (квартира N 2);
однокомнатная квартира на первом этаже двухэтажного 

брусового дома, общей площадью 31,7 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 53,1 кв. м (квартира N 4);

квартира, общей площадью 30,9 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 31,8 кв. м (квартира N 7);
комната, общей площадью 10,6 кв. м (квартира N 9, поме-

щение N 1);
жилое помещение, общей площадью 24,4 кв. м (квартира  

N 9, помещение N 2, 3);
однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного 

брусчатого жилого дома, общей площадью 30,8 кв. м (квар-
тира N 10).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0222001:8215, 72:23:0222001:8216, 72:23:0222001:8272, 
72:23:0222001:8277, 72:23:0222001:2004, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 18.03.2022 N 150

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Камчатская, д. 58, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 23.03.2022 N 108

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 8 «Антипинский», 
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 08:01:02, 08:02:02 планировочного района N 8 «Антипинский»,  

в проект межевания территории в границах микрорайона 20:01:02 в районе Транссибирской магистрали

3. Нàчàëьíàя цåíà пðåдмåтà àóкциоíà (начальная цена 
земельного участка) – 160549 (сто шестьдесят тысяч пятьсот 
сорок девять) рублей 62 копейки, определенная на основании 
решения Тюменской городской Думы от 26.02.2015 N 265 «О 
порядке определения цены земельных участков, находящих-
ся в собственности города Тюмени» в размере кадастровой 
стоимости земельного участка.

Оáщиå поëожåíия
1. Оðгàíизàтоð àóкциоíà – Муниципальное казенное учре-

ждение «Муниципальные закупки города Тюмени» (МКУ «Му-
ниципальные закупки города Тюмени»).
2. Упоëíомочåííыé оðгàí – Департамент земельных отно-

шений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. Осíовàíиå пðовåдåíия тоðгов – приказ Департамента 

земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 11.03.2022 N 196.
4. Шàг àóкциоíà (вåëичиíà повышåíия íàчàëьíоé цåíы 

пðåдмåтà àóкциоíà) – 4500 ðóáëåé. 
5. Дàтà íàчàëà пðиåмà зàявок íà óчàстиå в àóкциоíå – 

«28» мàðтà 2022 г. 
6. Дàтà и вðåмя окоíчàíия пðиåмà зàявок íà óчàстиå в 

àóкциоíå – до «11»чàсов «00» миíóт «25» àпðåëя 2022 г. 
7. Дàтà ðàссмотðåíиå зàявок – «26» àпðåëя 2022 г.
8. Вðåмя, мåсто пðиåмà и поðядок пðиåмà зàявок – При-

ем заявок осуществляется по адресу: г. Тюмень, ул. Малыги-
на, 5а, каб. 10, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 (местного времени); в предпраздничные дни: с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 (местного времени). 
Участниками аукциона могут являться только граждане (фи-

зические лица).
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукцио- 

на форме (Приложение N 1 к извещению) лицом, соответ-
ствующим требованиям, предъявляемым Земельным кодек-
сом РФ к участнику аукциона Граждане (физические лица). ___________________________

(указывается в случае, предусмотренном  
пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ)

с указанием реквизитов счета для возврата задатка. За-
явка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер и выдана расписка о получении. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов: 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка подается в закрытом конверте. На титульной сторо-

не конверта должны быть указаны предмет аукциона и наиме-
нование участника. Все листы заявки на участие в аукционе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 

аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью (для юридических лиц) (при 
наличии) и подписана участником. Соблюдение участником 
указанных требований, подтверждает подлинность и достовер-
ность представленных документов и сведений в составе заявки.
9. Зàдàток – в размере 80274 (восемьдесят тысяч двести 

семьдесят четыре) рубля 81 копейка вносится единым плате-
жом в валюте Российской Федерации по следующим реквизи-
там: (ИНН 7202203479 КПП 720301001) Банковские реквизиты: 
Департамент финансов и налоговой политики Администрации 
города Тюмени (МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени», 
л/c 09000503270) Казначейский счет 03232643717010006700 в 
Отделении Тюмень банка России // УФК по Тюменской обла-
сти г. Тюмень, БИК 017102101, ОГРН 1107232001458, Единый 
казначейский счет 40102810945370000060, и должен посту-
пить на указанный счет íå поздíåå «26» àпðåëя 2022 годà.
Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем заявителям в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона, а также 
в других случаях, в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса РФ.
Задаток победителя перечисляется в счет оплаты договора 

купли-продажи в течение 3 рабочих дней со дня письменно-
го уведомления уполномоченным органом организатора тор-
гов о заключении договора купли-продажи по итогам данно-
го аукциона. 
10. Дàтà, вðåмя и мåсто пðовåдåíия àóкциоíà – «28» àп- 

ðåëя 2022 годà в «11» чàсов «00» миíóт по местному вре-
мени, по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, зал заседаний.
11. Поðядок пðовåдåíия àóкциоíà.
Процедура регистрации начинается за 10 минут до начала 

проведения аукциона.
Аукцион проводится в установленный в извещении о про-

ведении аукциона день и час. Аукцион проводит назначен-
ный сотрудник МКУ «Муниципальные закупки города Тюме-
ни» – аукционист. 
Вручение карточек с номерами осуществляется при предъ-

явлении документа, удостоверяющего личность участника аук-
циона, а также документа подтверждающего его полномочия.
После получения участниками аукциона пронумерованных 

карточек и занятия мест в зале организатор аукциона пред-
ставляет аукциониста, который разъясняет правила и особен-
ности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете 
аукциона и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены предмета 

аукциона участникам аукциона предлагается путем поднятия 
пронумерованных карточек заявлять свои предложения о це-
не предмета аукциона, превышающей начальную цену на «шаг 
аукциона». Аукционист объявляет предложение о начальной 
цене предмета аукциона троекратно.
Каждая последующая цена предмета аукциона назначается 

аукционистом путем увеличения текущей цены предмета аук-
циона на «шаг аукциона» и объявляется для возможности ее 
заявления троекратно. 
Заявившим цену предмета аукциона считается участник аук-

циона, чей номер карточки назван аукционистом. Аукционист 
называет номер карточки того участника аукциона, который 
первым поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, номер карточ-

ки которого и заявленная цена предмета аукциона были на-
званы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом о резуль-

татах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, установлен-

ных Земельным кодексом Российской Федерации.
12. Существенные условия договора купли-продажи.
договор купли-продажи земельного участка заключается с 

департаментом земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени;
цена за земельный участок по договору купли-продажи зе-

мельного участка, заключенному по результатам аукциона, 
перечисляется единовременным платежом в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-прода-
жи на указанные в нем реквизиты;
на момент заключения договора купли-продажи земельного 

участка перечисленный покупателем задаток в размере 80274 
(восемьдесят тысяч двести семьдесят четыре) рубля 81 ко-
пейка засчитывается в цену за земельный участок. 

Поðядок озíàкомëåíия с иíыми свåдåíиями
С иными сведениями о предмете аукциона, порядке прове-

дения аукциона, а также условиями договора купли-продажи 
можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а,  
каб. 10. Предварительная запись по телефону: 8 (3452) 40-
60-62, 22-84-88.

 
Вид сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение По информации АО «Газпром газораспределение Север» Центральный трест  
г. Тюмень: 
Техническая возможность подключения объекта по адресу: Тюменская область,  
г. Тюмень, с/т «Березка-3», ул. N 11, уч. 51 от существующего подземного 
газопровода среднего давления, Полиэтилен, D=63 мм, принадлежащий на праве 
собственности АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР» – имеется. 
Ориентировочная протяженность от точки подключения до участка составит 470 м. 
Согласно Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547, п. 16, 
для получения технических условий на газоснабжение необходимо обратиться в  
АО «Газпром газораспределение Север» по адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков, 165  
с предоставлением следующих документов: 
а) ситуационный план; 
б) топографическая карта земельного участка заявителя в масштабе 1:500 (со всеми 
наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с 
организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо); 
в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты 
капитального строительства заявителя (не требуется в случае подачи заявки о 
подключении в рамках раздела VII настоящих Правил. При осуществлении 
строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта 
регионального значения или объекта местного значения на земельном участке или 
земельных участках, образованных из земель и (или) земельных участков, указанных 
в части 7 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявитель 
представляет реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо копию 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории; 
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя (в случае, если заявка о подключении подается представителем заявителя); 
д) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый 
максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров); 
е) документы, предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, в случае 
предоставления технических условий при уступке мощности; 
ж) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство 
сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному развитию, в 
случае осуществления подключения (технологического присоединения), 
предусмотренного пунктом 97 настоящих Правил; 
з) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального 
жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки) и 
земельный участок, на котором расположено домовладение заявителя, а также 
страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер 
налогоплательщика (в случае подачи заявки о подключении в рамках раздела VII 
настоящих Правил). 
По информации АО «Газпром газораспределение Север»: 
Возможные точки подключения к сети газораспределения земельного участка с 
описанием местоположения г. Тюмень, с/т «Березка-3», ул. 11, уч. 151, КН 
72:17:1708006:110: 

N 
Точка подключения Ориентировочное 

расстояние до границы 
земельного участка, м 

диаметр 
мм материал давление 

МПа 
собственник 
газопровода 

1 63 полиэтилен 0,3 АО «ГГС» 150 
Максимальная свободная мощность в точке подключения для земельного участка в 
первой точке подключения составляет 5 мЗ/час. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения 
определен п. 53 Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2021 N 1547. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими 
нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при 
поступлении заявки на договор о подключении (технологическое присоединении) в 
установленном порядке. 

Водоснабжение 
и 

водоотведение 

Размещение зданий и сооружений (в т. ч. входных групп) относительно сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом требований 
СП 42.13330.2018, либо предусмотреть переустройство сетей ВиВ до начала 
строительства объекта по согласованию с владельцем сетей или эксплуатирующей 
организацией. 
В связи со значительной удаленностью объекта от точки подключения, для 
обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта требуется разработка 
комплексных мероприятий, определяемых гидравлическим расчетом. 
Также требуется проработка схемы водоснабжения указанного района, определение 
технологических коридоров для всех коммуникаций инженерного обеспечения с 
учетом планировки застраиваемой территории. 
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения возможно 
на границе земельного участка, выделенного Заказчику для строительства, со 
стороны ул. 11-я, при условии наличия возможности прохождения трассы 
водопровода с соблюдением требований СП 42.13330.2016 и исключения 
прохождения трассы водопровода по земельным участкам третьих лиц. 
Водоснабжение объекта возможно обеспечить от водовода d1000мм по 
Велижанскому тракту в комплексе с прилегающими земельными участками с учетом 
специальных требований по врезке в водовод. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологически присоединения к 
сетям водоснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей для 
подключения (технологического присоединения) объекта): 
Хозяйственно-питьевые нужды: 1,40 куб. м/сут. 0,058 куб. м/ч 
2. Водоотведение объекта предусмотреть с устройством водонепроницаемой 
емкости. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к 
сети водоотведения (предельная свободная мощность существующих сетей для 
подключения (технологического присоединения) объекта): 
Хозяйственно-бытовые стоки: 0,90 куб. м/сут 0,038 куб. м/ч  
3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения – подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных 
сетей заявителя, к централизованной системе холодного водоснабжения при наличии 
на день заключения договора о подключении технической возможности подключения 
(технологического присоединения.) осуществляется в срок, который не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более 
длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем 
уведомления о выполнении условий подключения (технологического 
присоединения). 
4. Срок действия настоящей информации о возможности подключения 
(технологического присоединения) – три года со дня выдачи, при комплексном 
освоении земельных участков в целях жилищного строительства – пять лет со дня 
выдачи. 
5. Обязательства по обеспечению подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 
соответствии с данной информацией о возможности подключения (технологического 
присоединения) прекращаются, если в течение 1 года или при комплексном освоении 
земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 (трех) лет с даты 
получения информации о возможности подключения (технологического 
присоединения) Заказчик не обратится с заявлением о подключении 
(технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 
6. Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на 
основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, 
существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
г. Тюмени и Тюменского муниципального района 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства (реконструкции) к централизованной системе холодного 
водоснабжения городского округа город Тюмень и Тюменского муниципального 
района, включающая расходы на увеличение мощности (пропускной способности) 
централизованной системы холодного водоснабжения, в том числе расходы на 
реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения, установлена Распоряжением департамента тарифной и 
ценовой политики Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-21 (в редакции 
распоряжений от 12.04.2018 г. N 66/01-21, от 03.08.2020 г. N 552/01-21) и составляет: 
*Водоснабжение – 391 232,53* руб./куб. м в час (без НДС); 
Величина платы не учитывает расходы на подключение (технологическое 
присоединение) объектов абонентов и расходы на создание сетей водоснабжения и 
объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного 
водоснабжения до точки подключения (технологического присоединения) объектов 
абонентов. 
Плата, установленная Распоряжением департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-21 (в редакции распоряжений от 12.04.2018 г. 
N 66/01-21, от 03.08.2020 г. N 552/01-21) действует до 31.12.2025 г. 
Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 г. N 500-п (в 
редакции Постановлений Правительства Тюменской области от 22.10.2014 г. N 546-п, 
от 15.07.2016 г. N 295-п) «Об установлении величины подключаемой 

(присоединяемой) нагрузки объектов заявителя, при которой размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» 
установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 0,01 куб, метра в час 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 
устанавливается исполнительным органом государственной власти Тюменской 
области, уполномоченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в 
индивидуальном порядке в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми 
Федеральной службой по тарифам. 

Электро-
снабжение 

Техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, которые будут расположены на земельном участке с кадастровым номером 
72:17:1708008:110 с описанием местоположения: г. Тюмень, с/т «Березка-3», ул. N 11, 
участок 151, с максимальной мощностью 14,5 кВт, к электрическим сетям  
АО «СУЭНКО» имеется. 
Ближайшие электрические сети АО «СУЭНКО» расположены на расстоянии около 
50 м (по прямой) от границ земельного участка с кадастровым номером 
72:17:1708008:110. 
Информация о свободной мощности размещена на официальном сайте  
АО «СУЭНКО» (www.suenco.ru). 
Процедура технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергий, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением 
Правительства РФ N 861 от 27.12.2004 г. (далее – Правила). 
Согласно п. 24 Правил срок действия технических условий не может составлять 
менее 2 лет и более 5 лет. 
Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
регламентируются п. 16 Правил и зависят от следующих параметров 
технологического присоединения: максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств; расстояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены (будут 
располагаться) присоединяемые энергопринимающие устройства; необходимость 
выполнения работ по строительству (реконструкций) объектов электросетевого 
хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы 
сетевых организаций. 
Обращаю Ваше внимание, что согласно ст. 23 Закона РФ «Об электроэнергетике»,  
п. 3 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства РФ N 1178 от 29.12.2011 г.) 
плата за технологическое присоединение подлежит государственному 
регулированию (не устанавливается сетевой организацией самостоятельно). 
Размер платы за технологическое присоединение объекта составит 550 руб., в том 
числе НДС 20% (согласно Распоряжению Региональной энергетической комиссии 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа от 14.12.2017 г. N 49-тп. «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)». 

 

строительства к сетям водоснабжения – подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных 
сетей заявителя, к централизованной системе холодного водоснабжения при наличии 
на день заключения договора о подключении технической возможности подключения 
(технологического присоединения.) осуществляется в срок, который не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более 
длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем 
уведомления о выполнении условий подключения (технологического 
присоединения). 
4. Срок действия настоящей информации о возможности подключения 
(технологического присоединения) – три года со дня выдачи, при комплексном 
освоении земельных участков в целях жилищного строительства – пять лет со дня 
выдачи. 
5. Обязательства по обеспечению подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 
соответствии с данной информацией о возможности подключения (технологического 
присоединения) прекращаются, если в течение 1 года или при комплексном освоении 
земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 (трех) лет с даты 
получения информации о возможности подключения (технологического 
присоединения) Заказчик не обратится с заявлением о подключении 
(технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 
6. Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на 
основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, 
существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
г. Тюмени и Тюменского муниципального района 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства (реконструкции) к централизованной системе холодного 
водоснабжения городского округа город Тюмень и Тюменского муниципального 
района, включающая расходы на увеличение мощности (пропускной способности) 
централизованной системы холодного водоснабжения, в том числе расходы на 
реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения, установлена Распоряжением департамента тарифной и 
ценовой политики Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-21 (в редакции 
распоряжений от 12.04.2018 г. N 66/01-21, от 03.08.2020 г. N 552/01-21) и составляет: 
*Водоснабжение – 391 232,53* руб./куб. м в час (без НДС); 
Величина платы не учитывает расходы на подключение (технологическое 
присоединение) объектов абонентов и расходы на создание сетей водоснабжения и 
объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного 
водоснабжения до точки подключения (технологического присоединения) объектов 
абонентов. 
Плата, установленная Распоряжением департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-21 (в редакции распоряжений от 12.04.2018 г. 
N 66/01-21, от 03.08.2020 г. N 552/01-21) действует до 31.12.2025 г. 
Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 г. N 500-п (в 
редакции Постановлений Правительства Тюменской области от 22.10.2014 г. N 546-п, 
от 15.07.2016 г. N 295-п) «Об установлении величины подключаемой 
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4.1. На основании муниципального правового акта города Тю-
мени о назначении публичных слушаний Администрация города 
Тюмени (далее – Уполномоченный орган) организует подготов-
ку и проведение публичных слушаний в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством и настоящим Порядком.
4.2. Уполномоченный орган:
– обеспечивает в сроки, установленные Уставом города Тю-

мени, вынесение для обозрения в порядке свободного доступа в 
помещениях органов местного самоуправления города Тюмени, 
определенных в муниципальном правовом акте города Тюмени 
о назначении публичных слушаний, и в месте проведения пуб- 
личных слушаний муниципального правового акта города Тюме-
ни о назначении публичных слушаний, а также документов, ука-
занных в подпунктах «а» – «д» пункта 3.3 настоящего Порядка;
– подготавливает повестку с указанием времени начала и 

окончания публичных слушаний, времени, отведенного на об-
суждение проекта муниципального правового акта либо во-
проса, вынесенного на публичные слушания;
– определяет перечень должностных лиц местного само- 

управления города Тюмени, приглашаемых в соответствии с 
их компетенцией для обсуждения проекта муниципального пра-
вового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слуша-
ния, и не позднее чем за 5 дней до дня проведения публич-
ных слушаний направляет им соответствующие приглашения;
– взаимодействует с инициатором публичных слушаний, 

представителями средств массовой информации;
– ведет протокол публичных слушаний;
– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Порядком.
4.3. Прибывшие на публичные слушания жители города Тю-

мени регистрируются Уполномоченным органом с указани-
ем их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства 
(подтверждаются документом, удостоверяющим личность и со-
держащим сведения об адресе места жительства) в качестве 
участников публичных слушаний и обеспечиваются проектом 

повестки публичных слушаний, карточкой для голосования.
4.4. Публичные слушания начинаются кратким вступитель-

ным словом представителя Уполномоченного органа, который 
представляет должностных лиц местного самоуправления го-
рода Тюмени, приглашенных в соответствии с их компетен-
цией для обсуждения проекта муниципального правового ак-
та либо вопроса, вынесенного на публичные слушания, объяс-
няет порядок проведения публичных слушаний, дает краткую 
характеристику обсуждаемого проекта муниципального пра-
вового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слуша-
ния, ведет публичные слушания.
4.5. Участники публичных слушаний в устной или письмен-

ной формах задают вопросы, представляют замечания и пред-
ложения, вносят рекомендации по существу вынесенного на 
обсуждение проекта муниципального правового акта либо во-
проса, вынесенного на публичные слушания.
Жители города Тюмени, прошедшие идентификацию посред-

ством единой системы идентификации и аутентификации, впра-
ве представить свои замечания и предложения по вынесен-
ному на обсуждение проекту муниципального правового ак-
та посредством официального сайта. Указанные замечания 
и предложения представляются в срок не позднее 00-00 ча-
сов по местному времени дня, предшествующего дню прове-
дения публичных слушаний.
Замечания и предложения представляются относительно от-

дельных нормативных предписаний проекта муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания; вноси-
мые рекомендации содержат мнение участников публичных 
слушаний об одобрении в целом (неодобрении/частичном одо-
брении) проекта муниципального правового акта, вынесенно-
го на публичные слушания.
В случае представления замечаний и предложений по су-

ществу вынесенного на обсуждение проекта муниципально-
го правового акта, требующих дополнительной проработки, а 
также посредством официального сайта, такие замечания и 

предложения рассматриваются субъектом правотворческой 
инициативы, внесшим проект муниципального правового ак-
та, в течение 30 дней со дня их поступления. Продление ука-
занного срока возможно в случаях и порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством.
4.6. При проведении публичных слушаний представитель 

Уполномоченного органа составляет протокол, в котором от-
ражается ход публичных слушаний, в том числе поступившие 
от участников публичных слушаний вопросы, и ответы на них, 
а также замечания, предложения, рекомендации.
4.7. По результатам публичных слушаний принимаются реко-

мендации, подлежащие опубликованию (обнародованию), вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), а также размещению на официальном сайте Упол-
номоченного органа в течение 5 дней после их проведения.
Рекомендации принимаются открытым голосованием путем 

поднятия карточки для голосования простым большинством 
голосов от числа участников публичных слушаний, принявших 
участие в голосовании.
4.8. Принятые на публичных слушаниях рекомендации, про-

токол публичных слушаний передаются Уполномоченным ор-
ганом в течение 5 дней после их проведения в орган мест-
ного самоуправления города Тюмени, к компетенции которо-
го отнесено принятие муниципального правового акта либо 
решения по вопросу, вынесенному на публичные слушания.
4.9. Принятые на публичных слушаниях рекомендации под-

лежат обязательному рассмотрению указанным в пункте 4.8 
настоящего Порядка органом местного самоуправления горо-
да Тюмени до принятия обсужденного на публичных слуша-
ниях муниципального правового акта либо решения по вопро-
су, вынесенному на публичные слушания.
Муниципальный правовой акт города Тюмени о рассмотре-

нии рекомендаций подлежит опубликованию (обнародованию) 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-

ни» (www.tyumendoc.ru), а также размещению на официальном 
сайте принявшего его органа местного самоуправления горо-
да Тюмени не позднее 15 дней со дня его принятия.
4.10. Назначенные публичные слушания могут быть отме-

нены в следующих случаях:
– отзыва проекта муниципального правового акта в порядке, 

предусмотренном муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, внесшим его субъектом правотворческой инициативы;

– невозможности принятия проекта муниципального правового 
акта, вынесенного на публичные слушания, в связи с изменившим-
ся федеральным законодательством, законодательством Тюмен-
ской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени.
Пåðåчåíь докóмåíтов, óкàзàííых в подпóíктàх «à» – «д» 

пóíктà 3.3 вышåíàзвàííого Поðядкà:
а) проект муниципального правового акта либо вопрос, вы-

несенный на публичные слушания;
б) пояснительная записка к проекту муниципального правового 

акта либо вопросу, вынесенному на публичные слушания, кото-
рая должна содержать краткое обоснование необходимости их 
принятия, изложение концепции муниципального правового акта;
в) финансово-экономическое обоснование в случае обсуж- 

дения проекта муниципального правового акта либо вопроса, 
реализация которого потребует материальных затрат, влияю-
щих на формирование и исполнение бюджета города Тюмени 
(при отсутствии таких затрат делается соответствующая за-
пись в пояснительной записке);
г) перечень муниципальных правовых актов Тюменской го-

родской Думы, подлежащих признанию утратившими силу, при-
остановлению, изменению, дополнению или принятию в свя-
зи с принятием обсуждаемого муниципального правового ак-
та либо вопроса (при отсутствии таких актов делается соот-
ветствующая запись в пояснительной записке);
д) справка о состоянии законодательства в данной сфере 

правового регулирования (может быть представлена в соста-
ве пояснительной записки).

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 18.11.2016 N 769 «О признании многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отселения 
физических и юридических лиц в связи с признанием много- 
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу», в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0217002:360, площадью 1050 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. Пристанская, 3а, 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. Пристанская, д. 3а, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 41,9 кв. м (квартира N 3);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

56,2 кв. м (квартира N 6).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0217002:8364, 72:23:0217002:8367, 72:23:0217002:8368, 
72:23:0217002:8372, 72:23:0217002:8388, 72:23:0217002:9611, 
расположенных 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
И.А. Чудова

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
на основании распоряжения Администрации города Тюмени от 
15.06.2016 N 357 «О признании многоквартирных домов аварийны-
ми и подлежащими сносу, и сроках отселения физических и юри-
дических лиц в связи с признанием многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу», в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:6603, площадью 912 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. К. Заслонова, 83, 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. К. Заслонова, д. 83, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 50,1 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 50,5 кв. м (квартира N 3);

квартира, общей площадью 52,0 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 31,8 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 51,7 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 31,5 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 51,6 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0000000:13029, 72:23:0222001:9197, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в городе 
Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Ду-
мы от 31.05.2018 N 723, руководствуясь статьями 20, 37, 58, 
83 Устава города Тюмени:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тю-

менской городской Думы «О внесении изменений в Устав го-
рода Тюмени» (далее соответственно – публичные слушания, 
проект решения) (приложение 1 к настоящему распоряжению).
2. Определить:
дату, время и место проведения публичных слушаний – 

06.04.2022 с 18-00 до 20-00 часов в большом зале заседаний, 
расположенном по адресу: город Тюмень, улица Первомайская, 20;
место опубликования проекта решения – печатное средство 

массовой информации, сетевое издание «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru);
место размещения проекта решения в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет – официальный сайт Адми- 
нистрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru);
место вынесения для обозрения в порядке свободного до-

ступа проекта решения – помещение Администрации города 
Тюмени, расположенное по адресу: город Тюмень, улица Пер-
вомайская, 20, 2 этаж.

3. Установить, что учет замечаний и предложений по проекту 

решения, а также участие жителей города Тюмени в его обсуж- 
дении осуществляется согласно разделу 4 Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Тюмени, утвержден-
ного решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 N 723 
(далее – Порядок) (приложение 2 к настоящему распоряжению).
4. Определить административный департамент Администра-

ции города Тюмени уполномоченным органом по организации 
подготовки и проведения публичных слушаний в соответствии с 
действующим законодательством и Порядком, за исключением 
исполнения требований, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.
Определить правовой департамент Администрации города 

Тюмени уполномоченным органом по исполнению требова-
ний, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.

5. Административному департаменту Администрации города 
Тюмени обеспечить выполнение мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в срок 
до 25.03.2022 опубликовать (обнародовать) настоящее распо-
ряжение в печатном средстве массовой информации, сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

Р.Н. Кухарук

Распоряжение Главы города Тюмени от 24.03.2022 N 5-рг

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тюменской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав города Тюмени»

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, от 25.11.2021 N 415), следующие изменения:
1.1. В пункте 42 части 1 стати 7 слова «, проведение от-

крытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить.
1.2. В третьем абзаце пункта 1 части 11 статьи 37 слова 

«Губернатором Тюменской области» заменить словами «выс-
шим должностным лицом Тюменской области».
1.3. В пункте 12 статьи 43 слова «, проводит открытый аук-

цион на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка» исключить.
1.4. Статью 44 дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
«9.2) осуществляет признание объекта капитального строи-

тельства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;».
1.5. В пункте 4 статьи 45 слова «многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а так-
же» исключить.
1.6. В статье 48:
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) принимает решения об отнесении возникших чрезвы-

чайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципально-
го характера, организует и осуществляет проведение эвакуа-
ционных мероприятий при угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций;».
дополнить пунктом 29.2 следующего содержания:
«29.2) устанавливает при ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций федерального, межрегионального, регионального, межму-
ниципального и муниципального характера факты прожива-
ния граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизне-
деятельности и утраты ими имущества в результате чрезвы-
чайной ситуации;».
1.7. В части 3 статьи 49 слова «Положением о Счетной па-

лате города Тюмени» заменить словами «Положением о Счет-
ной палате городского округа город Тюмень».
1.8. В части 4 статьи 50:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты 

города Тюмени осуществляется за счет средств бюджета го-
рода Тюмени.»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Штатная численность Счетной палаты города Тюмени опре-
деляется решением Тюменской городской Думы по представ-
лению Председателя Счетной палаты города Тюмени с уче-
том необходимости выполнения возложенных законодатель-
ством полномочий, обеспечения организационной и функцио- 
нальной независимости Счетной палаты города Тюмени.».
1.9. В пункте 6 части 1 статьи 58 слова «Положением о 

Счетной палате города Тюмени» заменить словами «Поло-
жением о Счетной палате городского округа город Тюмень».
1.10. Часть 2 статьи 60 дополнить словами «, комиссия по 

поощрениям Тюменской городской Думы в соответствии с му-
ниципальным правовым актом Тюменской городской Думы.».
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.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Поясíитåëьíàя зàпискà к пðоåктó ðåшåíия  
Тюмåíскоé гоðодскоé Дóмы

«О вíåсåíии измåíåíиé в Устàв гоðодà Тюмåíи»
Проект решения «О внесении изменений в Устав города Тю-

мени» (далее – проект решения) подготовлен в целях приве-
дения Устава города Тюмени (далее – Устав) в соответствие 
с изменениями, внесенными в федеральное законодательст-
во, и внесения юридико-технических правок.
1. Федеральным законом от 30.12.2021 N 492-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
из вопросов местного значения городского округа исключено 
проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка.
Учитывая изложенное проектом решения предлагается вне-

сти соответствующие изменения в пункт 42 статьи 7 Устава 
города Тюмени, устанавливающей перечень вопросов мест-
ного значения и пункт 12 статьи 43 Устава города Тюмени, 
регулирующей полномочия Администрации города Тюмени в 
сфере использования земли, других природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.
2. Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ «О вне-

сении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» уточнены полномочия органов местного само- 
управления в вопросе признания объекта капитального строи-

тельства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Учитывая изложенное проектом решения предлагается внести 

соответствующие изменения в статью 44 Устава города Тюме-
ни, регулирующей полномочия Администрации города Тюмени 
в сфере градостроительной деятельности, автомобильных дорог 
и дорожной деятельности, транспортных услуг и транспортного 
обслуживания населения и пункт 4 статьи 45 Устава города Тю-
мени, регулирующей полномочия Администрации города Тюме-
ни в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связи, общест-
венного питания, торговли и бытового обслуживания населения.
3. Федеральным законом от 30.12.2021 N 459-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» к полномочиям органов местного само-
управления отнесено принятие решения об отнесении воз-
никших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям 
муниципального характера, а также организация и осущест-
вление проведения эвакуационных мероприятий при угрозе 
возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций.
Учитывая изложенное проектом решения предлагается внести 

соответствующие изменения в статью 48 Устава города Тюме-
ни, регулирующей полномочия Администрации города Тюмени 
в сфере обеспечения законности, правопорядка, территори-
альной обороны и гражданской обороны, защиты населения и 
территории города Тюмени от чрезвычайных ситуаций, укреп- 
ления межнационального и межконфессионального согласия.
4. В целях совершенствования механизма подготовки му-

ниципальных правовых актов Думы предлагается установить 
возможность дополнять перечень субъектов правотворческой 
инициативы комиссией по поощрениям Тюменской городской 
Думы. В связи с чем предлагается внести изменения в часть 2  
статьи 60 Устава города Тюмени, регулирующей вопросы под-
готовки муниципальных правовых актов.
5. Проектом решения вносятся правки юридико-техниче-

ского характера:
– в целях установления универсальной формулировки с уче-

том положений части 4 статьи 20 Федерального закона от 
21.12.2021 N 414-ФЗ «Об общих принципах организации пуб- 
личной власти в субъектах Российской Федерации», а имен-
но в пункте 1 части 11 статьи 37 Устава города Тюмени сло-
ва «Губернатором Тюменской области» предложено заменить 
словами «высшим должностным лицом Тюменской области»;
– в целях приведения в соответствии с решением Тюмен-

ской городской Думы от 23.12.2021 N 430, которым признано 
утратившим силу Положение о Счетной палате города Тюмени 
и утверждено Положение о Счетной палате городского округа 
город Тюмень, а именно в части 3 статьи 49, пункте 6 части 1 
статьи 58 Устава города Тюмени слова «Положением о Счет-
ной палате города Тюмени» предложено заменить словами «По-
ложением о Счетной палате городского округа город Тюмень»;
– в целях установления единообразия формулировки нормы, 

регулирующей финансовое обеспечение деятельности Счетной 
палаты города Тюмени с учетом положения части 1 статьи 20 
Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации внесены изменения в абзац 

первый части 4 статьи 50 Устава города Тюмени, регулирую-
щей организацию деятельности Счетной палаты города Тюмени;
– в целях установления единообразия формулировки нор-

мы, регулирующей определение штатной численности Счет-
ной палаты города Тюмени с учетом положений части 8 ста-
тьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» внесены изменения в абзац четвертый части 4  
статьи 50 Устава города Тюмени, регулирующей организацию 
деятельности Счетной палаты города Тюмени.
Согласно Порядку проведения антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов Тюменской городской Думы 
и проектов нормативных правовых актов Тюменской городской 
Думы, утвержденному решением Тюменской городской Думы от 
28.03.2019 N 96, в целях проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы проект решения после внесения его субъ-
ектом правотворческой инициативы подлежит размещению на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информационно-аналитическим отделом Тюмен-
ской городской Думы. Также размещению подлежит информа-
ция об адресе электронной почты, предназначенной для полу-
чения заключений по результатам независимой антикоррупцион- 
ной экспертизы в форме электронного документа.
Фиíàíсово-экоíомичåскоå оáосíовàíиå пðоåктà ðåшåíия
Принятие рассматриваемого проекта решения не повлечет 

дополнительных расходов городского бюджета.
Пåðåчåíь мóíиципàëьíых пðàвовых àктов Дóмы, подëå-

жàщих пðизíàíию óтðàтившими сиëó, пðиостàíовëåíию, 
измåíåíию, допоëíåíию иëи пðиíятию, отсóтствóåт
Спðàвкà о состояíии зàкоíодàтåëьствà
Проект решения подготовлен в соответствии с:
Федеральным законом от 30.12.2021 N 492-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об искусственных зе-
мельных участках, созданных на водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30.12.2021 N 459-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;
Федеральным законом от 21.12.2021 N 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации»;
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»;
Решением Тюменской городской Думы от 23.12.2021 N 430 

«Об утверждении Положения о Счетной палате городского 
округа город Тюмень»;
Уставом города Тюмени.

Приложение 1 к распоряжению
от 24.03.2022 N 5-рг

Проект вносится Председателем Тюменской городской Думы
Решение Тюменской городской Думы от ________2022 N ____

О внесении изменений в Устав города Тюмени

Приложение 2 к распоряжению
от 24.03.2022 N 5-рг

Подготовка и проведение публичных слушаний
(раздел 4 порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Тюмени,  

утвержденного решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 N 723)

Распоряжение Администрации города Тюмени от 22.03.2022 N 156

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Пристанская, 3а, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 18.03.2022 N 149

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. К. Заслонова, 83, в г. Тюмени для муниципальных нужд


